
 

 
 

   

 ПРОЕКТ 
 

Деловая программа тематической недели 
«Экология городской среды» 

14-16 февраля 2017 г.  
в Центре импортозамещения и локализации  

Санкт-Петербурга 
 

Время Мероприятие 

14 февраля, вторник 

11:00 – 11:30 Официальное открытие Недели «Экология городской среды» 
Обход экспозиции  
 
Стенд Правительства СПб, выставочная экспозиция 1 этажа 

11:30 - 13:30 Панельная дискуссия: «Город и мусор: кто кого? Как Петербургу 
победить в борьбе с отходами.» 
 
Драматические темпы накопления городом Петербургом бытовых и 
промышленных отходов тревожат экологов и обычных горожан: свалки 
расползаются, запах от них усиливается. Мировые best practices сбора, 
хранения и переработки отходов изучаются и пропагандируются в Петербурге, 
но масштабных внедрений передовых технологий, радикально меняющих 
ситуацию, пока не видно. Возможно, именно в Год Экологии произойдет 
коренной перелом? 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Проблема отходов в российском городе: текущая ситуация и варианты 
управленческих решений. 
2. Мировые best practices в деле борьбы с мусором: примеры, релевантные 
для Петербурга. 
3. Бизнес против отходов: какие технологии переработки отходов внедряются 
на уровне компаний, и какие решения городского уровня может предложить 
бизнес. 
 
К участию приглашены: Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, Жилищный комитет, 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области, экологические организации, компании-
переработчики мусора и производители оборудования для переработки, 
представители управляющих компаний в сфере ЖКХ, застройщики. 
 
 
Соорганизатор: Медиахолдинг РБК 
 
Медиа-центр, 2-й этаж 



 

 
 

   

14.00 Биржа субконтрактинга 
С участием Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти «Пиларн» 
Зона деловых контактов/переговорные комнаты, 2 этаж 

14:00 – 16.00 Семинар «Изменения в природоохранном законодательстве» 
 
Приветственное слово, открытие семинара. 
Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
 
"О постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду" 
А.С Сидоров, начальник отдела экологического нормирования 
 
"Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования и перспективы 
развития надзорной деятельности" 
Н.В Бондаренко, начальник сектора экологического надзора на территории 
промышленных районов   
 
Вопросы, обсуждение, закрытие семинара 
 
Организатор: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
Медиа-центр, 2 этаж  

16:00 – 18.00 Семинар «Обеспечение экологической безопасности водных объектов и 
гидротехнических сооружений в Санкт-Петербурге» 
 
Приветственное слово, открытие семинара.  
 
Обеспечение экологической безопасности водных объектов путем уборки 
наплавного мусора и проведения дноочистительных работ 
Н.А. Тихомиров, начальник водохозяйственного сектора отдела 
безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов 
 
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  
Санкт-Петербурга 
Д.А. Байдуков, начальник сектора гидротехнических сооружений и 
мелиоративных систем отдела безопасности гидротехнических 
сооружений и водных объектов 
 
Обеспечение экологической безопасности водных объектов в рамках 
предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов 
Н.А. Смирнов, главный специалист отдела координации аварийных работ 
 
Организатор: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
Медиа-центр, 2-й этаж 



 

 
 

   

15 февраля, среда 

11:00 – 13:00 Круглый стол: «Ресурсоэффективный девелопмент: зачем он нужен 
российским строителям?»  
 
Кризис не остановил внедрение ресурсосберегающих подходов и технологий в 
российском бизнесе – скорее, он заставил компании больше думать об 
эффективности таких внедрений.  Так, в девелопменте для одних игроков это 
способ снизить расходы на стадии эксплуатации объекта, для других – 
возможность отстроиться от конкурентов на этапе продаж; подтвердить 
фактами рекламные заявления о том, что построенная недвижимость является 
передовой. Компаниям сферы ЖКХ и промышленным предприятиям 
современные «зеленые» технологии позволяют снижать репутационные риски, 
выгодно позиционировать себя в отношениях с властью и общественностью, 
расширять присутствие на глобальном рынке (наличие экосертификатов для 
рынков ряда стран является обязательным). Так или иначе, при внимательном 
выборе инструментов и подходов, ресурсосбережение конвертируется в 
экономические преимущества. Обостряя необходимость и в экономии, и в 
дифференциации, и в расширении рынков сбыта, кризис становится новым 
стимулом к использованию «зеленых» технологий. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Есть ли смысл: кто и зачем практикует ресурсоэффективный девелопмент в 
России? 
2. Рассчитать и не просчитаться: каков экономический эффект ответственного 
девелопмента? 
3. По Сеньке ли шапка: есть ли условия для массового внедрения 
ресурсоэффективных технологий в российской стройке? 
 
К участию приглашены: Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, Жилищный комитет, 
Комитет по строительству, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению,  
представители экологических организаций, девелоперов/строителей, 
проектировщиков, производителей стройматериалов, предприятий 
коммунальной сферы и промышленных компаний. 
 
Соорганизатор: Медиахолдинг РБК 
 
Медиа-центр, 2-й этаж 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Год особо охраняемых природных территорий»  
 
Приветственное слово 
Т.В. Ковалева, директор ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий» 
 
«Столетие заповедной системы России» 
Н.А.Мурашова, специалист сектора экологического просвещения ГБУ 
«ДООПТ»  



 

 
 

   

«Система особо охраняемых природных территорий»  
Н.Ю. Нацваладзе, начальник отдела развития системы ООПТ  
 
«Создание и функционирование экологических маршрутов на ООПТ» 
П.Е. Никущенко, начальник сектора экологического просвещения  
 
«Перспективы создания геологического маршрута в долине р.Поповки» 
М.В. Яшкин, ведущий специалист отдела развития системы ООПТ  
 
Организатор: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
 
Медиа-центр, 2 этаж 

16 февраля, четверг 

10:00 – 12.00 Круглый стол «Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по 
взаимодействию с российскими компаниями по вопросам, связанным с 
устранением неприятных запахов на объектах водоотведения» 
 
Организатор: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», АНО «УК Кластера 
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» 
 
Медиа-центр, 2-й этаж 

12:00 – 14:00 Биржа субконтрактинга 
С участием Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга»   
 
Зона деловых контактов/переговорные комнаты, 2 этаж 

12.00 – 14:00 Открытое заседание Экспертного Экологического Совета Кластера на 
тему: "Оценка экологического следа при реализации кластерных 
проектов"  
Презентация проектов Санкт-Петербургского кластера чистых технологий 
для городской среды: 
 
- проект «Эффективный свет»  
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/posts/2142105  
 
- проект «Энергосервис для городской среды»  
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2777 
 
- проект «Резервное тепло из отходов»  
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2773 
 
Организатор: Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 
среды 
 
Медиа-центр, 2 этаж 
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