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ПРЕСС-РЕЛИЗ
В последние годы во многих регионах России сложилась весьма неблагополучная экологическая ситуация.
Наиболее остро ее ощущают жители крупных городов, в которых сосредоточено значительное количество
промышленных предприятий. В этой связи особую актуальность приобретают специализированные
мероприятия, предоставляющие широкие возможности по решению экологических проблем.
В Санкт-Петербурге принята концепция обращения с отходами на 2005 - 2014гг., где представлены различные
варианты создания производств по переработке отходов с учетом уже существующих мощностей и
потенциалом размещения на вновь сооружаемых мусороперерабатывающих комплексах.
С 13 по 15 марта 2007 года в Санкт-Петербурге начнет свою работу VII международный экологический
форум, в рамках которого пройдут две специализированные выставки, единственные в Северо-Западном
регионе:
III Международная промышленная выставка технических средств и услуг в сфере сбора, переработки и
утилизации отходов производства и потребления "Управление отходами: технологии и оборудование"
XIV Международная промышленная выставка сооружений и средств защиты водного и воздушного
бассейнов, природоохранных услуг "Экология большого города"
Организатор Форума ОАО «Ленэкспо» при поддержке:
Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга,
Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Правительства Ленинградской области,
Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты
Ассоциации экологического партнерства при Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате.
Ассоциации поддержки и развития системы экологического оздоровления «Чистый город»
ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами»
Генеральный информационный спонсор Общероссийский журнал «Рециклинг Отходов»
Выставки проходят под патронажем Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, и
включены в «ПЕРЕЧЕНЬ приоритетных выставок на 2006-2008 годы, проводимых при поддержке и участии
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга».
Проблематика выставки «Управление отходами: технологии и оборудование – 2007» тесно связана с
реализацией концепции и способствует поиску оптимальных вариантов развития системы обращения с
отходами в городской среде.
На выставке «Экология большого города – 2007», отражены практически все направления природоохранных
услуг, позволяющие выработать комплексный подход к решению проблем очистки городских вод, сокращению
выбросов в атмосферу и защиты окружающей среды в целом. Экологическое состояние водных объектов,
находящихся на территории города, в значительной мере определяется совокупным воздействием многих
техногенных факторов, из которых наиболее значительными являются: сброс в водные системы неочищенных
или недостаточно очищенных сточных вод от коммунальных и промышленных объектов через
канализационные системы; поступление загрязненных талых и дождевых вод с улиц, площадей и в целом, с
селитебной территории и с промплощадок; бытовые и производственные свалки в пределах водосборной
площади; выбросы от промышленных предприятий и автомобильного транспорта; рекреационная нагрузка в
местах организованного и неорганизованного отдыха населения.
На выставках будут представлены ведущие российские и зарубежные производители и разработчики
оборудования, технологий для сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов производства и
потребления, крупнейшие компании, имеющие многолетний опыт успешной работы в области водоподготовки и
очистки сточных вод, коммунального водоснабжения, а также компании, предоставляющие полный комплекс
услуг по экологическому менеджменту, экоаудиту, сертификации и экспертизе, экологическому мониторингу и
оценке воздействия на окружающую среду.
На открытой экспозиции будет представлена площадка по селективному сбору отходов Автопарка №1
«Спецтранс», Инсинератор для термического уничтожения отходов компании «Турмалин», где будет наглядно
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демонстрироваться уничтожение отходов бумаги и полиэтилена, собираемых с территории выставочного
комплекса во время проведения выставок и др.
В выставках принимают участие порядка 120 ведущих компаний России, стран СНГ и Балтийского
региона, а за три дня их посетят более 10 тысяч руководителей и специалистов предприятий различных
отраслей промышленности, жилищно-коммунальных хозяйств, транспорта и строительства, Администраций
городов Северо-Западного и других регионов, а также прибудут делегации из европейских стран.
Тематические разделы выставки «Управление отходами: технологии и оборудование – 2007»:
Отходы производства и потребления
Оборудование, технологии, средства производства для повторного использования, рециклинга и
утилизации отходов производства и потребления
Инфраструктура перерабатывающих производств
Технические средства, химические реагенты для комплексной многоуровневой переработки отходов
крупных производств, различных отраслей промышленности
Средства и методы обеспечения санитарных и гигиенических требований безопасности при реализации
технологических процессов переработки
Промышленная продукция переработки отходов (продукция рециклинга)
Тематические разделы выставки «Экология большого города – 2007»:
Средства защиты и очистки водного бассейна; водоподготовка, водоснабжение и водоотведение
Технологии и услуги для эффективного управления ЖКХ
Природоохранные услуги
Средства защиты воздушного бассейна
Средства регулирования радиационной безопасности
Экология в энергетике
В рамках научно-практической части Форума 2007 планируется проведение:
13 марта Обучающие семинары для руководителей предприятий по вопросам охраны окружающей
среды и экологической безопасности
13 марта Конференция “Перспективы развития работы с отходами производства и потребления в
Санкт-Петербурге”
14 марта Международная конференция - дискуссия “Биоэнергетический штурм” - “Утилизация
отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов”
14 марта Консультационно-обучающий семинар “Экологическое благоустройство жилых территорий”
14 марта Производственная экскурсия на Завод МПБО
15 марта Производственные экскурсии и выездные семинары на ЭРМЗ “Спецтранс”, станцию перегруза
с линией сортировки и упаковки отходов Автопарка №1 “Спецтранс”,
полигон ТБО ООО “Новый Свет-ЭКО”
15 марта Выездная экскурсия на Юго-Западные очистные сооружения.
15 марта

Круглый стол «Роль социальной рекламы в формировании экологического мышления
населения мегаполиса»

Пресс-конференция состоится: 13 марта, пресс-центр, павильон № 5А Время проведения: 11.00
Официальное открытие выставок: 13 марта, павильон № 4 Время открытия: 14.00

Приглашаем Вас принять участие и посетить все мероприятия Форума
Материалы о выставках и пригласительный билет размещены на сайте www.ecology.lenexpo.ru
Тел/факс: +7 812 321 2616
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