
 

 

ДАТА ВРЕМ
Я 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ МОДЕРАТОР СПИКЕРЫ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 
5 

апреля, 
среда 

10.00-
18.00 

Работа Международного форума «Экология 
большого города»  
и Международной специализированной выставки 
«ЖКХ России»  
 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

10.00 
- 
12.00 
 

Пленарное заседание  
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ 
 

- Жилищный комитет Санкт-
Петербурга 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга  
- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  - Состояние энергосбережения в 
ЖКХ в контексте целевых 
установок Стратегии развития 
ЖКХ до 2020 года и Плана 
мероприятий по повышению 
энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 
(«дорожная карта», РП №1853-р 
от 01.09.2016). Ключевые 
ограничения (барьеры) и 
конкретные механизмы их 
преодоления. 
- Поиск стимулов и мотивации у 
регионов к проведению 
энергосберегающих 
мероприятий. Взаимодействие 
федеральных, региональных и 
муниципальных властей, а также 
РСО, ТСЖ и УК, производителей 
оборудования и отраслевых 
экспертов для успешной 
реализации государственной 
политики в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в ЖКХ. 
- Механизмы финансирования 
проектов энергосбережения. 
Возможно и целесообразно ли 
совмещение двух целей – 
капитального ремонта и 
энергосбережение. Привлечение 
частных инвестиций в целях 
повышения энергетической 
эффективности в ЖКХ. 
 

11.00-
17.00 

Работа презентационно-деловой зоны  
Международного форума «Экология большого 
города» 
Международной специализированной выставки 
«ЖКХ России» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

10.00-
12.00 

Круглый стол для представителей 
природоохранных органов субъектов и городов 

- Комитет по 
природопользованию, охране 

Серебрицкий Иван 
Александрович, Заместитель 

Серебрицкий Иван 
Александрович, Комитет по 

Тенденции и перспективы 
природоохранной деятельности 



 

 

 
Российской Федерации  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ 
РОССИИ» 
(закрытый формат, по приглашениям) 

окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

председателя Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, к.г.-м.н. 

природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 

в России 

12.15 
-12.45 

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО  
ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ «ЖКХ РОССИИ» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»   Церемония награждения лучших 
организаций и лучших 
работников в сфере управления 
многоквартирными домами в 
Санкт-Петербурге по 
результатам работы в 2016 году 

13.00 
–  
18.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 
Круглый стол №1 «ИНИЦИАЦИЯ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖКХ» (закрытый формат, 
по приглашениям) 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  - Презентация успешных 
проектов энергосбережения и 
повышения 
энергоэффективности в 
масштабах города. Обсуждение 
механизмов инициации, 
финансирования и реализации 
проектов. Обмен опытом. 
- Основные пути 
финансирования проектов. 
Предложения крупных 
финансовых структур, сравнение 
моделей лизинга, факторинга и 
энергосервиса. Возможность 
привлечения заемных средств 
для финансирования 
энергосберегающих 
мероприятий. Целевое 
бюджетное финансирование со 
стороны федерального бюджета 
и бюджетов субъектов РФ для 
реализации энергосберегающих 
мероприятий в рамках 
проведения капремонта. Обмен 
опытом. 
- Презентация модели 
эффективной реализации 
проектов. Специфика проектов 
энергосбережения. 
Профессиональное управление 
проектами, опыт и квалификация 
исполнителей. Отбор наилучших 
доступных технологий и 
решений. Обмен опытом. 
 

13.00 
–  
18.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 

  - Проблематика обеспечения 
достоверного учета. Работа в 
рамках существующих Правил 



 

 

Круглый стол №2 «КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ – ПЕРВЫЙ ШАГ К 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» 

инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

коммерческого учета тепловой 
энергии. Ответственность 
производителя. 
Метрологическая поверка. 
Квалифицированный монтаж. 
Сервисное обслуживание. Кто 
должен гарантировать 
достоверность показаний в 
процессе внедрения и 
эксплуатации приборов учета. 
Системы добровольной 
сертификации. 
- Автоматизированные 
информационно-измерительные 
системы коммерческого учета 
энергоресурсов (АИИС КУЭ). 
Новые технологии учета 
энергоресурсов. Автоматизация 
передачи показаний квартирных 
приборов учета. Интеграция 
систем дистанционного снятия 
показаний и ГИС ЖКХ, занесение 
информации о показаниях 
приборов общедомового учета 
(209-ФЗ). 
 

