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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ в УФЕ:
 Масштабное мероприятие, которое соберет на своей площадке представителей
правительственных структур и региональных властей, ведущих ученых и
разработчиков, поставщиков и производителей оборудования и услуг,
предпринимателей, специалистов в области экологического мониторинга и
аналитиков.
 Многоотраслевой выставочный проект Республики Башкортостан, призванный
стимулировать развитие экологической ответственности бизнеса в России,
поддержать внедрение и развитие природоохранных технологий в России.
 Объединит в себе ряд ключевых вопросов развития природопользования,
охраны окружающей среды, экологической безопасности, экологическое
просвещение, формирование экокультуры у населения, экологическое
воспитание детей и молодежи.

Свыше 20 деловых мероприятий:
Пленарное заседание, круглые
столы, панельные дискуссии,
интерактивные экологические зоны,
мастер-классы, лекции для
населения, экологические акции.

Более 100 участников выставки из
регионов России и стран ближнего
зарубежья.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
ЭКОПРОМ
 Разработки в области безопасности окружающей
среды на предприятиях
 Оборудование и технологии по сбору,
переработке,
рециклингу,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению отходов
производства
 Технологии переработки вторичных ресурсов
ЭКОГОРОД
 Озеленение территорий, благоустройство
 Оборудование
и технологии по сбору,
транспортировке и переработке мусора
 Снегоплавильное оборудование
АГРОЭКОЛОГИЯ
 Оборудование и технологии утилизации и
переработки отходов животного происхождения
 Органические удобрения
ЭКОСТРОЙ
 Экологически
безопасные
технологии
и
материалы для строительства и жилищнокоммунального хозяйства
ЧИСТАЯ ВОДА
 Системы
водоочистки,
водоподготовки,
водоотведение, инженерные сети
 Экологическая реабилитация водных объектов
 Оборудование по очистке акваторий

ЭКОВОЗДУХ
 Системы улавливания и мониторинга
 Системы вентиляции и кондиционирования
ЭКОМОНИТОРИНГ
 Контрольно-измерительное оборудование и
технические средства для мониторинга
 Аналитическое,
лабораторно-измерительное
оборудование, приборы, материалы
 Инженерно-экологические
изыскания
и
исследования
ЭКОЖИЗНЬ
 Продукты и напитки, здоровое питание
 Экопродукция для детей
 Биокосметика
 Экоодежда
 Бытовая химия
ЗАПОВЕДНИКИ
 Экотуризм
 Особо охраняемые природные территории
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Кадры, курсы повышения квалификации
БАННЕРНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ГО и МО РБ
 «Реализация мероприятий в области охраны
окружающей среды и природопользования
с 2014 по 2017гг.»
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