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СЦЕНАРИЙ  

Спринт-сессия 

«Промышленный симбиоз для регионального устойчивого роста 

и ресурсоэффективная морская экономика» 

 

Формат: Спринт сессия 

Место: Переговорная №2 

Количество участников: 18 чел. очно и 10 чел. онлайн 

Дата: 18 июня 2022 

Время: 11-15 – 13-00 

Организаторы:  

Международный консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды»,  

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Аннотация: Промышленный симбиоз — это модель устойчивого развития 

производства при переходе к экономике замкнутого цикла, которая может предложить 

значительную эффективность использования ресурсов и климатических преимуществ.  

Участники спринт-сессии обсудят результаты и перспективы создания индустриальных 

парков промышленного симбиоза в России, а также инструменты координации 

природоохранных мер и действий дружественных стран по сохранению и устойчивому 

управлению прибрежными и морскими ресурсами, включая общие решения для 

адаптации морской экономики к изменению климата и смягчения его последствий. 

11:15 -11:25 Вступительное слово организаторов мероприятия. 

Модераторы:  

 Питиримов Николай Владимирович, Заместитель председателя 

Совета директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды», Российская Федерация; 

 Середа Амртатджути Владимировна, Начальник отдела 

инновационного развития ТОИ ДВО РАН, Российская Федерация. 

 

Лучшие практики Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 2014-2020»: 

11:25-11:35 Балтийский промышленный симбиоз: 

 Ломагины Евдокия Николаева и Никита Андреевич, Эксперты 

ООО «Тайрмен групп», Российская Федерация;  

 Бобылева Наталья Викторовна, И.о директора ГГУП СФ Минерал, 

Российская Федерация  

11:35-11:40 Проектная платформа чистое судоходство:  

 Шарахин Павел Сергеевич, Директор по инвестиционной политике 

НП «Городское объединение домовладельцев» - спец. организация Кластера, 

Российская Федерация.  
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Лучшие практики Программы приграничного сотрудничества «Юго-

Восточная Финляндия- Россия» 2014-2020: 

11:40-11:50 Финско-российское государственно-частное партнёрство - 

катализатор нового зелёного бизнеса:  

 Королёва Евгения Борисовна, Член Экологического Совета при 

губернаторе Санкт-Петербурга, Эксперт экологического бюро «Космос», 

Российская Федерация; 

 Прокофьева Анна Владимировна, генеральный директор 

экологического бюро «Космос», Российская Федерация;  

 Лариса Шарахина Валентиновна, Эксперт НП «Городское 

объединение домовладельцев» - спец. организация Кластера  

 

Лучшие практики Экосистемы промышленного симбиоза в России через 

развитие центров промышленного симбиоза. 

11:50-12:00 «Цифровая биржа вторичных ресурсов — необходимый 

инструмент для устойчивого развития новых отраслей переработки»: 

 Логинова Татьяна Владимировна, Председатель Совета директоров 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени Комсомольской правды», 

Российская Федерация. 

 

Сильные идеи для нового времени. 

12:10-12:15 «Соседи за устойчивое будущее»: новое поколение программ 

межрегионального и приграничного сотрудничества российских 

регионов на период до 2030 года» и «Государственно-частное 

партнёрство – создание международного мета-кластера «Зелёный 

альянс» (Green Net Alliance)»:  

 Питиримов Николай Владимирович, Заместитель председателя 

Совета директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 

Кластер Чистых технологий для городской среды», Российская Федерация;  

 Белова Елена Георгиевна, Ученый секретарь, Руководитель отдела 

развития Международного центра социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр», Российская Федерация; 

12:15-12:25 Морское пространственное планирование как драйвер 

международной кооперации и Синего роста. Российская платформа 

поддержки МПП: 

 Лаппо Андрей Дорофеевич, Исполнительный директор Научно-

исследовательского проектного института аква-территориального 

планирования Ермак Северо-Запад, Российская Федерация; 
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12:25-12:35 Международная кооперация по комплексным 

мультидисциплинарным исследованиям северо-западной части Тихого 

океана и окраинных морей Азии в целях устойчивого развития. 

Меморандум о взаимопонимании: 

 Середа Амртатджути Владимировна, Начальник отдела 

инновационного развития ТОИ ДВО РАН, Российская Федерация. 

12:35–12:45 Задачи и планирование морских научных исследований в 

поддержку комплексного управления морским природопользованием в целях 

устойчивого развития на Дальнем Востоке России  

 Макаров Денис Владимирович, Заместитель директора ТОИ ДВО 

РАН, Российская Федерация 

12:45-12:55 Международные инструменты и платформы сотрудничества 

регионов России. для достижения ЦУР: 

 Карелина Ирина Анатольевна, Генеральный директор 

Международного центра социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр», Российская Федерация 
 

12:55-13:00 Церемония подписания Научно-исследовательским 

проектным институтом аква-территориального планирования «Ермак 

Северо-Запад» Меморандума о присоединении к инновационной 

платформе для коммуникации лучших практик проектов в области 

устойчивого развития в условиях циркулярной экономики. 

Аннотация: Инновационная платформа «Кластер Устойчивого Развития 2030» создана 

для осуществления международной кооперации и коммуникации, которая может 

рассматриваться как на уровне кооперации отдельных участников проектов, проектов в 

целом, так и существующих проектных платформ. Инициатива объединяет лучшие 

практики проектов в области устойчивого развития в условия циркулярной экономии 

между Россией и Европейским союзом. Инновационная платформа «Кластер Устойчивого 

Развития 2030» является открытой для присоединения и действует без образования 

юридического лица на основании соглашений между её участниками. Сегодня 

флагманский проект «Кластер устойчивого развития 2030» объединяет 12 проектов в 

области устойчивого развития и циркулярной экономики на общую сумму 13.44 млн. 

евро. 

 

 

 


