
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 11.04.2023 

 

В УФЕ ОБСУДЯТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ РЕГИОНА 
 

С 12 по 14 апреля 2023 года в Уфе на площадке выставочного комплекса «ВДНХ ЭКСПО» состоится 

Экологический форум и специализированная выставка «Экология и технологии». Мероприятия проводятся 

согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан №190-р от 9 марта 2023 г. 

Экологический форум - единственный многоотраслевой выставочный проект в регионе, призванный 

стимулировать развитие экологической культуры, как со стороны представителей власти, так и со стороны 

общественности и населения. 

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. 

          Поддержку и содействие в проведении Экологического форума и специализированной выставки 

«Экология и технологии» оказывают: 

- 11 органов исполнительной и законодательной власти РФ, 

- 6 региональных министерств, 

- 10 ассоциаций и союзов,  

в мероприятиях деловой программы принимают участие 25 научных учреждений.   

Во время открытия будет дан старт акции «“Вода России” в Республике Башкортостан». В этот же день 

в рамках мероприятий состоится подписание соглашений, в том числе: 

      - между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Правительством РБ и двумя 

промышленными предприятиями о взаимодействии при проведении мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установке систем автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ; 

      -  между Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан и предприятиями в 

отношении создания и эксплуатации объектов обработки и размещения (захоронения) ТКО на территории 

двух районов.  

Также состоится церемония подписания комплексного плана мероприятий по подготовке к завозу           

в Республику Башкортостан зубров из Республики Беларусь и первичной адаптации завезенных зубров и 

соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере создания группировки 

зубра в Республике Башкортостан.  

Экологический форум посетит официальная делегация под руководством Главы РБ Радия Хабирова          

и Первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, в состав 

делегации входят представители региональных министерств из Удмуртской Республики, Ханты-

Мансийского автономного округа, Челябинской, Оренбургской и Свердловской области, Татарстана, а также 

Республики Беларусь. 

 Также в работе Форума примут участие руководство Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, Государственной Думы РФ, Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минэкологии РФ, руководители 

природоохранных ведомств РФ.  

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Центральным мероприятием деловой программы Форума станет Пленарная сессия «Факторы 

загрязнения воздуха. Проблемы и пути решения». Модератором выступит глава Российского 

экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета национального проекта «Экология» 

Рашид Исмаилов. 

В рамках деловой программы состоится 21 мероприятие с участием 267 федеральных и региональных 

спикеров, в том числе: 

- 14 панельных дискуссий и круглых столов, 4 научно-практические конференции; 

- Кейс-сессия «Возможности для экологических проектов».   

В мероприятиях Экологического форума примут участие  зарубежные делегации и представители 

Казахстана, Таджикистана и Беларуси. 

Также в рамках Форума состоится III Съезд экологических предпринимателей Башкортостана  

и Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Здоровая среда».   



Программой Форума предусмотрена работа молодёжной эко-просветительской площадки проектов 

Фестиваля «Экология. Творчество. Дети. Детский Экоград по профессиям будущего», в рамках которого 

пройдут  более 20 тематических мастер-классов по атласу новых профессий экологической направленности, 

выставка детских работ из вторсырья «Эко Арт – новая жизнь ненужных вещей!», показ видеороликов  

«Эко привычки моей семьи». 

Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия: www.ecoforumbvk.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В период подготовки к Экологическому форуму организаторами были запущены различные 

экологические акции и эко-челленджи, в которых мог  принять участие любой желающий.  

В рамках акции «Принёс – забери»  были установлены природоохранные знаки  в уникальных уголках 

Республики Башкортостан с призывом  бережного отношения к природе и повышения уровня осознанности у 

туристов по пути следования к природным памятникам. 

Акция «Скворечник в каждый двор» была запущена среди жителей муниципальных районов и городов 

республики, лучшие работы которых направляются для демонстрации  на площадке перед ВДНХ ЭКСПО. 

Затем скворечники будут переданы РОО «Зеленая Башкирия» для установки в парках Уфы и республики. 

Конкурс на создание комиксов  был организован с целью привлечения внимания учащихся к теме 

экологии. По итогам конкурса победителем стала Анастасия Аксакова с комиксом «(Не)существующие 

русалки». Работа победителя передана в Школу креативных индустрий г. Стерлитамак для перевода                  

в анимационную версию. 

В период работы Экологического форума пройдут секции по эковолонтёрству с основателем 

экоплатформы Green Driver Романом Саблиным (г. Санкт-Петербург) и заместителем директора АНО ДПО 

«Экспоцентр «Заповедники» по развитию Еленой Книжниковой (г. Москва).  

Акция по книгам по экологии - Централизованная система массовых библиотек г. Уфы организовывает 

выездную книжную выставку по экологии. Ознакомиться с изданиями можно будет в ВДНХ ЭКСПО в период 

работы Экологического форума.  

Акция по сбору крышечек объединит жителей со всех районов республики. В период работы Форума 

представитель муниципалитета приносит килограмм крышечек в зону велошредера, где из них будет 

изготовлен макет района. Все районы вместе образуют пазл Башкортостана.  

Акция по сбору зубных щеток - внутри выставочного комплекса ВДНХ-ЭКСПО будет находиться 

контейнер  для утилизации.  

Данные мероприятия проходят под девизом: Давайте менять экологию республики, страны вместе          

к лучшему! 

    

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

В выставке принимают участие более 50 компаний из 9 регионов России:  Республик  Башкортостан                 

и Татарстан, Пермского Красноярского края, Московской, Челябинской, Свердловской  и Тюменской 

областей. В этом   году выставочная экспозиция представлена следующими направлениями:   

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, в том числе оборудование и технологии по сбору, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства; изделия и продукция из 

вторичных ресурсов. Среди участников - 3 региональных оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Республики Башкортостан: МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»; ООО 

«Дюртюлимелиоводстрой»; ООО  «Экология Т».  

ЭКОПРОМ, где будут представлены разработки в области безопасности окружающей среды и 

климатических стратегий на предприятиях, а также оборудование для переработки и продукция вторичного 

сырья. Своё участие подтвердили: ООО «БСК» (г. Стерлитамак), «Газпром нефтехим Салават», «СИБУР 

Холдинг» (г. Тобольск) и др.  

ЧИСТАЯ ВОДА с системами локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых и 

промышленных стоков и оборудование, технологии, материалы  и реагенты для систем водоочистки и 

водоподготовки.   

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, где будут продемонстрированы системы очистки воздуха, мониторинга выбросов и 

качества воздуха. 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, представит контрольно-измерительное оборудование и 

технические средства; аналитическое, лабораторно-измерительное оборудование, приборы и материалы. 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: технологии и материалы, маркшейдерские работы, изделия из горных пород. 

                                                  Приглашаем Вас посетить Экологический форум  

и специализированную выставку «Экология и Технологии»  

12-14 апреля / УФА 2023 

 

Официальный сайт: www.ecoforumbvk.ru 

Группа Вконтакте: https://vk.com/ecoforumbvk 

Telegram-канал: t.me/ecobvk 
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