13.00 
–  
18.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 
Круглый стол №3 «РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. ПОТЕНЦИАЛ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖКХ ДО 40%» 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  - Внедрение систем погодного 
регулирования в ЖКХ. Эффект 
для городской системы 
теплоснабжения и потребителей 
тепловой энергии. Потенциал 
энергосбережения. Ожидаемое 
влияние на региональную 
инфраструктуру. 
- Современные технологии 
реализации идей погодного 
регулирования. Оборудование 
для автоматизации систем 
централизованного 
теплоснабжения. АИТП или БТП 
– что лучше? 
- Экономический расчет 
энергосберегающего эффекта 
при внедрении АИТП. 
Практические ограничения и 
возможные зоны 
неэффективности. Способы 
максимизации потенциала 
энергосбережения. 
- Необходимость перехода на 



 

 

закрытую схему ГВС к 2022 году. 
Системные проблемы и способы 
их решения в ключе проводимой 
реформы теплоснабжения. Опыт 
регионов по выполнению 
положений 190-ФЗ. 
 

13.00 
–  
18.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 
Круглый стол №4 «ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО В ЖКХ 
В РФ И В МИРЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. В 
ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ» 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  - Многоквартирные дома с 
нулевым энергобалансом. 
Концепция зданий и примеры 
реализации в РФ. Инженерные и 
архитектурные решения. 
Продажа избыточных объемов 
электроэнергии. Тиражирование 
успешных проектов. 
- Применение альтернативных 
источников энергии в ЖКХ. 
Готовые решения по 
использованию энергии солнца 
и ветра, примеры практической 
реализации. Перспективы 
массового использования. 
«Зеленый тариф» на розничном 
рынке. 
- Популяризация идей 
энергосбережения в РФ. 
Проводимые мероприятия. 
Включение обучающих 
мероприятий в образовательные 
и профессиональные 
программы. Подготовка 
экспертов. Тиражирование 
опыта и экспертный диалог. 
 

14.00-
18.00 

Конференция «Проектировщик-Застройщик –
Потребитель. современные проблемы и 
тенденции управления многоквартирными 
домами» 
 ( на  основе опыта эксплуатации в  СПб) 
В программе конференции будут рассмотрены 
вопросы: 
Благоустройство дворовых и внутридомовых 
территорий, современные тенденции, лучшие 
практики. 
Инженерное оборудование (водоснабжение, 
отопление, лифты, противопожарные системы). 
Технологии и материалы. 
Управление отходами.  
Вопросы взаимодействия с Некоммерческой 
организацией «Фонд – региональный оператор 

- Выставочное объединение 
«EXPOСФЕРА» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   



 

 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» (на основе опыта 
эксплуатации в СПб) 

14.00-
17.00 
 

Круглый стол 
«ТЕХНОЛОГИИ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ ОТ 
ОБЪЕКТОВ ВОДНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"  
 

- ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Рублевская Ольга Николаевна С.В. Свицков, директор ООО 
«ОКС Групп», член технической 
рабочей группы ТРГ-10 Бюро НДТ 
«Очистка сточных вод с 
использованием 
централизованных систем 
водоотведения поселений, 
городских округов» 
Петра Аутреска, кандидат 
химических наук, судебный 
эксперт по вопросам в области 
химии со специализацией в 
области контроля качества 
воздуха, эмиссий пахучих 
веществ, директор компании 
«Odour», Чехия 
О.В. Бударина, кандидат 
медицинских наук, ФГБУ Научно-
исследовательский институт 
экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.И. 
Сысина 
Лобанов Ф.И., доктор 
химических наук, профессор, 
академик Международной 
академии информатизации, 
президент компании ООО 
«КНТП» 

Зарубежный опыт по методам 
измерения пахучих веществ, 
результатов исследований 
лимиты в разных странах для 
разных производств, 
регулирование выбросов, 
системы мониторинга выбросов 
концентрации запаха.   
Опыт внедрения технологий для 
удаления неприятных запахов на 
объектах канализации. 

