
В рамках форума «Экология большого города прошел» 
семинар «Устойчивое развитие городской среды» 

 
21 марта в рамках XIX международного форума «Экология большого 

города» состоялся семинар «Устойчивое развитие городской среды», где 
состоялся диалог между государственными структурами и поставщиками 
экологических услуг. Кроме того, представилась возможность 
продемонстрировать свои технологии участникам Санкт-Петербургского 
Кластера Чистых технологий для городской среды, в том числе даже 
молодым компаниям и обсудить, зачем нужны профессиональные стандарты 
и как их применять. 

Организатором семинара выступило Санкт-Петербургское 
государственное геологическое унитарное предприятие 
«Специализированная фирма «Минерал», Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 
Комитет по делам Арктики Правительства города и Международный 
консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для 
городской среды. 

Модератором стал Николай Питиримов заместитель председателя 
Совета Директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 
Кластер Чистых технологий для городской среды», председатель Совета 
некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев», 
управляющей компании Кластера). 

Заместитель начальника Департамента Росприроднадзор по Северо-
Западному Федеральному округу Оксана Авдиенко подробно остановилась 
на нововведениях природоохранного законодательства в рамках перехода на 
новую систему нормирования в области охраны окружающей среды. 

Затем заместитель директора ЧОУ «Экологический учебный центр» 
Евгений Самаркин, предложил к обсуждению вопросы изменения в системе 
осуществления федерального государственного экологического надзора во 
внутренних морских водах и территориальном море.  Слушатели семинара 
обратили особое внимание на практику организации и проведения 
государственной экологической экспертизы по «морским» объектам.  

Наилучшие доступные технологии представил исполнительный 
директор, международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской среды» Святослав  Кузьменко,  а его 
участники: Игорь  Ольховик, руководитель проекта ООО «Торговый Дом 
«КИМ», Денис Антонов, генеральный директор ООО «ДААФ» и Сергей 
Коновалов,  руководитель проектов ООО «Инвайро» демонстрировали, как 
успешно развивающие проекты, так и перспективные технологии от молодых 
компаний. 

Вопросы совершенствования управленческих компетенций, 
необходимых для принятия решений по осуществлению профессиональной 
деятельности в области устойчивого развития городской среды, в том числе 



при обращении с твёрдыми коммунальными отходами, нашли своё 
отражение в выступлениях: 

Екатерины Озеровой  (Заместитель председателя Совета директоров 
Ассоциации рециклинга Санкт-Петербурга; заместитель Генерального 
директора по стратегическому развитию Строительной компании 
«Гидрокор», зам.  директора по научно-методической работе ЧОУДПО 
«ИПК «Интеграл»); 

Ольги Сергиенко (Руководитель образовательной программы 
«Промышленная экология и чистое производство», Национальный 
государственный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО).  

Завершился семинар дискуссией о запросе рынка труда на обеспечение 
его потребностей и квалификационных требований для ведения 
экологической деятельности, которую организовала начальник российско-
финского центра повышения квалификации в области охраны окружающей 
среды Санкт-Петербургского государственного геологического унитарного 
предприятия «Специализированная фирма «Минерал» Анна  Кудрина. 
Участники семинара отвечали на вопросы зачем нужны профессиональные 
стандарты и как их применять при осуществлении профессиональной 
деятельности в области устойчивого развития городской среды 


