
О ближайших международных экологических событиях говорили в 
Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга 

 
В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга (Невский пр., 66) 

состоялась пресс-конференция, посвященная двум крупным международным 
экологическим событиям: международным форумам «Экология большого 
города» и «День Балтийского моря», которые состоятся 21-23 марта в КВЦ 
«Экспофорум».   

В ней приняли участие: 
 Иван Серебрицкий – заместитель председателя Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 

 Андрей Лаппо - генеральный директор Института аква-
территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад» 

 Наталья Бобылева - руководитель центра по экологии и охране 
природы района Балтийского моря ГГУП СФ «Минерал» 

 Виктория Григорьева - руководитель отдела научно-технических 
и промышленных мероприятий Выставочной дирекции ООО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» 

Представитель Комитета по природопользованию пригласил 
журналистов принять участие в мероприятиях и особо остановился на 
форуме «Экология большого города». Он подчеркнул, что мероприятие 
нацелено на продвижение и внедрение в России природоохранного 
оборудования и технологий, которые помогают сохранить природные 
ресурсы, укрепить экологическую безопасность и улучшить качество жизни 
населения в крупных городах. 

По словам Ивана Серебрицкого, с большим интересом в форуме 
участвуют представители бизнес-сообщества. «Живое обсуждение 
актуальных вопросов, связанных с изменениями в экологическом 
законодательстве и охраной окружающей среды в городах, вызывает 
большой отклик у участников». 

Участники пресс-конференции рассказали, что впервые проект 
проводится совместно с XIX Международным экологическим форумом 
«День Балтийского моря», посвященным экологическим проблемам региона 
Балтийского моря. Мероприятие проходит под эгидой Хельсинкской 
комиссии, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, 
входит в план работы Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации. 

Программа форума «День Балтийского моря» отражает актуальные 
экологические тенденции региона Балтийского моря, разрабатывается 
совместно с Секретариатом ХЕЛКОМ и предусматривает проведение 
пленарных и секционных заседаний на следующие темы: 

-        Итоги Министерской сессии ХЕЛКОМ (6 марта 2018г.); 



-        Оценка состояния экосистемы Балтийского моря (проекты 
ХЕЛКОМ и трехстороннее сотрудничество) 

-        Роль муниципалитетов в выполнении Плана действий по 
Балтийскому морю 

-        Устойчивое управление водными ресурсами для защиты морской 
среды от наземных источников загрязнения 

-        Морское пространственное планирование, морские 
инфраструктурные проекты (Нордстрим 2) и другие. 

Впервые в рамках Форума состоится панельная дискуссия высокого 
уровня на следующие темы: 

 Министерская декларация ХЕЛКОМ 2018 – возобновление 
усилий для оздоровления Балтийского моря; 

 Председательство Финляндии в ХЕЛКОМ – приоритеты 
сотрудничества на Балтике 

 План действий по Балтийскому морю 2021 – осталось 3 года, что 
дальше? 

 Вклад трехстороннего сотрудничества по Финскому заливу 
(Эстония/ Финляндия/ Россия) в выполнение Плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю.  

 