14.00 
– 
15.30 
 

Круглый стол «ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ» - Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга 

1.Начальник отдела лесного 
хозяйства и капитального 
ремонта объектов зеленых 
насаждений комитета по 
благоустройству Санкт-
Петербурга Пескова Е.А. 
2.Начальник Управления Садово-
паркового хозяйства Комитета по 
благоустройству Санкт-
Петербурга Ляховненко С.Ф. 
3.Начальник отдела содержания 
территорий зеленых насаждений 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Шумилова О.В. 
4.Начальник Управления по 
комплексной уборке и 
содержанию дорог Мизюкин В.В. 

1.Создание, восстановление и 
переустройство территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования городского 
значения 
2.Охрана, защита и 
воспроизводство городских 
лесов 
3.Опыт работы по озеленению и 
цветочному оформлению Санкт-
Пеьербурга 
4.Применение методики 
бессолевой обработки на 
дорогах общего пользования 

14.30- Конференция «Функционирование региональных -  МинСтрой РФ    



 

 

17.00 систем капитального ремонта МКД: опыт, 
анализ, выводы, проблемы и пути их решения» 

- Жилищный комитет Санкт-
Петербурга  
- НО «Фонд капитального 
ремонта Санкт-Петербурга» 
– ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

13.30 
– 
15.30 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО. 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

15.00-
18.00 

Круглый стол «ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В 
ОБЛАСТИ ВОДООЧИСТКИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
ВОДОПОДГОТОВКИ В МКД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

- ООО «ЖКХ МИКС» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
- НП СРО "МежРегионРазвитие" 
- Национальный Фонд Развития 
ЖКХ 
 

Воронков В.В., советник 
Губернатора по вопросам ЖКХ, 
генеральный  директор НП СРО 
«МежРегионРазвитие 
 

 Экономия ресурсов и продление 
срока службы инженерных 
систем в работоспособном 
состоянии 

15.00 
- 
18.00 
 

Пленарное заседание 
«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ» 
 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Серебрицкий Иван 
Александрович, Заместитель 
председателя Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, к.г.-м.н. 

Серебрицкий И.А., Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности; 
Кульбачевский А.О., 
Руководитель  
Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы; 
Ребрик И. И., Директор по 
экологии, охране труда и 
промышленной безопасности 
Объединенной Компании РУСАЛ 
(ЗАО «РУСАЛ Глобал 
менеджмент Б.В.»; 
Богословский В.В., Генеральный 
директор CLEAN SEAS 
International Ecological Fund 

Основные тенденции 
«Зеленого» строительства, 
«Зеленая» сертификация 
объектов недвижимости; 
Проектный сервис. Новые 
подходы в управлении 
природоохранной деятельности. 
Наилучшие доступные 
технологии 

15.45 
– 
16.45 

Круглый стол «Жилищный вопрос. 
Муниципальный уровень» (взаимодействие с 
региональными фондами капитального ремонта 
многоквартирных домов, реализация программы 
по расселению ветхого и аварийного жилья) 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

17.00 
- 
18.00 

Круглый стол «Управление отходами. 
Муниципальный уровень» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

10.00 
-18.00 

Работа Международного форума «Экология 
большого города»  
и Международной специализированной выставки  
«ЖКХ России»  
 
 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    



 

 

 
6 
апреля, 
четверг 

10.00 
–  
13.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 
Экспертная зона 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 1. Дудкевич Павел 
Владимирович, 
ГКУ ЛО “ЦЭПЭ ЛО” 
2. Табунщиков Юрий Андреевич, 
АВОК 
3. Гримитлин Александр 
Михайлович, 
АВОК Северо-Запада 
4. Спикер уточняется 
5. Спикер уточняется 
6. Спикер уточняется 
7. Спикер уточняется 
8. Спикер уточняется 

1. Центр энергосбережения: 

