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Организаторы: При поддержке:

• первая в России межотраслевая экологическая экспозиция технологий, 
   оборудования, инноваций и услуг
• ключевое событие года – от лучших «зеленых» решений  до их внедрений
• вектор инновационного экологического развития российских регионов
• диалог государства и бизнеса, инвесторов и инноваторов
• экскурс в наступающее «зеленое» будущее России и мира



Загрязнение окружающей среды в Российской Федерации вызывает тревогу экологов:
• качество окружающей среды является неудовлетворительным на 15% территорий, где проживает 60% населения;
• в поверхностные водные объекты сбрасывается более 80% загрязненных сточных вод;
• в 126 городах загрязнение воздуха оценивается как очень высокое и высокое, в крупных городах выбросы автотранспорта 
составляют 85% загрязняющих веществ в воздухе;
• ежегодно образуется около 4 млрд тонн отходов при уровне их переработки не более 10%, а площадь мест их захоронения 
составляет более 4 млн га;
• площадь загрязненных земель – около 75 млн га;
• накоплено более 31 млрд тонн отходов (340 объектов) от прошлой экономической деятельности, что приводит к ежегодному 
экономическому ущербу до 4-6% ВВП.

Основные причины подобного состояния окружающей среды – устаревшее промышленное  
оборудование, неразвитость стимулов к модернизации производства, отсутствие современ-
ной системы переработки и утилизации отходов и др.

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) – ключ к решению экологических проблем 
с одной стороны, и к повышению эффективности экономики – с другой стороны.

«Зеленые» технологии стали основой политики многих государств и определили развитие 
новых экономических моделей.

Руководством нашей страны созданы необходимые стратегические и законодательные 
предпосылки для развития экологически ориентированной экономики:

• Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
• Федеральный закон о внедрении НДТ в промышленности для обеспечения защиты окружающей среды (от 21.07.2014 №219-ФЗ);
• Федеральный закон о стимулировании инвестиций в переработку отходов (от 29.12.2014 №458-ФЗ).

Цели проекта «ЭКОТЕХ»:
• формирование имиджа России, как экологически ориентированной страны;
• презентация передового опыта разных стран по развитию «зеленых» технологий;
• обеспечение эффективного доступа компаний к информации о мировых и отечественных достижениях в секторе экологических 
технологий и инноваций;
• определение механизмов инвестирования в развитие природоохранных технологий на российском рынке;
• содействие развитию национального рынка НДТ и экологической продукции;
• создание пространства для активного диалога между государством и бизнесом по экологизации экономики;
• привлечение внимания общества и государственных органов к вопросам охраны окружающей среды и формирование экологи-
ческого мировоззрения.

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ» – это:
• выставочная экспозиция – четырехдневная витрина экологических технологий российских и зарубежных компаний на 
площади более 16 000 м ;
• деловая программа – пленарные сессии, панельные дискуссии и деловые круглые столы (впервые будут представлены 
порядок и правила реализации нововведений в экологическом законодательстве), брифинги и теледебаты, деловые завтраки, 
«страновые» столы и пр.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ЭКОТЕХ» – ЭТО ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И РАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.

Миссия проекта «ЭКОТЕХ»: 
реализация стратегических задач государства 
по технологической модернизации всех отрас-
лей экономики и повышению качества жизни 
населения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ЭКОТЕХ» ПОД ДЕВИЗОМ «"ЗЕЛЁНАЯ" ЭКОНОМИКА – 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ!» СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ СОБЫТИЕМ ГОДА ДЛЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ, ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ В РЕШЕНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАДАЧ НА 
КОНКРЕТНОМ СЕГМЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТОВА-
РОВ, РАБОТ И УСЛУГ.

С приветственными словами выступят первые лица госу-
дарства, представители Администрации Президента и 
Правительства Российской Федерации.

Планируется участие более 1500 компаний и 
организаций более чем из 50 регионов РФ, а 
также 20 зарубежных стран, среди которых 
Германия, Китай, Дания, Финляндия, Япония и др.

