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Организаторами и партнерами Зелёного дня Форума 
выступили:
•	 Правительство Санкт-Петербурга
•	 Совет Министров Северных Стран
•	 Муниципалитет Лиллехамера (Норвегия)
•	 Европейская ассоциация зеленых маршрутов GREENWAYS 

(Бельгия)
•	 Польский фонд экологического партнерства (Польша)
•	 Устойчивый бизнес-хаб г. Мальмё (Швеция)
•	 МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Специальную информационную поддержку Зеленому дню 
оказали следующие партнеры: 
•	 Журнал «Территория и планирование»
•	 Информационно-аналитическое агентство ИАА Cleandex
•	  Газета Green City

Зеленый день Форума  собрал самое большое количество 
гостей и докладчиков -  более 200 представителей 
российских и европейских организаций - представителей 
органов муниципального и государственного управления, 
НКО, экспертного сообщества, бизнеса, международных 
финансовых институтов и инновационных центров.

Зеленый День Форума 2012

22-23 октября 2012 года при поддержке 
правительства Санкт-петербурга 
прошли круглые столы Зеленого 
дня XI общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах 
и городах россии».

МЦСЭИ 
Леонтьевский Центр

Муниципалитет 
Лиллехамер



Двухдневная программа ЗЕЛЕНОГО ДНЯ была исключительно 
насыщенной и интересной и вызвала большой интерес 
у участников Форума. Общее количество модераторов, 
докладчиков составило более 40 человек. Все они 
представляют партнерские организации Проекта Совета 
министров северных стран “Арена зеленого роста стран 
Северной Европы и Северо-Запада России”. Стратегическим 
партнером проекта выступает Комитет экономического 
развития промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга.   

Северные страны активно занимаются продвижением принципов устойчивого 
развития и внедрением бизнес моделей зеленого экономического роста с 
середины 1980-х годов. За это время Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и 
Исландия стали  общепризнанными мировыми лидерами зеленого роста  и 
представляют наилучшую практику и инструменты  перехода к  «зеленой» 
экономике : это дорожные карты, правила «зеленых» закупок в государственном 
секторе. стимулирование зеленых инвестиций в инфраструктуру, 
энергоэффективность и грамотная утилизация отходов, развитие кластеров. 
.«чистых» технологий, воспитание экологического сознания и рациональное 
использование природных ресурсов, развитие мобильности и продвижение 
здорового образа жизни.  

В рамках ЗЕЛЕНОГО ДНЯ эксперты Северных стран активно делились  
накопленным опытом со своими партнерами на Северо-Западе России, а 
российские партнеры, для которых «зеленая» экономика становится важной 
темой, в свою очередь, представили свои планы  и пилотные инициативы по 
реализации принципов устойчивого развития  в Санкт-Петербурге  и на Северо-
Западе РФ.     
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кЛючевые теМы:

• мастер планы устойчивого развития 
территорий

• “зеленые” инвестиции в инфраструктуру
• внедрение ресурсосберегающих технологий 

в строительство
• проекты преобразования промышленных 

районов
•  “устойчивый“ территориальный брендинг

Зеленый день Форума открыл Мика Бёдекер, директор Информационного 
бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге, который 

отметил активное развитие «зеленого» сотрудничества между Северными 
странами и Северо-Западом России. В последние годы устойчивое 
развитие становится основным приоритетом сотрудничества. Общими 

интересами и направлениями совместной работы для всех стран 
становится разработка зелёных решений, устойчивой энергии, инвестиций 

в инновации и научные исследования, а также соблюдение международных 
индикаторов по климату. Это происходит во многом благодаря успешным совместным 

инициативам Совета и Северо-Запада России в области экологического сотрудничества. Целью всех 
этих проектов является превращение городов и регионов в более привлекательные территории, 
развитие ресурсо-эффективных отраслей, ресурсо-эффективной экономики, представление лучшего 
опыта Европейских стран и применение его в России. В конце своего приветствия Мика Бёдекер 
отметил успешный старт и развитие Проекта СМСС “Арена зеленого роста стран Северной Европы 
и Северо-Запада России” и пожелал участникам содержательных дискуссий и интересной работы.

Модераторами круглого стола выступили Титов А.Ф., председатель Карельского научного центра РАН 
и Инге Орхус, руководитель экологического направления Муниципалитета Лиллехамера (Норвегия), 
который представил и первый доклад сессии о принципах сотрудничества для достижения устойчивого 
развития.   
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Инге Орхус рассказал о городе будущего и методах, на которых должно быть выстроено устойчивое 
развитие города, а также проектах, которые реализуются сегодня в Норвегии. Ключевая идея города 
будущего – это сотрудничество между правительством, разрабатывающим законы и инфраструктуру, 
бизнесом, продвигающим «зеленые» продукты и решения, и населением, задействованным 
в процесс принятия решений. Решая вопросы землепользования, и транспорта, переработки и 
утилизации отходов, энергосбережения и снижения выбросов CO2 можно добиться серьезных 
высот, но при этом требуется весомый вклад каждой из сторон, нужно только предварительно 
определить цели и методы их достижения.  Также Инге Орхус привел один из вариантов устойчивого 
развития территории на примере мега события – Зимних олимпийских игр в Лиллехаммере 
‘94 года. «Используйте спортивные и культурные мероприятия как катализаторы для развития 
территорий, а оставшееся инфраструктурное и коммуникационное наследие, как возможность 
их дальнейшего роста» - сказал Инге Орхус, ставя в пример последнюю олимпиаду в Лондоне, как 
образец грамотного маркетинга территории и желая таких же успехов Олимпиаде 2014 года в Сочи.

