
Вопросы экологии и ЖКХ обсудят в «Экспофоруме» 

С 21 по 23 марта в Санкт-Петербурге состоятся XVIII Международный форум «Экология 
большого города» и ХIV Международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ 
России» – крупнейшие на Северо-Западе профильные мероприятия. 

Выставочная и конгрессная программы посвящены развитию жилищно-коммунального 
комплекса и экологической политике городов. Акцент будет сделан на ремонте и 
эксплуатации жилищного фонда, управлении отходами, благоустройстве территорий и охране 
окружающей среды.Мероприятия объединят около 130 компаний из 50 регионов России, а 
также Чехии, Германии, Франции, Австрии и Республики Беларусь и более 4000 
специалистов. 

Выставочная зона посвящена темеэкологических инноваций, энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий, а также оборудованию в сфере управления отходами. 
Экспозиция делится на разделы: 

 технологии, оборудование, услуги для управления отходами; 
 водоснабжение, водоотведение, подготовка и очистка воды; 
 природоохранная деятельность и услуги; 
 экологический мониторинг; 
 эксплуатация жилищного фонда, капитальный и текущий ремонт. 

На стенде Жилищного комитета специалисты ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»представят 
управляющим и ресурсоснабжающим организациям преимущества основных моделей 
обслуживания и инновационные решения, повышающие эффективность производства 
начислений за ЖКУ и управления жилым фондом. В частности, работники Комитета 
продемонстрируют широкие возможности формирования отчетов по лицевому счету, 
комплекс услуг по работе с должниками, новый формат «розового счета», мобильное 
приложение и другие онлайн-сервисы. Кроме того, работники ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство» примут активное участие в деловой программе выставок. 

В рамках выставок «ЖКХ России» и «Экология большого города»компания 
«Истина»покажет качественный сервис по передаче информационных данных. Технология 
способна организовать автоматизированный учет расхода ресурсов и значительно упростить 
снятие показаний с любых приборов учета: пользователь может подключить беспроводные 
модули, совместимые с протоколом LoRaWAN, к счетчикам общедомового или квартирного 
учета воды, электричества, тепла и газа. 

Впервые «Экология большого города»проводится совместно с Международным 
экологическим форумом«День Балтийского моря», посвященным природоохране региона 
Балтийского моря. Мероприятие организовано ГГУП «СФ «Минерал» и проходит под эгидой 
Хельсинкской комиссии, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Событие включено в план работы Морской 
коллегии при Правительстве Российской Федерации. Ежегодно «День Балтийского 
моря»посещают 600 делегатов из стран региона Балтийского моря и Европы. 

Среди ключевых участников мероприятия–Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
Жилищный Комитет и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» продемонстрирует на стенде последние разработки и инновационное 
оборудование, а также, представит предприятия-партнеров. Традиционно в Форуме участвует 
Водный альянс Чехии, Кластер водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, 



Торговый дом «СПАРЗ», ГК «Ликвидсервис» и другие ведущие российские и зарубежные 
компании в сфере экологии и ЖКХ. 

Важными мероприятиями деловой программы в сфере экологии станут секционные 
заседания, посвященные экологии Балтийского моря. Также пройдетсеминар «Изменения в 
экологическом законодательстве»и круглый стол«Потенциал особо охраняемых природных 
территорий для эколого-просветительской деятельности и экологического туризма». 
Впервые заработает Эколого-просветительская площадка для детей.Отдельные мероприятия 
посвящены проблематике утилизации отходов: всероссийская конференция «Развитие 
системы обращения с ТБО в регионах», круглый стол «Развитие системы раздельного сбора 
и утилизации вторичного сырья в регионе». По проблематике ЖКХ состоятся такие 
мероприятия, как «Принятые и планируемые изменения в жилищном законодательстве в 
сфере ЖКХ»,совещание по вопросам лифтового хозяйства, круглые столы «Перспективы и 
возможности новейших технологий утилизации отходов», «Открытый диалог между 
властью и ЖСК, ЖК, ТСЖ», «Проблемы внедрения ГИС в ЖКХ». 

В рамках Форума запланирована работа Центра деловых контактов, где крупные 
промышленные компании города встречаются с поставщиками оборудования в сфере 
утилизации отходов, очистки сточных вод и др., знакомятся с современными 
природоохранными технологиями. 

Организатором мероприятий выступает «ЭкспоФорум-Интернэшнл», при участии и 
поддержкеФонда содействия реформированию ЖКХ в России, Жилищного комитета Санкт-
Петербурга, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. 


