
  

 

    ПРОЕКТ НА 20.03.2023 

ДАТА 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ВРЕМЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

22 
марта, 
среда 
 
 
 
 

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

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
Зал D2 

 

10.00 – 12.30 

 

 

 

 

Пленарное заседание Международного 
форума «День Балтийского моря» 
 
Устойчивое управление морскими 
регионами как инструмент сохранения 
морской среды  
 

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

Открытый 
конференц-зал, 
павильон Е 

10.00 - 18.00 Дискуссионная панель «Формирование 
комфортной городской среды в прибрежных 
зонах, набережных и водных объектах» 

- Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
- Центр компетенций  по вопросам 
формирования комфортной городской среды 
Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр,  
Зал D3 

10.30 – 12.00 Круглый стол:  Кадры Будущего: развитие 
профессиональных компетенций в сфере  
экологии 
 

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга 
 
Международная академия наук 
экологии,безопасности человека и природы 

Конгресс-центр,  
Зал D1 

10.00 – 12.30  Круглый стол «Стандартизация и 
сертификация в сфере устойчивого развития: 
вызовы и перспективы» 

- ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации» 
-  Российское экологическое общество 

Конгресс-центр, 
Этаж В,  
Зал В1 

10.00 – 18.00 Конференция «Вторичные ресурсы и 
экономика замкнутого цикла - миф или 
реальность?» 
* Закрытое мероприятие 

ФГБУ Урал НИИ "Экология" Московский филиал 
Академия «Hard&Soft» 

Конгресс-центр,  
Зал В2 

10.00-13.15 Семинар «Изменения в экологическом 
законодательстве. Требования органов 
государственной власти к природоохранной 
деятельности предприятий. 
Правоприменительная практика» 

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

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B5-6 

11.00 – 11.45 Семинар «Изменение законодательства 2023. 
Практика применения» 

EcoStandard group 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

11.30-12.00 Презентация Справочника инженера эколога 
на 2023 год. Презентация Ecostandart.soft 

EcoStandard group 

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B5-6 

11.50-12.50 Практикум « Оптимизация обращения с 
отходами на предприятии: возможности 
сокращения экологических платежей» 

EcoStandard group 

Павильон Е,  
центральный 
проход 

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

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 

Павильон Е,  
центральный 
проход 

13.45-14.00 Показ авангардной коллекции студентов 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА (ВХУТЕИН) «ВОДА» 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) 

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B5-6 

13.30-14.30 Круглый стол «Оценка и расчет выбросов 
парниковых газов – новое в экологической 
ответственности предприятий» 

EcoStandard group 

 

 Секционные заседания в рамках  
Международного форума «День 
Балтийского моря» 

 

Конгресс-центр,  
Зал D1 

13.30 -16.00 Морское пространственное планирование  
 

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



  

 

Конгресс-центр,  
Зал D3 

13.30 -16.00 Морские и прибрежные ООПТ 
 

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

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B2 

13.30 -16.00 Современные методы оценки состояния 
морей 

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

Конгресс-центр, 
зал  D2 

14.00 - 17.00 Пленарное заседание в рамках ХХII 
Международного форума «Экология 
большого города»  
 

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

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

15.00 – 18.00 Круглый стол  «Раздельный сбор отходов: 
сколько контейнеров нужно?» 
 

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

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B5-6 

15.30-17.00 Практический семинар  «Охрана 
атмосферного воздуха. Инвентаризация 
источников выбросов. Правила отбора проб» 

EcoStandard group 

Конгресс-центр,  
Зал D1 

16.30 – 18.00 Мероприятия по ликвидации и 
предотвращению загрязнения и 
нефтеразливов  

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

Конгресс-центр,  
Зал D3 

16.30 -18.00 Мониторинг морского мусора и 
микропластика: Балтийский регион - 
странам СНГ" (методическое обеспечение, 
инструментарий, разработка РД) 
 

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

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B2 

16.30 -18.00 Заседание Российского Национального 
субкомитета (по приглашениям) 

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

23 
марта, 
четверг 

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

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон Е, 
Биржа деловых 
контактов 