“

“

“Используйте спортивные и культурные мероприятия 
как катализаторы для развития территорий, а 
оставшееся инфраструктурное и коммуникационное 
наследие, как возможность их дальнейшего роста”
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“
“

«Играйте так, чтобы каждый стал 
победителем. Если добивается успеха один 
игрок – выигрывает вся команда»

Тему городской трансформации продолжила Генриетта Вамберг, 
архитектор MAА директор ведущего архитектурного агентства Gehl 

Architects. На примере таких городов как Сидней и Чикаго она 
продемонстрировала зависимость развития городских пространств 
от типологии планировки улиц и представила концепцию городского 
планирования основателя компании Gehl Architects, урбаниста и 
архитектора Яна Гейла «Города для людей». «Сегодня нужно уходить 

от отдельных проектов и разрабатывать долгосрочные стратегии 
развития, под реализацию которых уже разрабатывать проекты» - 

подчеркнула Генриетта Вамберг.
 Генриетта отметила, что сейчас люди вынуждены вести пассивный образ жизни, 
ведь город полон машин, мусора, остро ощущается нехватка общественного транспорта. Необходимо 
эту ситуацию менять и создать «здоровый город» с общественным эко транспортом и велосипедными 
дорожками.

Сигмунд  Хейгшо, генеральный директор  Ec-Co Ltd (Норвегия) поделился своим опытом продвижения 
принципов зеленой экономики и сравнил стратегию устойчивого развития с командными видами спорта. 
«Играйте так, чтобы каждый стал победителем. Если добивается успеха один игрок – выигрывает вся 
команда» - подчеркнул Сигмунд. По его мнению все это - результат правильного менеджмента. Менеджер 
муниципального уровня похож на «дирижера, управляющего большим симфоническим оркестром» - 
необходимо, чтобы все музыканты играли в едином порыве и все инструменты исполняли одну общую 
тему, создавая целостное музыкальное произведение. Это видение легло в основу программе Eco-Light-
house, основанной на упрощенной системе сертификации, вовлечении представителей местных бизнес 
сообществ, а также системе поощрения успешных муниципалитетов. Программа была одобрена 
Министерством окружающей среды Норвегии и объединила усилия муниципалитетов, окружных 
администраций, центров сертификации, консалтинговых компаний, государственных и коммерческих 
организаций. 
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По мнению Микко Йокинена, руководителя экологического управления администрации города 
Турку (Финляндия) городской рынок труда способен сыграть немаловажную роль в развитии зеленой 
экономики. Основной стержень, на котором должна строится политика роста занятости городского 
населения в секторах зеленой экономики – это продвижение и лоббирование энергоэффективного 
законодательства на уровне административного управления. Результатом такой политики в 
Европейском регионе стало увеличение зеленого сектора экономики на 170.000 рабочих мест. В 
будущем ожидается, что эта цифра достигнет отметки в 500 тысяч. На примере своего родного города 
Турку, Микко Йокинен продемонстрировал как благодаря внедрению технологий устойчивого развития 
(системы энергоэффективного охлаждения, управления мобильностью, управления и переработки 
отходов) городу удалось получить экономически жизнеспособный экологический бизнес, способный 
генерировать «зеленые» рабочие места.

Гуннар Улав Фуру, директор по планированию Муниципалитета 
Сунндаль (Норвегия) рассказал об опыте устойчивого развития 

в моногороде на примере муниципалитета Сунндаль, где еще 
полвека назад была угрожающая экологическая обстановка, 
вызванная функционированием алюминиевого завода, 
являющегося основой экономического благополучия 
региона. Но сегодня завод Сунндаль - это крупнейшее и 

наиболее экологичное производство аллюминия в мире. Такая 
трансформация оказалась возможной во многом благодаря 

переходу на энергоэффективное гидроэлектроснабжение и разумному 
расположению новых промышленных районов вблизи от центра городского 

производства с учетом оптимального использования ее вторичных энергоресурсов. Помимо внедрения 
инновационной стратегии развития градообразующего завода, муниципалитет также изменил 
концепцию внутреннего транспортного планирования, сконцентрировав жилое и коммерческое 
строительство в центре города для более равномерной плотности транспортного сообщения.
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После презентаций иностранного опыта настало время выступлений и российских докладчиков. 

