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ИТОГИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ
ПОСТ-ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 17 по 25 марта 2011 в городе на Неве прошла «Петербургская экологическая неделя», уникальное
по охвату тем и составу участников мероприятие международного масштаба, посвященное вопросам
экологии и рационального природопользования.
Основными событиями Недели стали: II международная конференция «Санкт-Петербург –
морская столица России. Экология» (17-18 марта), международный экологический форум «День
Балтийского моря» (21-23 марта) и международный экологический форум «Экология большого
города» (21-25 марта).
В мероприятиях «Петербургской экологической недели» приняли участие более 5000 специалистов
из 25 стран мира.
15 марта в преддверии «Петербургской экологической недели» в музейном комплексе
петербургского Водоканала «Вселенная Воды» открылась выставка произведений современных
художников стран Балтии «Море соединяет страны, которые оно разделяет», она продлится до 15 апреля
2011 года.
Во II международной конференции «Санкт-Петербург – морская столица России. Экология»,
проводимой в рамках Проекта партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург – морская столица России»
приняли участие более 400 человек из 35 регионов России, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Итогом работы конференции станет резолюция, в которую войдут все высказанные участниками
предложения по совершенствованию российского экологического законодательства и выработке мер по
охране экологии морей и рек России.
21 марта в «Ленэкспо» в зале конгрессов состоялось Пленарное заседание «Петербургской
экологической недели» – «Национальная программа мер по реализации Плана действий ХЕЛКОМ по
Балтийскому морю», оно объединило мероприятия XII международного экологического форума «День
Балтийского моря» и XI международного экологического форума «Экология большого города».
Обсуждение по четырем ключевым темам – очистка сточных вод, сельское хозяйство, биоразнообразие и
вредные вещества – проходило в формате дискуссии и собрало экологических экспертов самого высокого
уровня.
В этот же день своих участников уже в двенадцатый раз встретил международный экологический
форум «День Балтийского моря», проводимый СПб ОО «Экология и Бизнес» и комиссией по защите
морской среды региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ) при поддержке Минприроды России. Форум сыграл
роль общественных слушаний по приоритетам Балтийского моря, на которых до сведения всех
заинтересованных сторон доводится полная информация по проблемам и аспектам сотрудничества,
которые обсуждаются в режиме открытого диалога. В его работе приняли участие 633 делегата из 12 стран
(Россия, Белоруссия, Бельгия, Германия, Дания, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария,
Швеция, Эстония). На круглых столах форума ведущие эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы и
проектные инициативы, реализуемые в регионе Балтийского моря и приняли соответствующие резолюции.
В «Ленэкспо» успешно завершил работу XI международный экологический форум «Экология
большого города», который стал самым масштабным за всю историю его проведения. Форум объединил 4
промышленные выставки «Управление отходами: технологии и оборудование», «Водоочистка», «Природоохранные услуги и оборудование», «Воздухоочистка», 18 конгрессно-деловых мероприяий, 5 выездных
экскурсий на производственные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 182 компании из 14
стран (Россия, Германия, Франция, Греция, Австрия, Финляндия, Польша, Чехия, США, Швеция,
Великобритания, Италия, Эстония, Украина) на площади более 5000 кв. м. представили инновационное
оборудование и технологии в области управления отходами, очистки сточных вод, водоподготовки,
водоснабжения и водоотведения, пыле- и газоочистки промышленных объектов, а также приборы и
системы экологического контроля, услуги в области экологического аудита и консалтинга и многое другое.

Дополнительно были развернуты специальные экспозиции: технологий переработки и промышленного
использования вторичных ресурсов – «Рисайклинг Экспо», учебных заведений, научных институтов и
общественных экологических организаций – «Экологическая культура и образование».
Деловую часть Форума открыла отраслевая панельная дискуссия «Современный мегаполис:
технологии для экологии», где обсуждались вопросы управления отходами, экологическая безопасность
водной и воздушной среды мегаполисов с участием представителей администраций городов-побратимов
Санкт-Петербурга Большого Мумбаи (Индия), Рио-де-Жанейро (Бразилия). В работе дискуссии также
приняли участие администрация города Лахти (Финляндия), Министерство сельского и лесного хозяйства,
окружающей среды и водных ресурсов Австрии, Информационное бюро Совета министров Северных стран
в Санкт-Петербурге, руководство Пекинского муниципального научно-исследовательского института
защиты окружающей среды, правительственные делегации из Красноярского края, Республики Татарстан,
Нижегородской области и другие.
Большой интерес вызвали выступления участников конференции «Обращение с отходами
производства и потребления: российский и международный опыт», круглых столов «Система санитарной
очистки Санкт-Петербурга», «Экологическое воспитание и образование», «Проблемы исполнения
природоохранного законодательства юридическими и физическими лицами», «Энергоэффективность
жилищного строительства».
Выставки и мероприятия деловой программы Форума посетило 3500 специалистов из 21 страны
(Россия, Белоруссия, Германия, Италия, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, США, Украина,
Финляндия, Франция, Чехия, Индия, Швеция, Эстония, Австрия, Бразилия, ЮАР, Эфиопия) и из 73
городов России.
У экологически ответственных петербуржцев в период проведения акции «Экомобиль» с 21 по 24
марта в «Ленэкспо», организованной Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, было принято большое количество опасных отходов,
образовавшихся в быту (отработавшие люминесцентные лампы, батарейки, лакокрасочная продукция,
просроченные химикаты, лекарства, старая оргтехники и др.)
Организаторы мероприятий надеются, что в дальнейшем подобное объединение усилий органов
государственной власти, бизнеса и научно-технического сообщества по проведению «Петербургской
экологической недели» будет способствовать созданию благоприятных условий для обмена опытом
регионального и международного отраслевого сообщества в решении экологических проблем, а также
укреплению имиджа Санкт-Петербурга как экологической столицы России.
Контактная информация организаторов мероприятий:
II международная конференция Проекта партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург – морская столица России. Экология»
Подробнее: www.global-port.ru, тел. + 7 (812) 327 93 70
Международный экологический форум «ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»
Подробнее: http://www.helcom.ru/baltic_sea_day, тел. + 7 (812) 431 11 67
Международный экологический форум «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА», Международная промышленная выставка-ярмарка «Управление
отходами: технологии и оборудование», выставки «Водоочистка», «Воздухоочистка», «Природоохранные услуги и оборудование»
Подробнее: www.ecology.lenexpo.ru, тел. + 7 (812) 321 26 29
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