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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЭКОТЕХ –
практический инструмент презентации лучших 
инновационных экологических технологий  
и эффективное дискуссионное пространство.

Выставка-форум призвана обеспечить широкий охват 
всех секторов экономики, для которых актуальны 
экологические технологии. 

ЭКОТЕХ предложит участникам современные форматы 
экспонирования, возможность обсудить наиболее 
актуальные отраслевые темы, эффективно представить 
свою продукцию и услуги.

ЭКОТЕХ-2016:
4 рабочих дня

16 000 квадратных метров выставочных 
площадей. 

150 компаний-экспонентов

3 500 участников деловой программы

Представители 20 зарубежных стран

40 мероприятий в рамках деловой программы
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ЭКОТЕХ - ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года
2. Государственная программа Российской Федерации
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года
4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ
(о внедрении наилучших доступных технологий в промышленности 
для обеспечения защиты окружающей среды)
5. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ
(о стимулировании инвестиций в переработку отходов)
6. Указ Президента России №7 от 5.01.2016 “О проведении в 
Российской Федерации Года экологии”.

ЭКОТЕХ опирается на стратегические решения государства по внедрению 
наилучших доступных технологий и защите окружающей среды
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ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ЭКОТЕХ»

• Реализация решений государства, 
направленных на экологизацию экономики.

• Поддержка развития экологически 
ответственного бизнеса в России.

• Стимулирование импортозамещения в сфере 
“зеленых” технологий.

• Продвижение имиджа России как эколого-
ориентированной страны.
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

1. Выставочная экспозиция “ЭКОТЕХ”:
• витрина новейших российских и зарубежных 
экологических технологий;

• презентация успешного опыта реализации 
экологических проектов субъектами РФ и ведущими 
отечественными компаниями;

• рынок экологических стартапов и инноваций.

2. Деловая программа “ЭКОТЕХ”:
• пленарные сессии;
• панельные дискуссии и деловые круглые столы;
• серия коучингов для специалистов-экологов 
предприятий;
• деловые завтраки и неформальные встречи.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

1. Пленарная сессия “Зеленые технологии: вызовы  
и возможности для экономики”.
2. Панельная дискуссия с участием ведущих российских  
и зарубежных экологов “Роль России в решении 
глобальных экологических проблем: климат, 
биоразнообразие”.
3. Итоговая Коллегия Минприроды России.
4. Отчетная сессия Федерального экологического совета.
5. Презентация экологического рейтинга городов России. 
6. Официальный прием Оргкомитета.
7. Автошоу “Парад электромобилей”.
8. Национальная премия “Evolution Awards”.



7

7

СХЕМА ЭКСПОЗИЦИИ
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РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
Компании-партнеры
Экспозиция представляет проекты крупнейших 
российских компаний-лидеров в сфере внедрения 
новых технологий, снижающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Зеленые регионы
Экспозиция субъектов РФ и городов, активно реализующих 
экологические программы, направленные на повышение 
качества среды обитания людей и рациональное 
использование природных ресурсов.
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РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
Использование водных ресурсов
Современные экологические технологии и решения 
водохозяйственного комплекса: водоподготовка, 
водоочистка, водоотведение, инженерные сети, контроль 
качества питьевой воды, очистка акваторий.

Охрана атмосферного воздуха
Технологии, направленные на снижение негативного 
воздействия на атмосферу: системы улавливания, сбор 
аварийных сбросов, новые экологические стандарты, 
системы мониторинга.
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РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Отходы
Технологии сбора, транспортировки, сортировки, хранения и переработки 
промышленных и бытовых отходов: рециклинг, вторичное использование отходов, 
безотходные технологии, системы мусороудаления, золошлаковые материалы.

Очистка территорий
Проекты рекультивации полигонов бытовых и 
промышленных отходов, реабилитация почв, 
водных объектов, благоустройство и озеленение, 
восстановление лесов.
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Экологический мониторинг и контроль
• системы добровольной экологической 

сертификации товаров и услуг;

• экологический аудит, мониторинг 
и консалтинг.

Наилучшие доступные технологии
в отраслях экономики
Успешные примеры внедрения НДТ в различных отраслях 
экономики России: добыча полезных ископаемых, 
нефтехимия, черная и цветная металлургия, энергетика, 
машиностроение, агропромышленный комплекс, 
строительство.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
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ЭКОТРАНСПОРТ
Экспозиция, представляющая инновации в 
области транспорта: электроавтомобили, 
системы, снижающие расход топлива, “зеленые” 
АЗС, логистические комплексы.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

“ЗЕЛЕНОЕ” СТРОИТЕЛЬСТВО
Экологически чистые строительные 
материалы, энергосберегающие технологии 
в жилье и коммерческой недвижимости, 
новые стандарты, строительная техника.
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Стартапы и инновации
Площадка для презентации перспективных 
разработок молодых российских ученых и 
предпринимателей.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Заповедники 
и национальные парки
Презентации проектов Года экологии в России 
(2017), “зеленый” туризм на особо охраняемых 
природных территориях, программы сохранения 
биоразнообразия, экологическое образование и 
просвещение.



Дирекция выставки-форума: 
+7 (495) 727-2523

ecotech@crocus-off.ru
www.ecotech-expo.ru

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ЭКОТЕХ-2016