“

“

Для нас очень важно, чтобы каждый квартал, 
каждый двор, где проживают петербуржцы, стал 
домом не для машин и домов, а для людей

Председатель Совета муниципальных образований Петербурга Беликов В.Ф. рассказал о проектах 
благоустройства и трансформации общественных пространств Санкт-Петербурга, а также представил 
совместную инициативу Совета и архитектурного агентства Яна Гейла «Городcкая SAGA.  Общественные 
пространства в трансформации». В настоящий момент проект находится на рассмотрении Совета 
Министров Северных стран. Совет муниципальных образований Петербурга полностью поддерживает 
подход – Город для Людей, а не для машин и зданий, разработанный всемирно известным датским 
архитектором Яном Гейлом, который так блестяще представила его коллега Генриетта Вамберг. Всеволод 
Беликов подчеркнул, что этот подход не просто опрос общественного мнения и дань демократическим 
принципам, а целая система планирования, формирования и управления общественными 
пространствами, которая развивается Гейлом на протяжении 50 лет, активно внедряется по всему 
миру и сейчас приходит в Петербург, чтобы мы ее грамотно адаптировали и применили к условиям 
нашего замечательного города.   Беликов уточнил, что в проекте Совет будет работать с населением, 
законодательной и исполнительной властью Санкт-Петербурга, профессиональным экспертным 
сообществом, профильными вузами города для того, чтобы научиться ИЗУЧАТЬ и УЛУЧШАТЬ жизнь 
горожан.  В этой работе Совет будет использовать накопленный опыт и потенциал 111 муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, организационные и информационные возможности общегородского 
ежегодного конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований Санкт-
Петербурга, а также экспертную и консультационную поддержку стратегических партнеров Проекта – 
Информационного бюро Совета Министров Северных Стран в Санкт-Петербурге и МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр».
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Василенко О.В., председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект» 
представила первые результаты совместной работы трех «столиц» российско-латышско-эстонской 

приграничной территории (Псков, Резекне и Тарту) в рамках Проекта «Управление 
зелеными насаждениями» Программы «Эстония-Латвия-Россия». В своем 

выступлении Ольга Василенко отметила, что помимо экологической, 
социальной и градостроительной функций зеленых насаждений, 
существуют и важные экономические функции, которые увеличи-
вают стоимость объектов недвижимости, увеличивая, тем самым, 
налоговые отчисления; способствуют привлечению инвестиций и 

уменьшению безработицы, созданию положительного образа города, 
также вносят вклад в формирование туристической привлекательно-

сти города. 

ГЧП в муниципальной теплоэнергетике на примере российско-финского проекта в рамках Программы 
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» «Зелёный Хит: альтернативные 
источники энергии для малых населенных пунктов» представила Кузнецова Е.Н., президент НП «Се-
веро-Западный Сервисный центр по вопросам привлечения финансирования». В своем выступлении 
Елена Кузнецова рассказала об основных мероприятиях Проекта, а также о моделях и особенностях 
ГЧП.  Суть проекта состоит в создании на территории Пашеозерского городского поселения котельной, 
отапливаемой биотопливом, в рамках государственно-частного партнерства Администрация 
Пашеозерского городского поселения и частная компания ООО Базис Энерго.  
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Об устойчивом развитии и актуальных вопросах экоустойчивой архитектуры рассказал Председатель 
Правления НП «Содействие устойчивому развитию архитектуры и строительства «Совет по «зеленому» 
строительству» Ремизов А.Н. «Города возникают не тогда, когда люди живут сообща, а когда они не 
могут жить без друг друга», - подчеркнул докладчик, по мнению которого одной из причин апатии 
населения, является то, что житель не принимает активного участия в жизни городов. В своем докладе 
Александр Ремизов выделил также 9 принципов экоустойчивого развития городов: 

1. Взаимосвязанность элементов городского пространства 
2. Функциональное и архитектурное разнообразие 
3. Экономическая эффективность
4. Энергоэффективность 
5. Концепция «зеленого» транспорта
6. Сомасштабность города человеку 
7. Уникальность и своеобразие городской среды
8. Ландшафт как активный элемент городской среды
9. Система сертификации «зеленых» зданий

О таком уникальном явлении, как появление и развитие экопоселений рассказал исполнительный 
директор Национального агентства устойчивого развития Андрианов А.А. Уникальность явления, по 
его словам, заключается в том, что инициатива по строительству подобных поселков исходит как раз 
«снизу». Сегодня в России в той или иной степени функционируют порядка 100 экопоселений, в которых 
проживает несколько десятков тысяч человек. Однако проблема состоит в том, что имея активную жиз-
ненную позицию и желание бороться за свои передовые принципы, как правило, экопоселенцы не имеют 
достаточно опыта в профессиональной организации жизнедеятельности поселения.   Чтобы оказать 
содействие данному процессу, отметил в своем выступлении А.Андрианов, Национальное агентство 
устойчивого развития выступает с инициативой создания рабочей группы по решению вопросов 
развития экопоселений и подготовке конкретных предложений по взаимодействию с федеральными и 
региональными органами власти. «Мы считаем, - подчеркнул исполнительный директор НАУР, - что эти 
инициативы не должны теряться. Экопоселения это ярчайший пример настоящих сообществ, в которых 
люди объединены на основе ценностей. Экопоселения могут стать точками роста и возрождения 
российских поселений малого формата, а также объединения наиболее молодой и активной части 
населения с основой на передовые принципы устойчивого развития».

