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ПРОГРАММА  

Круглого стола «Проект EnviSum. Воздействие выбросов от морского транспорта и 

возможности сотрудничества в регионе Балтийского моря» 

 
Место проведения: зал H 25+26, ЭКСПОФОРУМ 

23 МАРТА 2018, ПЯТНИЦА 

Цель круглого стола: осветить положительные эффекты природоохранного регулирования на 

качество воздуха и здоровье населения, с особым вниманием городским территориям, и обсудить 

возможности развития сотрудничества в области «чистого» судоходства в регионе Балтийского 

моря. Круглый стол является частью проекта EnviSum «Экологические последствия судоходства с 

низкими уровнями выбросов: измерения и стратегии моделирования». Сайт в Интернет: 

https://blogit.utu.fi/envisum/ Твиттер: @EnviSuMproject 

Модератор: Ян Бойесен, Центр Морского Развития (Дания)  

Сессия 1: Выбросы от морских судов и моделирование качества воздуха с фокусом на 

города 

10.00 - 10.15 Выбросы морских судов на уровне муниципалитетов и региона Балтийского 

моря  

Юкка-Пекка Иалканен, Финский метеорологический институт  

10.15 - 10.30 Моделирование качества воздуха на региональном воздухе 

Ян Эиоф Йонсон, Норвежский Метеорологический Институт 

10.30 - 10.45  Изменения качества воздуха в «Три-Сити» (Гдыня, Сопот, Гданьск - 

Польша), связанные с деятельностью морских портов и изменениями в 

регулировании SECA  

Проф. Тадеуш Боровски, Морской университет г. Щецин (Польша) 

10.45 - 11.00 Дискуссия по вопросам выбросов в атмосферу и моделирования с участием 

докладчиков и других экспертов 

Сессия 2: Выгоды от выполнения вступивших в силу правил SECA 

11.00 - 11.15 

 
Оценка выполнения требований по выбросам серы и оксидов азота от 

морских судов с помощью бортовых измерений и стационарных измерений 

Проф. Йохан Меллквист, Университет Чалмерс (Швеция) 

11.15 - 11.30 

 
Преимущества выполнения правил SECA 

Сари Репка, Университет Турку, менеджер проекта EnviSuM 

11.30 - 12.00 Кофе-брейк 

Сессия 3: Сотрудничество в области «чистого» судоходства 

12.00 - 12.10 Перспективы развития рынка бункеровки СПГ в Балтийском море  

Воробьев Д. Ю., ООО «Газпром газомоторное топливо» 

12.10 - 12.20 «Зелёные» технологии и альтернативные виды топлива для морского 

транспорта 

Бахтов А., «Зеленая группа» ХЕЛКОМ 

12.20 - 12.50 Дискуссия: Возможности развития сотрудничества в области «чистого» 

судоходства в регионе Балтийского моря 

12.50 – 13.00 Подведение итогов 
 

https://blogit.utu.fi/envisum/

