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XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» имени Леонида Коровина 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ – ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ  
ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ и  

ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОВЕСТКИ дня ООН 2030  

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

21 МАРТА 2019, ЧЕТВЕРГ 

9.00 - 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 18.00 ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ и ВКЛАД В ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОВЕСТКИ дня ООН 2030   
Рабочие семинары: 

10.00 – 13.00 1. Расширенное заседание Российского национального субкомитета Программы 
региона Балтийского моря, по приглашениям (время требует уточнения) 

 2. Практическая дискуссия о возможном решении проблемы повышения 
эффективности рециклинга фосфора в секторе обращения со сточными водами при 
поддержке проекта BSR Water platform: Возможности, проблемы и цели стратегии по 
рециклингу биогенов в секторе обращения со сточными водами /Участники: ученые, 
представители водоканалов, представители НКО, местных и федеральных органов 
власти, зал B3-B5 

 3. Сотрудничество в регионе Балтийского моря, направленное на снижение 
загрязнения водным транспортом путем обмена инновационным опытом: 
Реализация конвенции по балластным водам /Вопросы биообрастания 
судов/Альтернативные виды топлива /выбросы с судов, зал B2 

 4. Вопросы морского мусора: вопросы микропластика, потерянные орудия лова 
(сети), региональные акции «Чистый берег» и др., зал B6-В8 

 5. Сохранение биоразнообразия (круглый стол памяти Сагитова Р.А.), зал B1 

Дискуссионная площадка по обсуждению вопросов, связанных с сохранением 
биоразнообразия и прибрежных экосистем, актуальных приоритетов по сохранению 
уникальных местообитаний, принципов экосистемного подхода, дополняющих 
существующую систему охраны природы, а также выполнение рекомендаций 
ХЕЛКОМ и Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. Государственные 
Региональные программы по сохранению биоразнообразия и частные инициативы. 

11.20 – 11.40  Кофейный перерыв 

11.40 – 13.00 Продолжение работы круглых столов 

11.40 – 13.00 6.  Сельские поселения и сельскохозяйственные предприятия на пути к защите и 
сохранению водных источников (Экосистемный подход в управлении речными 
бассейнами, роль жителей в сохранении водных объектов и адаптация к изменению 
климата), зал A4-А5 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 7. Координационный совет по Трехстороннему сотрудничеству по Финскому 
заливу/(по приглашениям), зал А6 

15.30 – 17.30 8. Прогресс в морском пространственном планировании Балтийского моря 
(предварительное название), зал А6 

14.00 – 17.30  9. Рабочая встреча Комиссии по устойчивому развитию городов Союза Балтийских 
городов (по приглашениям), зал B10 
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14.00-17.30 10. Экологические последствия физического воздействия на дно водных объектов, 
берегозащита и берегоукрепление в свете изменений климата и устойчивого 
управления прибрежными зонами: практические аспекты оценки потенциального 
воздействия дноуглубительных работ на морское дно, включая представление и 
верификацию данных, вопросы берегозащиты и берегоукрепления в свете изменений 
климата и устойчивого управления прибрежными зонами; перспективы 
сотрудничества), зал B3-B5 

 11. Вопросы рыболовства, аквакультуры и сохранения водных ресурсов, зал B1 

 12. Улучшение управления промышленными сточными водами в регионе 
Балтийского моря с акцентом на Россию. Экспертный семинар проекта BEST – 
«Лучшие методы эффективной очистки промышленных сточных вод» (Семинар 
посвящен управлению промышленными сточными водами. На семинаре состоится 
обсуждение изменений в российском законодательстве по водоотведению, и его 
практической реализации. На семинаре также будут освещены узкие места, и 
продемонстрированы лучшие примеры решений и практики сотрудничества между 
муниципальными очистными сооружениями и промышленными предприятиями для 
улучшения управления промышленными стоками в регионе Балтийского моря. 
Участники семинара - Водоканалы Петербурга и Калининграда, а также районные 
Водоканалы Ленинградской и Калининградской областей, российские 
природоохранные органы, экологический центр «ЕКАТ - Калининград», ХЕЛКОМ, 
администрация г. Хельсинки и финский Фонд Джона Нурминена), зал B6-В8 

 13.  Сотрудничество в регионе Балтийского моря, направленное на снижение 
загрязнения водным транспортом путем обмена инновационным опытом (секция: 
подводный шум), зал B2 

 14. Сельские поселения и сельскохозяйственные предприятия на пути к защите и 
сохранению водных источников (Предварительные выводы Флагманского 
Балтийского проекта «Навозные стандарты» для использования в России, Реализация 
проекта Программы Приграничного сотрудничества «ЛУГАБАЛТ 2» в бассейнах реки 
Луга и озера Сайма, привлечение молодежи к защите водных объектов), зал A4-А5. 

16.00 – 16.30 Кофейный перерыв 

16.30 – 17.30 Продолжение работы круглых столов 

18.00 – 20.30 Kонцерт БАЛТИЙСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА в Екатерининском дворце, 
при поддержке компании Nord Stream 2 AG, спонсора Балтийского Филармонического 
оркестра (трансфер будет предоставлен организаторами) 

22 МАРТА 2019, ПЯТНИЦА 

9.00 -10.00 Регистрация участников 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО для УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
– ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ 

10.00–11.30 Официальное открытие 
МОЛОДЕЖНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ  
Официальные приветствия 

- Аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, требует 
подтверждения 

- Правительство Санкт - Петербурга 
- Министерство природных ресурсов и экологии РФ  
- Министерство транспорта РФ, требует подтверждения 
- Министерство иностранных дел РФ, требует подтверждения 
- Министерство сельского хозяйства РФ, требует подтверждения 
- Министерство окружающей среды Финляндии, требует подтверждения 
- Правительство Калининградской области, требует подтверждения 
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- Секретариат ХЕЛКОМ 
- Правительство Ленинградской области, требует подтверждения 
- Новый совместный План действий по Балтийскому морю городов Хельсинки и 

Турку (2019-2023) 
- Секретариат Совета государств Балтийского моря, требует 

подтверждения 
11.30 – 12.00 Кофейный перерыв 
12.00 – 13.30  Внедрение принципов циркуляционной экономики - Панельная дискуссия о 

Региональной стратегии по рециклингу биогенов (обзор, цели, задачи, 
временные рамки) 

13.30 -14.00 Кофейный перерыв 
14.00–14.30 Итоги рабочих семинаров (модераторы или общая презентация) 

14.30 – 15.30 Церемония награждения участников и партнеров за вклад в развитие сотрудничества 
в регионе Балтийского моря и Форума «День Балтийского моря»  

15.30–17.00 
 

Закрытие форума 
Прощальный коктейль 

 

http://www.itamerihaaste.net/en/about_us
http://www.itamerihaaste.net/en/about_us