“

“

Города возникают не тогда, когда люди живут 
сообща, а когда они не могут жить друг без друга
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Савельев Ю.В., главный ученый секретарь Президиума Карельского научного центра Российской 
академии наук выступил с презентацией «Экологический каркас и новая инфраструктурная модель 
развития северных территорий как основа формирования стратегии перехода к «зеленой» экономике. 
Юрий Савельев в своем докладе рассмотрел комплексные проекты, которые позволят сформировать 
институциональные условия для перехода к устойчивому развитию, создать действенные стимулы для 
внедрения «зеленых» технологий и обеспечить их инвестиционную привлекательность. По мнению 
докладчика, для России с ее уникальными природно-ресурсным и пространственным потенциалами, 
сконцентрированными преимущественно в северных регионах, такими, могут выступить следующие 
проекты: 

•	 создание экологических каркасов территорий на основе сопряжения региональных сетей особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и формирования единых межрегиональных систем 
ООПТ, которые в дальнейшем будут развиваться как единые макросистемы; 

•	 разработка и внедрение новой «инфраструктурной» модели развития северных территорий, 
позволяющей реализовать принципиально новый подход к освоению пространства и обеспечить 
спрос на «зеленые» инновации.

В конце своего выступления, Савельев Ю.В., отметил, что разработка и практическая реализация 
этих проектов (на первом этапе в ряде пилотных регионов) позволит создать необходимый научно-
методологический, технологический, экономический и экологический фундамент для формирования 
национальной стратегии перехода к «зеленой» экономике. 



ЗеЛеные Маршруты И 
турИСтСко-рекреаЦИонный 
потенЦИаЛ22 П14 NORDIC GREEN DAY

кЛючевые теМы:
• вопросы развития мобильности и продвижения 

активного образа жизни;
• проблемы развития велосипедной 

инфраструктуры;
• развитие туристско-рекреационного 

потенциала Северо-Запада рф с выявлением 
перспективных сегментов рынка

Модераторами круглого стола выступили Рафал Серафин, президент Польского фонда экологического 
партнерства и Белова Е.Г., ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор Проекта 
Green Growth Arena.
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Открыл мероприятие Жилбер Перрин, Президент Европейской Ассоциации зеленых маршрутов 
GREENWAYS. Жилбер уделил большое внимание проектам ассоциации, одной из главных задач которой 
является разработка зеленых маршрутов и коридоров по всей Европе. Это дороги без транспорта, 
предназначены для людей, любящих природу и путешествующих пешком, либо на велосипедах. «Зеленые 
маршруты – это уникальный инструмент развития мобильности, оздоровления населения и поддержки 
местного бизнеса в сфере туризма и гостеприимства». По словам Жильбера, нет необходимости в 
постоянном строительстве и прокладке дополнительного дорожного сообщения - зеленые маршруты 
могут быть также приспособлены и трансформированы из неиспользуемых железнодорожных путей, 
набережных и пешеходных зон вдоль каналов и рек, лесных тропинок, неэксплуатируемых военных 
дорог. Единственное обязательное условие – маршрут должен быть удобным и безопасным.  Также 
главной особенностью успешного формирования сети зеленых маршрутов, по мнению эксперта, 
является создание основного осевого маршрута, который бы проходил через всю территорию, соединяя 
его с остальными населенными пунктами на маршруте. Так в рамках Программы Европейской 
Ассоциации зеленых маршрутов GREENWAYS удалось составить 70-ти километровый Зеленый Маршрут, 
объединивший между собой 13 бельгийских городов и деревень.

“

“

Зеленые маршруты – это уникальный инструмент 
развития мобильности, оздоровления населения 
и поддержки местного бизнеса в сфере туризма и 
гостеприимства
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Помимо оздоровления населения и развития уровня мобильности территории, велотуризм это ещё 
и бизнес, приносящий немало прибыли - так в Чехии велотуризм приносит до 45 млн. Евро в год» - 
отмечает Даниэль Моурек, международный координатор Центрально-Европейской Программы 
GREENWAYS. Даниэль также выразил надежду на развитие зеленых маршрутов в России, представив 
аудитории форума карту GREENWAYS для стран Центральной и Восточной Европы.  Например, маршрут 
Краков-Моравия-Вена имеет протяженность более 780 километров и проходит вдоль виноделен, 
живописных озер, деревушек, памятников истории, соединяя крупнейшие культурные города 
Центральной  и Восточной Европы. По словам эксперта, в Чехии также существует огромный потенциал 
для использования старых заброшенных железнодорожных путей (1000 км) в качестве платформы 
для Зеленых маршрутов. В этой связи Правительством Чехии создан специальный инструмент 
финансирования, благодаря которому уже функционируют веломаршруты, проходящие вдоль 
железнодорожных путей, как работающих, так уже не используемых. 