функции, задачи, проекты в 
ЖКХ 

2. МКД с нулевым 
энергобалансом 
3.Энергоэффективные 
технологии в строительстве и 
ЖКХ 
4. Обмен опытом эффективного 
хозяйствования в ЖКХ 
5. Финансирование проектов 
ЖКХ: предложение от 
финансовых институтов 
6. Коммерческий учет и 
энергосбережение глазами 
теплоснабжающей организации 
7. Законодательные инициативы, 
планируемые в сфере 
энергосбережения в ЖКХ 
8. Нарушения в сфере учета 
тепла и ГВС в ЖКХ 

10.00 
– 
11.30 

Конференция  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРАКТИКА, ПУТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ» 

– Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга 
– ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

10.00 
-12.00  Совместное расширенное заседание постоянных 

комиссий по экологии  
и природопользованию Законодательных 
Собраний Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области совместно с 
общественными экологическими советами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в формате 
«круглого стола» на тему: «О концептуальных 
основах развития системы обеспечения 
химической безопасности в регионе» 
(закрытый формат, по приглашениям) 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Постоянные комиссии по 
экологии и 
природопользованию 
- Экологические советы по 
проблемам окружающей среды  
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Щербакова Марина Дмитриевна 
Кузьмин Николай Алексеевич 

Муссийчук Ю.И., Дмитриев Ю.О., 
Ливанов Г.А.  - МП РТГИЦ 
«ТОКСИ» 
Представитель Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга 
Представитель Комитета 
государственного контроля 
природопользования и 
экологической безопасности 
Правительства Ленинградской 
области 
 

1.Оценка существующей 
системы химической 
безопасности России, подходы 
по ее совершенствованию и 
реализации на территориях 
субъектов  РФ.  

2.Анализ нормативно правовой 
базы обеспечения химической 
безопасности России и Санкт-
Петербурга и возможные пути ее 
совершенствования. 

3.Мероприятия, 
осуществляемые Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности в Санкт-Петербурге 
по предупреждению и 
ликвидации химического 
загрязнения на территории 
города (доклад Комитета по 
природопользованию, охране 



 

 

окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности). 

4.Мероприятия, 
осуществляемые Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности в Ленинградской 
области по предупреждению и 
ликвидации химического 
загрязнения на территории 
области (доклад Комитета 
государственного контроля 
природопользования и 
экологической безопасности). 

5.О концепции и этапах 
формирования системы 
обеспечения химической 
безопасности на территории 
субъекта РФ на примере Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. 

11.00 
-17.00 

Работа презентационно-деловой зоны  
Международного форума «Экология большого 
города» 
Международной специализированной выставки  

«ЖКХ России» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

11.00 
– 
18.00 

Центр Деловых Контактов ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

11.00-
13.00 

Мероприятие Сбербанк АСТ - ЗАО «Сбербанк АСТ» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

  «Проведение отбора подрядной 
организации в электронной 
форме. Порядок проведения 
предварительного отбора и 
аукционов. Практические 
вопросы» 

10.00-
13.00 
 

Семинар 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ» 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Григорьев Александр Сергеевич 
 

Григорьев А.С., Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга   
Герасимов А.В., ГГУП 
«Специализированная фирма 
«Минерал» 
Волкодаева М.В., Институт 
проектирования, экологии и 
гигиены, 

1. Региональная система 
наблюдений за состоянием 
окружающей среды в Санкт-
Петербурге в 2013-2017 годах. 
Перспективы развития. 
2. Состояние компонентов 
окружающей среды 
(атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные 
воды, недра и т.д.) в городах 
Российской Федерации по 



 

 

представитель  ФГБУ «Северо-
Западное управление 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» 
представитель АО «НИИ 
Атмосфера» 

данным государственного 
экологического мониторинга. 
3. Мониторинг окружающей 
среды, осуществляемый Северо-
Западным управлением по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды  
4. Информационное 
обеспечение государственного 
экологического мониторинга. 
5. Оборудование, используемое 
для ведения мониторинга 
различных природных сред. 

