
 

 
 

   

 ПРОЕКТ 

Деловая программа тематической недели 
«Экология городской среды» 

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

Санкт-Петербурга 
 

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. 
4. Экологическое волонтерство как инструменты в борьбе за чистый город  
 
Модератор: Елена Марковна Беляева, редактор спец.проектов, руководитель 
проекта «Будущий Петербург», РБК Петербург 
 
Участники дискуссии:  

 Кирилл Анатольевич Пащенко, заместитель председателя Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга 

 Дмитрий Михайлович Крутой, Начальник сектора по обращению с опасными отходами 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 

 Николай Александрович Борисов, Начальник управления Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по обращению с отходами   

 Виталий Александрович Адамсон, координатор проекта «Мусора больше нет»   

 Юлия Андреева, директор по охране труда и окружающей среды Japan Tobacco 
International (JTI) 



 

 
 

   

 Леонид Абрамович Вайсберг, генеральный директор «Научно-производственной 
корпорации «Механобр-техника» 

 Алла Эмильевна Винник, генеральный директор ООО "ЮИТ сервис"  

 Никита Михайлович Войшер, руководитель общего отдела ООО "ЮИТ сервис" 

 Анна Гаркуша, ассоциация «РазДельный Сбор» 

 Алексей Сергеевич Гурьнев, руководитель рабочей группы Экспертного совета АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» по обращению с коммунальными и 
иными отходами, генеральный директор ООО «Научно-проектное объединение 
«Центр благоустройства и обращения бытовыми отходами» 

 Михаил Сергеевич Гурнев, руководитель Отраслевого отделения по экологии СПб 
Союза предпринимателей, директор Ассоциации предприятий "Чистый город" 

 Любовь Егорова, менеджер по региональным коммуникациям компании "Лента" 

 Александр Залевский, руководитель проекта по раздельному сбору ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика» 

 Полина Вадимовна Затравкина, специалист по экологическому просвещению ГГУП 
«СФ «Минерал», координатор общественного движения «Я хочу сделать свой город 
лучше» 

 Антон Вячеславович Захаров, заместитель генерального директора компании 
«ПАСТЕР-ХОЛДИНГ»  

 Олеся Михайловна Епинина, начальник отдела экологии ПГ «Безопасные 
технологии»  

 Роман Казаков, управляющий директор НП «Единая система утилизации отходов»  

 Дмитрий Сергеевич Кайдун, региональный менеджер Департамента экологического 
проектирования EcoStandard group 

 Сергей Анатольевич Лакшевич, руководитель отдела сервиса компании «ПАСТЕР-
ХОЛДИНГ»  

 Елена Игоревна Красик,   

 Валерий Владимирович Минаков, Директор ООО «Научно-производственная фирма 
«Разработка и внедрение технологий» 

 Татьяна Нагорская, ассоциация «РазДельный Сбор» 

 Сергей Владимирович Никифоров, главный инженер проекта МФК Лахта Центр 

 Михаил Александрович Пильцер, Генеральный директор ООО "Зеленая экономика"  

 Валерий Иванович Решняк, д.т.н., зав. кафедрой Химии и экологии Института 
водного транспорта ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова 

 Александр Федотов, менеджер по глобальным закупкам, UPM 
 

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. 
Александр Вячеславович Кучаев, заместитель председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности 
 
О постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 
Александр Сергеевич Сидоров, начальник отдела экологического нормирования 
 
Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования и перспективы 
развития надзорной деятельности 
Никита Викторович 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 
Николай Александрович Тихомиров, начальник водохозяйственного сектора 
отдела безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов 
 
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  
Санкт-Петербурга 
Денис Александрович 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 
Николай Александрович 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: «Ресурсоэффективные технологии: зачем они нужны 
российскому бизнесу» 
 
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 ресурсоэффективные подходы в России? 
2. Рассчитать и не просчитаться: как рационально внедрять «зеленые» технологии 
в строительстве? 
3. Ресурсоэффективный город: насколько экологичны городские инфраструктуры? 
4. «Зеленая» промышленность: что мотивирует предприятия инвестировать в 
ресурсосбережение? 
 