Одной из ключевых проблем больших городов, обсуждавшихся в ходе 
«зелёных» дискуссий, стала необходимость разгрузки центральной 

части города от автотранспорта при сохранении общей 
мобильности горожан. Мейер Флеминг, старший консультант 
администрации города Орхус, второго по величине города Дании, 
заявил, что решением этой проблемы может стать расширение 
сети велосипедных дорожек. Орхус хорошо знаком с проблемой 

мощного транспортного потока, направляющегося каждое утро 
из спальных районов в центр и каждый вечер – обратно, и датский 

эксперт выразил уверенность, что улучшение инфраструктуры для 
велосипедистов поможет «пересадить» значительное количество автовладельцев на велосипеды. Это, 
по его мнению, будет способствовать решению не только транспортных, но и экологических проблем, 
улучшив качество воздуха в центре города. 
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Йеспер Порксен, консультант по туризму Датской Федерации велосипедистов, рассказал, что 30000 
человек в Дании ездят на велосипедах ежедневно, в том числе государственные деятели – министры 
и госслужащие, но необходимо ещё больше увеличивать эту цифру, приучая к езде на велосипедах 
уже с детского возраста. Йеспер Порксен предлагает развивать инфраструктуру и маркетинговые 
коммуникации для продвижения туристических маршрутов выходного дня, семейных туров и 
экскурсионных маршрутов с целью распространения велотуризма среди более широкой аудитории. 
На примере маршрута Трондхайм – Сантьяго де Компостела, являющегося частью Европейской сети 
веломаршрутов Eurovelo, Йеспер продемонстрировал, что развитие зеленых маршрутов выгодно не 
только для самих велосипедистов, но и для пешеходов и людей с ограниченными возможностями. 

Рафал Серафин, президент Польского фонда экологического партнерства и Ева Фигорска, 
руководитель экономического образовательного центра Фонда представили польский опыт развития 
зеленых маршрутов и кампанию мобильности города Краков. Кампания нацелена, прежде всего, на 
продвижение «экологически-устойчивых» транспортных средств, таких как велосипеды или гибридные 
электромобили среди туристов и жителей города. Первым шагом, по мнению Серафина Рафала, 
является составление собственного плана мобильности для каждой целевой группы. Следующий этап – 
это создание и адаптация инфраструктуры для обеспечения передвижения электромобилей. При этом, 
в кампании мобильности Кракова большую роль сыграло вовлечение организаций и некоммерческих 
партнерств по развитию экологической мобильности.

“

“

30000 человек в Дании ездят на велосипедах 
ежедневно, в том числе государственные деятели, 
министры и госслужащие, но необходимо ещё больше 
увеличивать эту цифру
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Руусунен Райа, старший специалист по вопросам туризма Комитета по сельской политике 
Министерства экономики и занятости (Финляндия) и Теро Таатинен, менеджер проекта Университета 
прикладных наук Северной Карелии (Финляндия) представили опыт Проекта «Железный Занавес 
- Зеленые маршруты и гостевое размещение в Восточной Финляндии». Докладчики рассказали о 
маршруте Тропа «железного занавеса», который проходит через европейскую территорию и приводит 
велотуристов в места, где в прошлом «железный занавес» разделял Европу на Восток и Запад. Маршрут 
технически приспособлен к велодвижению, - 95% дорог находятся в отличном состоянии, и обладает 
разнообразием объектов культурного, природного наследия и развитой инфраструктурой. Эксперты 
Проекта подробно остановились на ноу хау, которым является Программа размещения туристов по 
частным, гостевым домам, безусловно, являющейся хорошей идеей, способной стимулировать людей 
на путешествия. При этом, концепция соответствует основным принципам устойчивого туризма и 
зелёных маршрутов:
•	 не требует никаких трудовых, материальных и экологических затрат на дополнительное 

строительство
•	 оказывает поддержку местной экономике за счет привлечения туризма и задействования местных 

ресурсов
•	 помогает  распространить информации о культурном, природном и туристическом потенциале 

территории
•	 способствует продвижению здорового образа жизни среди населения
•	 создает стимулы для развития местного предпринимательства
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Ярко представила  проект VIA Hanseatica: Перекрёсток пейзажей и культуры 
Балтики Силле Талвет, член Правления ООО Гравитас Консульт, 

координатор Проекта Via Hanseatica (Эстония).  Via Hanseatica – это 
туристический маршрут, соединяющий несколько городов и стран 
– Санкт-Петербург, Нарва/Ивангород, Тарту, Валка/Валга, Валмиера 
и Сигулда. Этот маршрут включает местные памятники культурного 
и природного наследия всех трех стран, подчеркивая уникальность 

каждой из них, и, таким образом, является крайне привлекательным 
туристическим направлением. Силле подчеркнула, что за следующие 

два с половиной года команда проекта намерена повысить узнаваемость 
V i a Hanseatica как туристического маршрута и показать, что не только крупные города 
Латвии, Эстонии и России, но и их отдаленные территории имеют немало интересных и увлекательных 
туристических объектов и достопримечательностей. Чтобы сделать путешествие по маршруту легким и 
увлекательным, проект предлагает специально разработанные приложения к мобильным телефонам 
и компьютерам, на которых обозначены маршруты и все интересные места, которые нужно посетить, 
чтобы познакомиться с богатой историей региона.