10.00-
14.00 

 

Семинар  
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 
 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

10.00 
- 
17.00 
 

III Межрегиональная конференция 
«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Комитет по природным 
ресурсам 
Ленинградской области 
- ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Ковалева Татьяна Васильевна, 
канд.геогр.наук 

- Комитет по 
природопользованию,  
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности (Администрация 
Санкт-Петербурга) 
- ГКУ  «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
- Комитет по природным 
ресурсам 
Ленинградской области 
- Филиал ЛОГКУ «Ленобллес» -  
«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 
Ленинградской области» 
- Органы исполнительной власти 
субъектов РФ и 
подведомственные учреждения 
- ООПТ федерального значения 
- Научные, образовательные, 
общественные организации 

1. Нормативно-правовое 
регулирование и научно-
методическое обеспечение в 
сфере ООПТ: проблемы и пути 
решения. 
2. Охрана ООПТ. Особенности 
осуществления государственного 
надзора в области охраны и 
использования ООПТ 
регионального и федерального 
значения.  
3. Сохранение и восстановление 
природных комплексов и 
объектов на ООПТ. Борьба с 
инвазивными видами на ООПТ. 
4. Опыт создания и 
функционирования 
экологических маршрутов и  
информационных центров 
(визит-центров) на ООПТ. 
5. Охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов. Ведение красных книг 
субъектов Российской 
Федерации. 
 



 

 

13.00-
14.30 Конференция 

«СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ» 
 
 

- Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
- Управление Ленинградской 
области по организации и 
контролю деятельности по 
обращению с отходами 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга 

1.Заместитель председателя 
Комитета по благоустройству 
К.А. Пащенко 
2.Директор СПб ГУП «МПБО-2» 
А.Ю.Зотов 
3.Главный специалист Комитета 
по благоустройству А.В.Цветков 

1.Территориальная схема 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми 
коммунальными отходами. 
2.Обработка, утилизация, 
обезвреживание и размещение 
твердых коммунальных отходов. 
3.Рекультивация полигона 
«Новоселки». 

14.00 
– 
16.00 

Круглый стол 
«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЖСК, 
ЖК, ТСЖ» 
 

–  Жилищный комитет Санкт-
Петербурга 
– ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Елагина Е.В. Жилищный комитет, Комитет по 
тарифам               Санкт-
Петербурга, Комитет 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, 
Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга 

Вопросы управления МКД, 
тарифная политика 

14.00 
– 
18.00 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖКХ. 
Экспертная зона 

- Консорциум ЛОГИКА-
Теплоэнергомонтаж 
- Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 1.Власенко Владимир 
Васильевич, 

Консорциум ЛОГИКА-

ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 

2. Ахременко Павел Юрьевич, 
Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
3. Филатова Вера Юрьевна, 
Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
4.Спикер уточняется 
5. Власенко Владимир 
Васильевич, 
Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
6. Степанов Сергей Николаевич, 
Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
7. Фомин Дмитрий 
Владимирович, 
АО НПФ ЛОГИКА 
8. Спикер уточняется 

1.Современные 
автоматизированные технологии 
сбора, хранения и обработки 
информации в ЖКХ (АИИС КУЭ) 
2.Комплектные поставки 
оборудования для 
энергосбережения в ЖКХ 
3. Метрологическое обеспечение 
объектов ЖКХ 
4. Пути экономии тепловой 
энергии в МКД 
5. Блочные тепловые пункты – 
тенденция в современном 
теплоснабжении в ЖКХ 
6. Программирование и 
эксплуатация теплосчетчиков 
7. Оценка качества 
функционирования 
теплосчетчиков и достоверности 
показаний 
8. Сервисное обслуживание 
инженерных систем: мастер-
класс 
 

14.30 
– 
17.30 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКТОРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(закрытый формат, по приглашениям) 

Жилищный комитет Санкт-
Петербурга 

 

   



 

 

15.00-
18.00 
 

Семинар 
«ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ» 

 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Крутой Дмитрий Михайлович Комитет по благоустройству СПб 
(докладчик уточняется) 
Ярмо Пудас, директор по 
развитию RecAlcaline Oy 
(Финляндия) 
Мацюк В.А., директор ООО 
«Мегаполисресурс» 
Озерова Е.М., ИПК «Интеграл» 
Крутой Д.М., Комитет по 
природопользованию 

Практическая реализация 
изменений в ФЗ-89 «Об отходах 
производства и потребления».. 
Экологический сбор для 
производителей и импортеров. 
Финский опыт переработки 
батареек и аккумуляторов. 
Переработка батареек и 
аккумуляторов в России. 
Культура раздельного сбора 
опасных отходов ТКО и 
экологической просвещение. 

