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 Проект 09.02.2021 

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 «ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» имени Леонида Коровина 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ для БАЛТИЙСКОГО МОРЯ – 
УНИКАЛЬНАЯ ДОРОГА к ЗДОРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ БАЛТИКИ 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ХЕЛКОМ 2007 -2021 – ДОСТИЖЕНИЯ и ВЫЗОВЫ  
 

Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское шоссе 64/1  

23 МАРТА 2021, ВТОРНИК 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 11.00 Официальное открытие 
Официальные приветствия 
 
Третья комплексная оценка состояния Балтийского моря (HOLAS III) 
Представитель Секретариата ХЕЛКОМ (требует подтверждения) 
 
Обновленный План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
Представитель Секретариата ХЕЛКОМ (требует подтверждения) 
 
Молодежное приветствие ГУП «Водоканал Санкт – Петербурга» (требуется 
подтверждение) 

11.00 – 12.00 Панельная дискуссия: Выполнение Плана действий ХЕЛКОМ (ПДБМ) 2007 – мнение 
различных заинтересованных сторон  
Модератор дискуссии: [Дмитрий Франк-Каменецкий, Профессиональный секретарь 
ХЕЛКОМ] 
Участники будут определены позднее  
Церемония награждения за вклад в развитие сотрудничества в регионе Балтийского моря 
Фондом им. Вернадского 

12.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 18.00 Экспертные семинары, дискуссии, круглые столы и рабочие встречи  

 1. Опасные вещества и их воздействие на экосистему 
Работа ХЕЛКОМ по разработке регионального политического документа по обращению с 
опасными веществами, совместные действия по микрозагрязнителям в области 
обращения со сточными водами, «новые» загрязнители – emerging pollutants, результаты 
проекта HAZLESS, ENVITOX и др.  
 

 2. Морское пространственное планирование (МПП) 
Проводится в рамках российско – шведского сотрудничества. Интеграция МПП в 
общерегиональные документы, Дорожная карта по МПП для России, Инструмент для 
МПП на основе экосистемного подхода проект «Симфония», результаты выполнения 
Дорожной карты по МПП ХЕЛКОМ и основополагающие принципы при разработке на 
следующий период 2021-2027 гг., расширение географии для обмена опытом (Дальний 
Восток РФ, Турция, Румыния, Китай) 
 

 3. Планы по управлению речными бассейнами и соответствие целям ПДБМ. Оценка 
эффективности и достаточности мер по снижению поступления биогенных веществ  

Диалог между ХЕЛКОМ и Комиссиями по трансграничным речным бассейнам для 
координации усилий по сокращению поступления биогенных веществ в Балтийское море. 
Трансграничное сотрудничество и эффективность мер по сокращению биогенной 
нагрузки, включая проекты NarvaWatMan и SEVIRA, а также сотрудничество в рамках 
«Водной программы» Беларуси и России (Coalition Clean Baltic) 
 

 4. Балтийское море и смягчение воздействия климатических изменений 
Обсуждение воздействия изменения климатических параметров на окружающую среду и 

https://www.estoniarussia.eu/projects/hazless/
http://envitox.spb.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=E9p7ISpNGKM&t=
https://www.narvawatman.com/
https://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/Water_meets_people_SEVIRA
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деятельность человека, обмен передовым опытом по повышению устойчивости к 
изменению климата. Основное внимание на семинаре будет уделено управлению водными 
ресурсами в городах (проекты BSR Water Platform и RAINMAN), а также последствия 
изменения климата для речных бассейнов региона.  
 

 5. Проект «Балтийский промышленный симбиоз» для реализации ЦУР в регионе 
Балтийского моря 

При поддержке проекта «Балтийский промышленный симбиоз» о содействии 
формированию промышленных цепочек «отход-ресурс», организация и налаживание 
работы «живой лаборатории». Циркуляционная экономика – как ведущее направление в 
развитии региона. Участникам встречи будет предложено посетить «живую» 
лабораторию, созданную в рамках проекта. 
 

 6. Заседание Российского национального субкомитета Программы региона ИНТЕРРЕГ 
Балтийского моря, по приглашениям 
 

16.00 – 16.30  Кофейный перерыв 

16.30 – 18.00 Продолжение работы семинаров 

24 МАРТА 2021, СРЕДА 

10.00 – 13.00 7. На пути к экологически дружественному сельскому хозяйству  
В рамках круглого стола планируется обсудить эффективность мер по снижению 
поступления питательных веществ от сельского хозяйства, включая их рециркуляцию, с 
учетом результатов международного проекта «MANURE STARDARDS (Навозные 
стандарты)»; развитие ресурсосберегающего и органического сельского хозяйства, 
методику оценки вклада сельхозпредприятий в биогенную нагрузку на водные объекты 
 

10.00- 14.30 8. Семинар для российских стейкхолдеров в рамках международного 
платформенного проекта BSR Water, посвященного вопросам устойчивого 
управления водными ресурсами 
 

11.00 – 13.00 9. Рабочая встреча российско-шведской группы по водным ресурсам и морской среде 
 

12.00 – 12.20 Кофейный перерыв 

14.30 – 15.30 Открытое заседание Организационного комитета 
Итоги экспертных семинаров и обсуждение планов на будущее 
 

 

http://www.msn.com/ru-ru/?ocid=iehphttps://symbiosecenter.dk/project/bis/
http://www.ubc-sustainable.net/project/platform-integrated-water-cooperation
http://www.ubc-sustainable.net/project/platform-integrated-water-cooperation