Работа выставки-форума развернется по всем природоохранным направлениям:

• водные ресурсы: рациональное использование и охрана;
• перспективные технологии защиты атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения;
• эффективное управление отходами;
• технологии восстановления загрязненных территорий;
• энергосбережение и энергоэффективность, альтернативные источники энергии;
• экологичная среда: «зеленые» стандарты в строительстве, инфраструктуре, в сфере транспорта (экотранспорт на газомотор-
ном топливе, электромобили, инфраструктура для эконтраспорта и т.п.);
• инновационный потенциал минерально-сырьевого комплекса;
• экологические аспекты устойчивого лесоуправления;
• инновации и структурные изменения в городской среде;
• перспективы внедрения «зеленых» технологий в аграрном секторе экономики;
• практика применения наилучших доступных технологий в топливно-энергетическом комплексе, металлургической, целлюлоз-
но-бумажной, химической и иных отраслях, жилищно-коммунальном секторе;
• «зеленые» инвестиции, государственно-частное партнерство и страхование природоохранных проектов;
• экомаркировка и экологическая сертификация: успешность продвижения продукции;
• экологический мониторинг и контроль: новые методы и лучшие практики;
• экологический аудит, экспертиза, инжиниринг и консалтинг;
• развитие экологического туризма в заповедниках и национальных парках: опыт России и зарубежных стран;
• современные подходы в экологическом образовании: от профессиональной подготовки до инноваций в экологическом воспи-
тании детей и молодежи.

Дополнительные события «ЭКОТЕХ»:
• открытая отчетная сессия Федерального экологического совета;
• форум молодых лидеров экологических движений;
• официальный прием оргкомитета выставки-форума;
• презентация экологического рейтинга крупных городов России;
• экспозиция «Экологический туризм в заповедниках и национальных парках»;
• серия коучингов для специалистов-экологов предприятий;
• мастер-классы «Создай “зеленый” офис» и «Как сохранять природу, экономя деньги: я и мой дом»;
• мероприятия цикла «Беседы с выдающимися людьми»;
• стендовые зоны Recruiting Point (предложения работодателей для специалистов-экологов);
• экологические интерактивные зоны и зеленый оазис «Атриум»;
• эффектное автошоу «Парад электромобилей»;
• подведение итогов конкурсов, церемония вручения премий в номинациях «Старт-ап года в сфере экологии», «Экологическая 
инновация года», «Весомый вклад в экологизацию экономики» и национальной премии «Наилучшая доступная технология».

В работе выставочных мероприятий и в деловой программе примут участие:
• руководители федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов;
• топ-менеджеры ведущих компаний из разных стран мира;
• представители банковского сектора, инвестиционных и страховых фондов;
• разработчики НДТ и иных экологических инновационных решений;
• производители и поставщики оборудования, техники, машин и материалов природоохранного назначения;
• специалисты-экологи предприятий-природопользователей и бюджетных структур;
• эксперты российских и международных природоохранных организаций;
• научные и образовательные институты;
• ведущие медиа-агентства и СМИ.

1500
компаний

50
регионов

РФ

20
стран



 

• развитая инфраструктура: 19 выставочных залов, 49 конфе-
ренц-залов, отделения банков и банкоматы, сервис-центры, 
фудкорты, кафе и рестораны, пункты заказа такси;

• полный спектр необходимых услуг: таможенный пост, стан-
дартная и эксклюзивная застройка стендов, аренда широкого 
перечня оборудования, международная телефонная и факси-
мильная связь, Интернет, Wi-Fi;

• бесплатная парковка на 35 500 машино-мест, выходы в пави-
льоны из станции метро «Мякинино»;

• гостиница «Аквариум Отель» (III павильон, 225 номеров 
различной категории).

• входит в число самых крупных, современ-
ных и известных выставочных площадок 
мира;

• является членом Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI и Международ-
ной ассоциации конгрессных центров (AIPC);

• располагает высоким статусом, уникальным 
опытом организации и проведения выста-
вочно-конгрессных мероприятий, а также 
высочайшими стандартами технических 
решений.

Дирекция выставки:
Тел.: +7(495)727-25-23
           +7(985)808-16-89
E-mail: ecotech@crocus-off.ru
              irinaoff@crocus-off.ru
www.ecotech-expo.ru

Ждем Вас на международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» 
в МВЦ «Крокус Экспо»!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международный выставочный центр «Крокус Экспо»:

В распоряжении участников и посетителей:


