
  

 

 
 

  - Мероприятия XX Международного форума «Экология большого города» 

  

 - Мероприятия XXI Международного экологического форума  
«День Балтийского моря», НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ WWW.HELCOM.RU 

 

 

ПРОЕКТ НА 25.02.2021 
 
 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДАТА 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ВРЕМЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

23 марта, 
вторник 

Павильон F 10.00 - 18.00 Работа Международного форума «Экология большого 
города»  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D1-D2 

10.00 – 12.30 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru  
 

Официальное открытие XXI Международного 
экологического Форума «День Балтийского моря» 
 
Пленарное заседание 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Минприроды России 
- ХЕЛКОМ 
- ГГУП СФ «Минерал» 

Конгресс-центр, 
зал D3 

10.00 – 12.00 Выездное заседание постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 
Закрытое мероприяти 

Постоянная комиссия по 
экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
зал D4 

11.00 – 13.00 Круглый стол «Устойчивое развитие городской системы» Российское экологическое 
общество 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

13.15 - 13.30 Церемония официального открытия Международного 
форума «Экология большого города»  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон F 13.30 – 14.00 ВИП обход выставочной экспозиции ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D3 

13.30 – 16.30 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru  
 

Заседание Российского национального субкомитета 
Программы региона ИНТЕРРЕГ Балтийского моря, 
По приглашениям  
 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Минприроды России 
- ХЕЛКОМ 
- ГГУП СФ «Минерал» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

13.30 – 18.00 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru  
 

Секционное заседание 
Балтийское море и смягчение воздействия климатических 
изменений 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Минприроды России 
- ХЕЛКОМ 
- ГГУП СФ «Минерал» 

Конгресс-центр, 
этаж В,  
зал В1-В2 

Секционное заседание 
Планы по управлению речными бассейнами и 
соответствие целям ПДБМ. Оценка эффективности и 
достаточности мер по снижению поступления биогенных 
веществ  

Конгресс-центр, 
этаж В,   зал В3-В9 

Секционное заседание 
Морское пространственное планирование (МПП) 

Конгресс-центр, 
этаж А,   зал А1-А2 

Секционное заседание 
Опасные вещества и их воздействие на экосистему 

Конгресс-центр, 
этаж А,  
зал А3-А5 

Секционное заседание 
Проект «Балтийский промышленный симбиоз» для 
реализации ЦУР в регионе Балтийского моря 

Конгресс-центр, 
зал  D1-D2 

14.00 - 17.00 Пленарное заседание «Экология - взгляд в будущее»  - Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

16.00 – 18.00 Круглый стол «Мусорная реформа и раздельный сбор 
отходов: кто кого?» при поддержке Фонда президентских 
грантов 

Ассоциация в сфере экологии и 
защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор» 



  

 

24 марта, 
среда 

Павильон F 10.00 - 18.00 Работа Международного форума «Экология большого 
города»   

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

10.00 - 17.00 Работа открытой презентационно-деловой зоны и 
интерактивной площадки  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон G,  
2-й этаж,  
зал  G25-G27 

10.00 – 12.00 Японо-российская межрегиональная экологическая 
конференция «Чистое море»  
(предварительное название) 

Генеральное консульство Японии 
в Санкт-Петербурге 

Конгресс центр, 
зал D4 

10.00 – 12.00 Круглый стол «Зеленое финансирование» - АНО «Равноправие» 
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс центр, 
зал D3 

10.00 – 14.00 Тема уточняется Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
этаж А,  
зал А3-А5 

10.00 – 18.00 Конференция «Лучшие практики в развитии 
познавательного туризма и волонтрества на ООПТ 
федерального и регионального значения»  
Необходима регистрация 

ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

10.00 – 13.30 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru  

Секционное заседание 
На пути к экологически дружественному сельскому 
хозяйству (требуется подтверждение) 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Минприроды России 
- ХЕЛКОМ 
- ГГУП СФ «Минерал» 