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 
Татьяна Васильевна Ковалева, директор ГБУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий» 
 
 
 



 

 
 

   

Столетие заповедной системы России 
Надежда Александровна Мурашова, специалист сектора экологического 
просвещения ГБУ «ДООПТ»  
 
Система особо охраняемых природных территорий 
Нино Юрьевна Нацваладзе, начальник отдела развития системы ООПТ  
 
Создание и функционирование экологических маршрутов на ООПТ 
Полина Евгеньевна Никущенко, начальник сектора экологического просвещения  
 
Перспективы создания геологического маршрута в долине р.Поповки 
Максим Владимирович 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» 
 
Модератор - Валерий Францевич Селицкий, главный специалист по техническим 
разработкам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Контроль состояния атмосферного воздуха на объектах ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга 
Ирина Викторовна Алексеева, заместитель директора Департамента 
технологического развития и охраны окружающей среды ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»  
 
Контроль и нормирование запахов в Российской Федерации  
Евгений Иванович Горожанкин, заместитель директора ООО «ОКС-групп»  
 
Очистка и обеззараживание воздуха 
Олег Васильевич Чубар, директор ООО «Аэролайф - СПб»  
 
Основные методы устранения неприятных запахов 
Федор Иванович Лобанов, президент группы компаний КНТП  
 
Опыт работ по внедрению установок очистки воздуха от дурнопахнущих 
газов на объектах водоотведения города Санкт-Петербурга 
Валентин Юрьевич Цыпкин, технический директор ООО «НПК Воздухоочистка»  
  



 

 
 

   

Опыт внедрения адсорбционных фильтров на объектах системы 
водоотведения 
Сергей Владимирович Свицков, генеральный директор ООО «ОКС- групп»  
 
Обеспечение газовой безопасности на предприятиях водопроводно-
канализационного хозяйства. Опыт взаимодействия с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга 
Геннадий Васильевич Ягов, представитель ООО «Информаналитика»  
 
Очистка выбросов  вредных газообразных веществ при помощи  
установок PLAZKAT 
Дмитрий Владимирович Петров, генеральный директор ООО «Плазкат»  
 
Опыт внедрения фильтрующих патронов газовых сред (ФПГС) на 
канализационных сетях и коллекторах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга 
Павел Сергеевич Бушковский, генеральный директор ООО «РосПласт»  
 
Опытная установка газоочистки: технологии и реализация 
Александр Вадимович Утин, технический руководитель ООО «ТВЭЛЛ» 
  
Дискуссия, обмен мнениями. 
 
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 экологических аспектов при реализации кластерных проектов» 
 
Презентация кластерных проектов Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды: 
 
- проект «Эффективный свет».  
Проект представляет лидер кластерного проекта ООО «ИННОКОР» (за период 2014-
2016 г.г.в рамках кластерного проекта проведена энергосберегающие мероприятия 
по модернизации системы общедомового освещения в 4000 МКД Санкт-Петербурга 
на сумму 400 млн. руб.).  
 
Докладчик: Королев Игорь Олегович, генеральный директор ООО «ИННОКОР» 
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/posts/2142105 
 

https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/posts/2142105


 

 
 

   

- проект «Энергосервис для городской среды».  
Проект представляет лидер кластерного проекта российско-норвежская  
ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная Компания» (бизнес-модель 
проекта и ее практическая реализация  стала победителем Всероссийских конкурсов 
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES  2014 и 2016 и получила спец. приз  Министерства 
энергетики Российской Федерации за реализацию норвежской концепции Green 
Energy One (GEO) в МКД Санкт-Петербурга) 
  
Докладчик: Питиримов Николай Владимирович, член Наблюдательного Совета  
ООО «Первая СПб ЭСКО»  
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2777  
 
- проект «Резервное тепло из отходов».  
Проект представляет лидер кластерного проекта МСП СПб ООО «Инвайро» (проект 
стартует в  2017 году - год ЭКОЛОГИИ в России).  
 
Докладчик: Опарина Елена, руководитель направления маркетинг ООО «Инвайро» 
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2773  
 
- Оценка экологических аспектов при реализации кластерных проектов, 
рекомендации по оценке экологического влияния на городскую среду при 
реализации кластерных проектов, критерии и методика расчета.  
 
Выступающие:  
 Ольга Николаевна Разумовская, ответственный секретарь Экспертного 

Экологического Совета Кластера, президент СПб ООСОО «Открытый город», член 

Совета Директоров Кластера; 

 Евгения Борисовна Королева, заместитель председателя Экспертного 

Экологического Совета Кластера, генеральный директор ООО «КОСМОС», 

канд.тех.наук, дипломированный экоаудитор, член Общественного экологического 

совета при губернаторе Санкт-Петербурга. 

 
Экспертный Экологический Совет Кластера  
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/management  
 
 
Организатор: Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды 

Медиа-центр, 2 этаж 

 

http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2777
http://inno.gov.spb.ru/news29/postid/own_news/2773
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/management