«Зелёный» подход, по мнению европейских экспертов, может оказать серьёзное влияние на решение не 
только транспортных, но и многих других актуальных проблем современных городов. Тема Балтийского 
региона была озвучена в докладе Яцека Заухи, профессора Морского Института в Гданьске,  
который рассказал о проекте ECOREGION, направленного на улучшении экологии Балтийского моря и 
прилегающих к нему районов.  «Экология может сделать всю нашу жизнь немного проще» - отметил 
Польский специалист в своём докладе и подчеркнул необходимость использования экологичных 
и энергоэффективных технологий для создания «умного города», гармоничной и комфортной для 
проживания городской среды. 

“
“

Необходимо использование экологичных и 
энергоэффективных технологий для создания 
«умного города», гармоничной и комфортной для 
проживания городской среды.
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В начале 1980-х годов у преподавателей города Мальмё (Швеция) появилась идея объединить процессы 
изучения природы и преподавания. Так в 1989 году появилась Природная школа Мальме — бесплатное 
образовательное учреждение для учеников и учителей школ города. Ее основная задача — показать, 
что можно обучать детей не только в серых стенах школ, но и на природе, слушая, наблюдая и осязая 
окружающий мир. Причем речь идет не только об изучении растений и животных, - используя различные 
методики школы, можно также изучать историю, математику, шведский и английский языки и многое 
другое. Биргер  Эмануэльссон, эксперт Природной школы Мальмё (Швеция) рассказал участникам 
Форума о новом проекте школы Nature Boat (Природный корабль). Основная задача обучения в 
рамках Проекта - дать детям знания о море и морских обитателями региона Эресунд, чтобы взрослея, 
они старались обращать внимание на то, что происходит вокруг, бережно относиться к окружающей 
среде, быть  внимательными к деталям, понимать и любить удивительный природный мир. Когда они 
станут взрослыми, многие из них передадут знания уже своим детям, таким образом, многое в мире 
постепенно будет меняться в лучшую сторону.

Калинина Л.Г., директор НП «Женский ресурсный центр «Кристина» 
стала первым российским докладчиком во второй сессии и осветила 

опыт развития туристических маршрутов Выборгского района, 
рассказала о культурно исторических и туристических тропах, 

зеленых кластерах и экологических событиях региона.  Людмила 
Калинина выразила благодарность Проекту «Арена зелёных 
решений», который помог Выборгу определиться с выбором 
дальнейшего направления развития, показав на примере города 

Мальмё (Швеция) как очень скромные ресурсы небольшого 
города, наличие стратегии, высокая компетенция и мотивация дают 

очень хорошие результаты по развитию предпринимательства, развитию 
туризма и даже креативных индустрий. Вдохновившись опытом Мальмё и польских партнеров 
Проекта, эксперты решили действовать через разработку специальных туристических маршрутов 
в поселениях Выборгского района. В завершении выступления Людмила Калинина подчеркнула, что 
зеленые тропы, стали тропами спасения памятников и природы, возрождения памяти и традиций, 
согласия между бизнесом и властью. Самое главное, эти тропы на территории Выборга стали тропами 
развития территорий. 

“

“

Можно обучать детей не только в серых стенах 
школ, но и на природе, слушая, наблюдая и осязая 
окружающий мир
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Продолжил выступление команды Выборгского района Филиппов 
Е.В., начальник отдела Администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области. Докладчик уделил особое внимание 
уникальному природному музею-заповеднику «Парк Монрепо», 
который сегодня активно реставрируется. В широкомасштабных 
планах развития Монрепо стоит также и внедрение на территории 
заповедника ветровой электроэнергии.  Евгений Филиппов 

пригласил участников Форума к сотрудничеству и осуществлению 
проектов развития Парка, а также партнерству по освоению этого 

вида электроэнергии. 

Шевчук И.Н., директор НП «Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества» 
представил Концепцию эко-эффективности и реализацию проектов в сфере туризма. По словам 
докладчика концепция эко-эффективноcти является одной из составных частей реализуемых в Карелии 
и Финляндии программ, направленных на гармоничное взаимодействие человека и природы в условиях 
Севера. Среди них можно выделить такие концептуальные модели, как «Зеленый пояс Фенноскандии», 
«Новая «инфраструктурная модель устойчивого развития северных территорий», «Гармония Севера» 
и ряд других.  На примере Республики Карелия, для которой туризм – одно из стратегических 
направлений развития экономики, докладчик рассмотрел проблемы развития туризма, а также 
принципы реализации Проекта.  По словам Игоря Шевчука, основными результатами проекта должны 
стать новые институциональные модели и организационные схемы, обеспечивающие возможность 
распространения экологически чистых технологий в целях устойчивого развития территорий.