Конгресс центр, 
этаж В,  
зал В1-В2 

10.00 – 14.30 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru  

Секционное заседание 
Семинар для российских стейкхолдеров в рамках 
международного платформенного проекта BSR Water, 
посвященного вопросам устойчивого управления 
водными ресурсами 

Конгресс центр, 
этаж А,  
зал А1-А2 

11.00 – 13.00 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru 

Рабочая встреча российско-шведской группы по водным 
ресурсам и морской среде 

Конгресс центр, 
этаж В,  
зал В1-В2 

14.30 – 15.30 
 
Необходима 
РЕГИСТРАЦИЯ 
www.helcom.ru 

Открытое заседание Организационного комитета Фоума 
«День Балтийского моря» 
Итоги экспертных семинаров и обсуждение планов на 
будущее 

Павильон G,  
2-й этаж,  
зал  G22-G24 

10.00 – 18.00 Конференция  «Результаты гильотины: обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе с ТКО»  
* мероприятие требует доп. регистрацию 

-  Санкт-Петербургская 
Ассоциация Рециклинга (СПАР) 
-  ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон G,  
2-й этаж,  
зал  G25-G27 

12.00 – 15.00 2-я  международная Конференция  «Экология городской 
среды, креативная индустрия: успешный международный 
опыт решения проблем экологии. Применительная 
практика в РФ» 

-  Кластер развития 
рекреационных видов спорта и 
деятельности Санкт-Петербурга и 
СЗФО 
-  Nord-WestEcoportal 
-  ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

14.00 – 16.00 Семинар «Экологические проекты Программы 
приграничного сотрудничества «Россия – Финляндия» 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
- Ассоциация экологического 
партнерства Санкт-Петербурга 
- ООО «Космос» 

http://www.ubc-sustainable.net/project/platform-integrated-water-cooperation
http://www.ubc-sustainable.net/project/platform-integrated-water-cooperation


  

 

 
*** дата и место проведения будет уточнено дополнительно 
Семинар «Изменения в экологическом законодательстве. Требования органов государственной власти к природоохранной 
деятельности предприятий Санкт-Петербурга. Правоприменительная практика» (организатор: Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга) 
 
 
Одновременно в Конгресс-центре и выставочном павильоне F Конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» состоится: 
23 – 25 марта 2021 года   Деловая программа XVII Международной специализированной выставки «ЖКХ РОССИИ – 2021» 
 

Конгресс-центр, 
зал D3 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Роль СМИ в экологии будущего» - Экологический пресс-клуб 
«Последняя среда» 
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 
- Факультет журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова 
- Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ 
- Российское отделение Гринпис 
- ЭПЦ Беллона 

Конгресс-центр, 
этаж А,  
зал А1-А2 

15.00 – 17.00 Круглый стол «Зеленый бизнес»  - Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
-  Санкт-Петербургская 
международная бизнес-
ассоциация  (СПИБА) 

25 марта, 
четверг 

Павильон F 10.00 - 18.00 Работа Международного форума «Экология большого 
города»  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

10.00 – 11.00 Мастер-класс: «Экспресс-определение показателей 
экологического состояния воздуха и воды с применением 
оборудования из портативных лабораторий» 

ЗАО «Крисмас+» 
- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
зал D3 

10.00 – 14.00 Международный круглый стол «Экологическое 
просвещение в новых условиях» 

- Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
-  Генеральное Консульство 
Финляндии в Санкт-Петербурге 
- Экологические НКО Санкт-
Петербурга 
- Зарубежные экологические НКО 

Павильон F, 
Презентационная 
зона 

13.00 – 13.30 Акция по розыгрышу купонов «Пандомания» ГК «Пандомат» 

Конгресс-центр, 
зал D4  

13.30 – 17.30  Семинар «Актуальные проблемы охраны водных объектов 
и управления водохозяйственным комплексом в городах и 
населенных пунктах»  

Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга  