 
 
16.00-
18.00 
 

 
 
Семинар 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИТОГИ 
ЗИМНЕГО ЭТАПА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ЗАЩИТУ ВЯЗОВ В САНКТ-ПЕТЕБУРГЕ» 

 
 
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Комитет по образованию Санкт-
Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Серебрицкий Иван 
Александрович 
Ляндзберг Артур Рэмович 
Мощеникова Надежда 
Борисовна 
Ашик Евгения Владимировна 
Вязникова Евгения 
Владиславовна 
 

Серебрицкий И.А., Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 

Мощеникова Н.Б., Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 

Ульянова Н.С., Комитет по 
образованию 
 
Ляндзберг А.Р., ЭБЦ 
«Крестовский Остров» ГБНОУ 
«СПбГДТЮ» 
 
Зимарева Н.А., ГБУ ДО ДДТ 
Пушкинского района 
«Павловский» 
 

- Краткая информация о работе 
экологического движения в 
защиту вязов в Санкт-Петербурге  
- Итоги зимнего этапа 
экологического движения в 
защиту вязов  
- План весенне-летнего этапа 
экологического движения в 
защиту вязов  
- Предложения к плану весенне-
летнего этапа от участников 
семинара  
 

  
10.00-
16.00 

 
Работа Международного форума «Экология 
большого города»  
и Международной специализированной выставки 
«ЖКХ России»  
 

 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

 
7 

апреля, 
пятница 

11.00-
15.00 

Работа презентационно-деловой зоны  
Международного форума «Экология большого 
города» 
Международной специализированной выставки 

«ЖКХ России» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл»    

10.00-
13.00 
 

III Межрегиональная конференция 
«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 

Ковалева Татьяна Васильевна, 
канд.геогр.наук 

- Комитет по 
природопользованию,  
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 

1. Нормативно-правовое 
регулирование и научно-
методическое обеспечение в 
сфере ООПТ: проблемы и пути 



 

 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) безопасности Санкт-Петербурга 
- Комитет по природным 
ресурсам 
Ленинградской области 
- ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

безопасности (Администрация 
Санкт-Петербурга) 
- ГКУ  «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
- Комитет по природным 
ресурсам 
Ленинградской области 
- Филиал ЛОГКУ «Ленобллес» -  
«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 
Ленинградской области» 
- Органы исполнительной власти 
субъектов РФ и 
подведомственные учреждения 
- ООПТ федерального значения 
- Научные, образовательные, 
общественные организации 

решения. 
2. Охрана ООПТ. Особенности 
осуществления государственного 
надзора в области охраны и 
использования ООПТ 
регионального и федерального 
значения.  
3. Сохранение и восстановление 
природных комплексов и 
объектов на ООПТ. Борьба с 
инвазивными видами на ООПТ. 
4. Опыт создания и 
функционирования 
экологических маршрутов и  
информационных центров 
(визит-центров) на ООПТ. 
5. Охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов. Ведение красных книг 
субъектов Российской 
Федерации. 
 

10.00-
13.00 

 

Семинар 
 «ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР» 
 
НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

11.00 
– 
12.30 

Обучающий семинар «Реализация жилищной 
программы в Санкт-Петербурге. Актуальные 
вопросы по улучшению жилищных условий 
граждан» 

- Жилищный комитет Санкт-
Петербурга 
- Санкт-Петербургский Центр 
доступного жилья 
- ГУ «Горжилобмен» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл»  
 

   

13.00 
– 
15.00 

Мероприятие газеты «Консъерж» "Проблемы ТСЖ 
и пути их решения" 

- газета «Консъерж» 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

13.00 
– 
15.00 

СОВЕЩАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

- СРО "Ассоциация управляющих 
и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере" 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

   

10.00 ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

- ООО «ЭФ-Интернэшнл»  
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