 Доклад Юшко А.А., секретаря Комиссии карстоведения и спелеологии РОО «Русское географическое 
общество» был посвящен проблемам комплексного эко-эффективного развития «Горного парка 
«Рускеала»» и создания на его основе всесезонного международного культурно-туристического 
центра. Уже сегодня яркий экологический маршрут длиной 2 км, организованный на поверхности, 
привлекает к себе более 50 000 посетителей в год. Собран штат уникальных специалистов, успешно 
решаются вопросы безопасности посетителей, развивается внутренняя логистика парка, летом 

“

“
Мы надеемся создать в Северном Приладожье 
уникальный всесезонный международный культурно-
туристический центр, работающий по принципам эко-
эффективности и способный принять
более 100 000 посетителей в год
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работает живописная лодочная станция, проходят праздники и этно-культурные фестивали. По словам 
Антона Юшко, руководство парка и общественная группа поддержки в последнее время (во многом 
благодаря участию в программах «Арены зелёных решений») остро осознали необходимость перехода 
к устойчивому эко-эффективному развитию этой ещё недавно проблемной территории. Только 
перейдя от стихийных позитивных действий к системным, удастся закрепить достигнутые результаты 
и двигаться дальше. Сегодня для перехода Горного парка на качественно новый уровень развития 
необходим принципиально иной механизм взаимодействия между хозяйствующим субъектом, 
местными властями и общественностью. Необходимо использование региональных инструментов 
«зелёного роста», изучение опыта наших соседей, применение эко-эффективных методов развития 
ресурсоёмких элементов Горного парка «Рускеала». Этот механизм уже складывается, но реальность 
требует ускорения этого процесса.

Последние годы в Санкт-Петербурге интенсивно обсуждаются вопросы «велосипедизации общества». С 
одной стороны в городе насчитывается около 1 млн велосипедов, и каждый год их парк увеличивается на 
10 000. Все больше людей стараются преодолеть пробки и на свой страх пытаются на велосипеде влиться 
в поток городских автомобилей. Вишневский  А.А., учредитель «VeloPiter» рассказал о перспективах 
развития национальных велосипедных дорожек. По мнению докладчика, строительство в городе 
велосипедных дорожек и рекреационных зон позволит увеличить количество людей, совершающих 
деловые поездки на велосипеде. По данным журнала Transportation Research Record число людей, 
ездящих на работу на велосипеде, увеличивается на 1% с каждым новым километром велосипедной 
дорожки. Докладчик отметил, что во многих европейских городах, находящихся в аналогичных 
климатических условиях, использование велосипеда как ежедневного средства передвижения 
поддерживается национальными и местными программами. Закончил свое выступление Аркадий 
Вишневский, перефразировав покровителя нашего города - «Велодорожкам и веломаршрутам в 
Петербурге быть». 

“
“

число людей, ездящих на работу на велосипеде, 
увеличивается на 1% с каждым новым километром 
велосипедной дорожки
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Жеблиенок М.А., специалист транспортного развития территории ООО «Лаборатории 
Градопланирования» и Шестернева Н.Н., доцент СПбГАСУ, к. арх. уточнили и детализировали 
понятие «зеленый маршрут», применительно к многомиллионному российскому городу. Докладчики 
под «зеленым маршрутом» в Санкт-Петербурге предложили понимать комплекс сложившихся или 
проектируемых коммуникаций, предназначенных для немоторизованных видов передвижения 
(пешеходных и велосипедных), причем предложили учитывать не только передвижения туристического 
или рекреационного назначения, но и ежедневные, в том числе трудовые передвижения. В этом случае 
для связи «зеленых маршрутов» между собой (и создания единой протяженной сети маршрутов) 
предлагается использовать различные виды общественного транспорта, в том числе и внеуличного 
(ж/д транспорт и метрополитен). Специалисты ООО «Лаборатории Градопланирования» предложили 
«Схему развития веломаршрутов высших классов Санкт-Петербурга», классификацию и рекомендуемые 
технические параметры предлагаемых маршрутов, их трассы пролегания (в том числе альтернативное 
преодоление участков веломаршрутов на водном и ж/д транспорте), объекты велосипедной 
инфраструктуры. 

“

“

для связи «зеленых маршрутов» между собой важно 
использовать различные виды общественного 
транспорта, в том числе и внеуличного 
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Гордышевский С.М., председатель правления Санкт-Петербургского 
Экологического союза, общественной организации, основанной 

в 1991 году, рассказал о перспективах развития российско-
финских  зеленых маршрутов, необходимости  экосертификации 
услуг и продуктов,  а также   экомаркировке «Листок жизни», 
разработанной в 2001 году. Экологическая маркировка – это 
знак, который ставится на упаковку той или иной продукции и 

свидетельствует об ее экологической безопасности и повышенном 
качестве. По словам Семена Гордышевского, «Листок жизни» - 

первая российская экомаркировка, которая оценивает экологичность 
продукции в целом и учитывает не только качество готовой продукции, 

но и весь жизненный цикл производства продукции. Докладчик убежден, что дальнейшее развитие 
этой программы, объединенными усилиями, позволит двигаться по пути снижения нагрузки на 
окружающую среду, заложить основы отечественной системы экологического саморегулирования и 
будет способствовать изменению потребительских стереотипов в направлении формирования культуры 
экопотребления. 

