
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

С 12 по 14 апреля в ВДНХ ЭКСПО г. Уфы состоялись Экологический форум и  

VI специализированная выставка «Экология и технологии».  

Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания, 

при поддержке и участии Российского экологического общества (РЭО) и Ассоциации «Чистая 

страна». 

На церемонии  официального открытия с приветственным  словом выступили: Глава 

Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров, заместитель руководителя Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  В.В. Соколов, глава Российского 

экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета национального 

проекта «Экология» Р.А.Исмаилов. 

 

     
 

Во время церемонии открытия был осуществлен торжественный запуск солнечной 

электростанции на АО «ПОЛИЭФ» г.Благовещенск 

Состоялось  подписание соглашения о рекультивации загрязненных территорий   между 

Республикой Башкортостан и  ФГУП «Федеральный экологический оператор» 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Ключевым мероприятием стало проведение Пленарного заседания на тему «Экология 

региона. Тенденции развития отрасли», модератором которого выступил Рашид Исмаилов, глава 

Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета 

национального проекта «Экология», г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В работе Пленарного заседания приняли участие: Премьер-министр Правительства 

Республики Башкортостан А.Г. Назаров,  заместитель председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Е.Г. Зленко,  

член Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды Байгускаров З.З., первый заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан А.М. Шигапов, исполнительный директор Ассоциации 

организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»  

Р.Х. Губайдуллин, генеральный директор АО «ПОЛИЭФ» Е.Л. Семенько, генеральный директор 

компании «Большая Тройка» А.В. Седов, руководитель представительства «Жичжао Футай» в 

Республике Башкортостан И.Г. Сайфуллин,  академик Российской экологической академии, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, Председатель Центрального совета 

Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» В.М. Тарбаева. 

В рамках Форума состоялось подписание 3 правительственных соглашений: 

 соглашение между Правительством Республики Башкортостан и  

ФГУП «Федеральный экологический оператор» о сотрудничестве в части ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда на территории Республики Башкортостан;  

 меморандума о взаимодействии между Правительством Республики Башкортостан и 

Компанией «Жичжао Футай» в рамках национального проекта «Экология»;  

 соглашения о взаимодействии между Министерством природопользования и экологии 

Республики Башкортостан и ООО «АГрупп» в области охраны окружающей среды в рамках 

национального проекта «Экология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в рамках деловой программы состоялись 23 отраслевые дискуссионные площадки по 

направлениям: 

 рационального использования водных и лесных ресурсов;  

 рекультивации промышленных территорий;  

 цифровизации отрасли;  

 обращению с ТКО, тенденциям сбора отходов в МКД;  

 развитию экотуризма на ООПТ;  

 реализации целей устойчивого развития;  

 общественного экологического контроля;  

 борьбы с браконьерством;  

 вызовов, связанных с глобальным изменением климата.  

 

В работе Экологического форума приняли участие 232 спикера из 13 регионов и городов  

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Симферополь, Самара, Уфа, Казань, Ангарск, 

Новосибирск, Грозный, Белгород, Минск, Республика Казахстан) и 2572  делегата деловой 

программы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Состоялся визит официальных делегаций из регионов России: Республика Татарстан, 

Оренбургская и Челябинская области, Республики Тыва и Китайской Народной Республики. 



Также на площадке прошёл Молодежный экологический форум «Зеленое будущее» с 

проведением пленарной сессии «Зеленое будущее Башкортостана». Также в рамках 

Молодежного экофорума прошли защита студенческих экологических проектов, эко-викторина, 

эко-квиз, мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья, эко-игра «Хранители земли». 

интерактивная площадка «Зеленый транспорт России». 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

В выставке приняли участие 40 компаний из 6 регионов России:  Республик  Башкортостан 

и Татарстан, Пермского края, Московской и Тюменской, Смоленской областей. 

Природоохранное оборудование, технологии и разработки представили такие крупные 

предприятия,  как АО «Полиэф» г.Благовещенск, ООО «Газпром нефтехим Салават», АО 

«Бурибаевский ГОК». 

   
 

Среди постоянных участников выставки ООО «Уральский завод противогололёдных 

материалов» г.Пермь, ООО «Ай-Пласт» г.Нижнекамск, ООО «Техводполимер» г.Стерлитамак,  

ООО «Полимак» г.Уфа, ООО «НПП Ареал» г.Уфа и другие. 

 

      
 

В работе выставки приняли участие 4 региональных оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Республики Башкортостан: МУП Спецавтохозяйство по уборке 

города; ООО «Дюртюлимелиоводстрой»; ООО РО «Эко-Сити»; ООО «Экология Т». 

 

   
 

Большой интерес вызвали экспозиции особо охраняемых природных территорий 

Республики  Башкортостан - Башкирский государственный природный заповедник, Шульган-

Таш, Южно-Уральский государственный природный заповедник. Геопарк «Торатау».  

 

 На открытой площади Смоленский завод КДМ представил 

современную технику для сбора и транспортировки отходов.  

 Для всех посетителей была открыта экспозиция ретро-

автомобилей коммунальной техники с 1910 года выпуска.  

 

 

 



8 детских эколого-биологических центров г.Уфы представили более 20 макетов 

ландшафтного дизайна по благоустройству в рамках выставки-конкурса детских проектов 

современного городского пространства «Юный урбанист-эколог». 

 

                    
 

С целью привлечения внимания общественности к вопросам 

экологии и воспитания экологического сознания компания Сибур-

Полиэф организовала сбор пластиковых бутылок в фандомате на своем 

стенде в обмен на памятные сувениры. «Сдай бутылку, приз возьми, 

экологию спаси» - девиз традиционной акции, в которой приняли 

участие более 200 посетителей форума.  

 
 

 

 

Организаторы благодарят всех участников и гостей мероприятия! 

Ждем Вас на форуме и выставке в  2023 году! 
 


