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Форум экономики замкнутого цикла  
От Балтики до Тихого океана 

 
 

 
 

Международный консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для 
городской среды», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Правительство Санкт-Петербурга 
 
 

 
 

Николай Питиримов, заместитель председателя Совета директоров международного 
консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» 
 
 

Для перехода к экономике замкнутого цикла важны 
вдохновляющие примеры лучших практик проектов в области 

устойчивого развития и усиление международного межрегионального сотрудничества 
России с дружественными странами на основе интеграции сложившихся эффективных 
инструментов соседства, интеграция нормативно-правовой базы взаимодействия 
регионов Северо-Запада России с сопредельными странами в действующие модели 
сотрудничества по всему периметру сухопутных и морских границ на благо жителей 
регионов Российской Федерации и дружественных стран в достижении Целей 
устойчивого развития ООН. Форум экономики замкнутого цикла представит лучшие 
практики проектов в области устойчивого развития производства и ответственного 
потребления, лидеры которых объединились на коммуникационной платформе «Кластер 
Устойчивого Развития 2030» от Балтики до Тихого океана. 
 
 

 

Приветствия 

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга (на согласовании) 

Сергей Васильев, заместитель председателя Правления Евразийского банка развития 
(ЕАБР) 
 



 
 

 

Максим Баланев, общественный представитель в Санкт-Петербурге по направлению 
«Предпринимательство и технологии», Агентство стратегических инициатив 

Святослав Кузьменко, исполнительный директор Совета директоров международного 
консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

Татьяна Логинова, председатель Совета директоров ООО «Завода по переработке 
пластмасс имени Комсомольской правды» 

Евдокия Ломагина, эксперт ООО «Тайрмен групп» 

Никита Ломагин, эксперт ООО «Тайрмен групп» 

Дарья Миронова, заместитель директора Мегафакультета биотехнологий и 
низкотемпературных систем по проектной деятельности и коммерциализации ИТМО 

Людмила Карелина, вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата» 

Елена Белова, ученый секретарь, руководитель отдела развития МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области 

Светлана Бик, руководитель информационно-аналитической платформы 
«Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (на согласовании) 

Наталья Бобылева, заместитель директора по международному сотрудничеству и 
экологическому просвещению, Санкт-Петербургское государственное геологическое 
унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ Минерал) 

Сергей Самойленко, руководитель образовательно-научного центра «Ойкумена» 
в Камчатском крае  

Марина Лебедева, генеральный директор ООО Медина Арт, советник Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России по 
устойчивому развитию и циклической экономике 

Анна Прокофьева, генеральный директор экологическое бюро ООО «КОСМОС» 
 
 

НА СОГЛАСОВАНИИ: 

Подписание представителями проектных консорциумов: Green InterTraffic и Bringing 
Together Меморандума о присоединении к инновационной платформе для коммуникации 
лучших практик проектов в области устойчивого развития и циркулярной экономики 
«Кластер Устойчивого Развития 2030». 

Открытие представительства международного консорциума «Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для городской среды» в ОАЭ. 


