С 06 по 08 июня 2018 года в г. Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоялись Международный
Экологический Форум и специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь».
Организаторы форума и выставок: Правительство РБ, Министерство природопользования и экологии РБ,
Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Государственное Собрание – Курултай РБ, Министерство
промышленности и инновационной политики РБ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по РБ, Администрация ГО город Уфа РБ, Академия наук РБ.

Участники выставок:
В работе Форума и выставки приняли участие более 70 компаний из 12 регионов России. Площадь
экспозиции выставки составила 3010 кв.м. Кроме компаний из Башкортостана, свою продукцию представили
компании из Московской области, Ленинградской области, Пермского края, Самарской области, Свердловской
области, Челябинской области, Республики Татарстан, Тюменской области.
Одним из основных разделов выставки является «Экология в промышленном производстве». На
экспозиции выставки свои стенды представили такие предприятия как: «Полиэф», «Газпром нефтехим
Салават», «Учалинский Гок», «Бурибаевский Гок», «Благовещенский арматурный завод», «Белорецкий
металлургический комбинат», «Кроношпан», «Салаватский нефтехимический завод», «Башкирская медь»,
«Востокнефтезаводмонтаж» и другие.

Экпозицию предприятий по переработке и утилизации отходов представили такие компании как:
«Экология Т», «Экосити», «Альтернатива», «Ареал» и другие.

Также среди участников выставки были представлены природные парки и заповедники:
«Национальный парк «Башкирия», «Южно-Уральский природный заповедник», «Башкирский государственный
заповедник», «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель» и другие.
Специальный проект «ECOLIFE» представил для населения широкий спектр продуктов питания,
натуральной косметики, экологически чистых товаров для дома и многое другое.
За 3 дня работы Форума гостями мероприятий стали 4167 человек.
Деловая программа Форума
Всего рамках деловой программы Форума прошло 15 деловых секций, 10 круглых столов,
1конференция, 4 семинара. Деловые мероприятия посетило 1432 слушателя-делегата, выступило 132 спикера
и модератора.
6 июня прошло главное мероприятия Форума - Пленарное заседание "Наилучшие доступные
технологии: экология или экономика". Модераторами заседания выступили министр природопользования и
экологии РБ Хадыев И.Р. и председатель Российского экологического общества Исмаилов Р.А.
С приветственным словом к участникам Форума обратился Хамитов Р.З., глава Республики Башкортостан.

Пленарное заседание посетило 310 делегатов.
Культурно-просветительская программа Форума:
Ежегодная просветительская программа включила в себя 20 просветительских мероприятий, в том числе
лекции, семинары, мастер-классы с участием ведущих экологов, тренеров, общественных деятелей.
Состоялись:
 Тренинг «Зеленые сутки. 1 день из жизни экочеловека»
 Лекция «История за кадром» уникального и популярного фотографа-путешественника Антона Агаркова.
 Фотовыставка «Заповедная Башкирия».
 Экспозиция «Благо Дарящие
 Детский фестиваль «Береги свою планету».
 Семинар «Перезагрузка. Правильное питание, как образ жизни»
 Благотворительная акция «Окно в мир»
 10 Мастер-классов для детей
 Экоурок от Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс»
 Экологический диктант «Знаешь все про экологию? Приходи и докажи!»
 Презентация конкурса «ЭкоСемья – 2018»
 II Республиканский конкурс «Мисс Эко Башкортостан – 2018»

Организаторы Международного Экологического Форума выставки
«Экология. Технологии. Жизнь»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставке 2019 года!