11:00–17:00 Работа Биржи деловых контактов ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B1 

10:00–19:00 Межрегиональная конференция 
«Перспективы развития познавательного 
туризма на особо охраняемых природных 
территориях» 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 

Конгресс центр, 
зал D1 

10.00 – 12.00 Круглый стол «Развитие системы приема 
опасных отходов  от населения Санкт-
Петербурга» 

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

Конгресс центр, 
зал В2 

10.00-12.00 Стратегическая сессия    «Роль водных 
ресурсов в обеспечении энерго-
экологической безопасности» 

- Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию  
- АНО «Равноправие» 
- Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал D3 

10.00 – 14.00 Конференция «Экология и 
природопользование в цифре» 

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

Открытый 
конференц-зал, 
павильон Е 

10.00 – 18.00 Сессия « Экологическое воспитание: 
современные формы и лучшие практики» 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

10.00-12.30 Конференция «Открытый диалог 2023: 
Комфортные и безопасные пространства. 
Кейсы по экологическому PR» 

ООО «ЖКХ МИКС» 

Конгресс центр, 
зал D1 

12.15 – 14.15  Круглый стол «Реализация федеральных 
проектов в рамках национального проекта 
«Экология» 

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



  

 

 
Формирование Конгрессной программы форума продолжается. 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

12.45-14.15 Public talk «Как вовлечь общество в 
экологическую жизнь города» 

Агентство по управлению репутацией в сфере 
устойчивого развития ESG Media 
Видеожурнал про устойчивое развитие ЦУР. 
Online 

Конгресс центр, 
зал D3 

14.30 – 17.30 Открытый семинар  «Актуальные вопросы 
перехода города федерального значения 
Санкт-Петербурга на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами» 

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

Конгресс центр, 
зал D1 

14.30-18.00 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 

Конгресс центр, 
Этаж B,  
зал B2 

 

14.30-17.30 Конференция «Экологическая повестка, 
обусловленная климатическими 
изменениями. 
Вопросы подготовки Региональных планов 
адаптации субъектов Российской Федерации 
к изменениям климата. 
 
Проблематика морских регионов и 
наилучшие практики». 

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

 Павильон Е, 
презентационная 
зона 

14.30 – 17.30 Круглый стол «Экологическая безопасность – 
основа развития Русской цивилизации 
(природоохрана, СМИ, казачество, 
гражданское общество, бизнес)» 

- Газета «Общество и Экология» 
- МОО «Центр развития и поддержки казачества 
"Санкт-Петербургская Казачья община» 
-  Экологический совет при губернаторе Санкт-
Петербурга 
- Общественный экологический совет при 
Губернаторе Ленинградской области 
- ОО «Большая Медведица» - Духовно-
просветительский центр Сестрорецка 
- Экологическая полиция при казачьей общине 
«Невская сечь» города Сестрорецка 

 Павильон Е, 
презентационная 
зона 

15.30-15.45 Перфоманс студентов ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ВХУТЕИН) 
«Краснокнижные морские животные» 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) 

24 
марта, 
пятница 

Павильон Е 10.00 - 16.00 Работа XXII Международного форума 
«Экология большого города»  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D1 

10.00 – 13.00 Экспертная сессия по направлению 
«Обращение с отходами строительства и 
сноса» 

 Российское экологическое общество 
 

Конгресс центр, 
зал D3 

10.00 – 11.30 Круглый стол «Экологическая журналистика» Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга 

Конгресс центр, 
зал D3 

 

14.30 – 16.30 Наука и практика для решения задач 
снижения диффузного загрязнения водных 
объектов от сельскохозяйственного 
производства 

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга 
 
Институт агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства - 
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

10.00 – 16.00 Конференция «Экоинтеллект нового 

времени» 

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга 
- СПб ГБУ«Минерал» 

 Павильон Е, 
презентационная 
зона 

13.45-14.00 Показ авангардной коллекции студентов 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА (ВХУТЕИН) «ВОДА» 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) 

 Павильон Е, 
презентационная 
зона 

14.00-14.15 Перфоманс студентов ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ВХУТЕИН) 
«Краснокнижные морские животные» 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН) 