В завершении насыщенной двухтактной 
сессии «Зеленые маршруты и туристско-
рекреационный потенциал», Белова Е.Г., 
ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», координатор Проекта «Арена 
зелёных решений» поблагодарила всех 
докладчиков за прекрасные выступления, 
отличные идеи и интересные предложения, 
которые в дальнейшем будут работать на 
создание совместных интересных проектов 
по развитию зеленых маршрутов Россия-
Скандинавия и Россия-Европа. Также Елена 
Белова предложила идею совместного 
проекта городов-побратимов  Петербург-
Краков-Орхус для продвижения и развития 
велотуризма  в Санкт-Петербурге. Модератор 
выразила надежду на то, что, благодаря 
совместному эффективному сотрудничеству, 
в ближайшем будущем Европейская 

обсерватория и википедия зеленых маршрутов  пополнятся новыми интересными российскими 
зелёными инициативами.



ИнноваЦИонные СетИ 
И кЛаСтеры ЗеЛеных 
техноЛогИй33

кЛючевые теМы:

• продвижение «зеленых технологий»;
• инструменты частно-

государственного партнерства
• стимулирование инноваций и 

инвестиций в ресурсосбережение и 
охрану окружающей среды;

• развитие кластера чистых технологий

Заключительная сессия была наполнена инновационными проектами, 
докладчики из России и из-за рубежа активно представляли как 

уже известные, так и пилотные стратегии направленные на 
устойчивое развитие, призывая активнее переходить к «зеленым 
технологиям». Модераторами круглого стола выступили 
Матс Йонсон, старший советник Устойчивого бизнес-хаба, г. 

Мальмё (Швеция)  и Тимофеева Т.В., начальник Управления 
стратегического анализа и прогноза Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли.

Первый доклад, под многообещающим названием «Северное сияние Зеленой экономики» 
представила Макси Нахтигаль, Советник отдела по устойчивому развитию – Baltic 21 Cекретариата 
Совета Государств Балтийского Моря. Тема выступления была посвящена региону Балтийского моря, 
стратегиям его оздоровления, улучшению экологических показателей, принципам сотрудничества для 
достижения высоких результатов устойчивого развития в регионе. Безусловно, Балтийское море это 
богатство для многих стран, в территории которых оно входит, и улучшение его экологической ситуации 
является общей задачей. Макси Нахтигаль представила международные программы, затрагивающие 
различные направления, которые сейчас существуют в регионе и способствуют формированию 
целостного экорегиона. 
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Матс Йонссон, старший советник Устойчивого Бизнес-хаба в Мальмё (Швеция) и Томас Петерссон,  
менеджер по развитию бизнеса Региона Сконе рассказали о том, как за короткий срок промышленный 
город Мальмё постепенно превратился в центр развития устойчивых технологий. Все началось чуть 
более 10 лет назад, когда на месте обветшалых верфей вырос жилой и офисный квартал “Вестра Хамнен”, 
“Западный порт”, символ курса муниципальных властей на устойчивое развитие. На сегодняшний день 
этот курс уже закреплен в стратегическом плане развития территории, согласно которому к 2020 г. 
энергоснабжение как города Мальме, так и всего региона Эресунд будет полностью обеспечиваться за 
счет возобновляемой и утилизируемой энергии. Город Мальмё занимается развитием кластера чистых 
технологий на территории южной части Швеции. Матс представил процесс возникновения и развития 
городских кластеров в Швеции от идеи, до воплощения наглядно показав их сильные стороны. 

“

“

К 2020 г. энергоснабжение как города Мальме, 
так и всего региона Эресунд будет полностью 
обеспечиваться за счет возобновляемой и 
утилизируемой энергии
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Ева Фигорска, руководитель экономического образовательного центра Польского фонда экологического 
партнерства рассказала о программах Фонда «Чистый бизнес», системах сертификации, экологическом 
менеджменте и польско-норвежском сотрудничестве по устойчивому развития. В рамках Программы 
«Чистый бизнес», малые предприятия Польши повышают свою конкурентоспособность за счет 
инициатив и проектов в сфере экологии. Фонд уже предоставил более 500 компаниям консультации 
и провел обучение по экологическим аспектам и продвижению компаний на рынке. Совместно с 
норвежскими коллегами Фондом было разработано 5 сертификационных систем: чистый туризм, 
зелёный офис, велосипедный сертификат, эко школа, зелёный магазин. В рамках сертификации Фондом 
было проведено более 1000 аудитов и выдано более 700 сертификатов.  Для проведения экологического 
мониторинга, Фондом были разработаны инновационные Интеренет инструменты -  «Экологический 
менеджер», который отслеживает влияние польских компаний на окружающую среду и «Калькулятор 
парникового газа».   

Веса Сорасахи, исполнительный директор Инновационного центра Miktech Oy представил программу 
развития конкурентоспособности региона Южного Саво, сфокусированную на развитии трех основных 
кластеров - биоэнергетики, энергетической безопасности и цифровых технологий. В рамках этой 
программы инновационный центр Miktech совместно с органами государственной власти и бизнес-
структурами решили осуществить амбициозную задачу по превращению города Миккеле в первый 
цифровой город Финляндии. Тесное соседство с Россией, по словам Веса Сорасахи, создает огромный 
потенциал для развития инновационных технологий и взаимовыгодного сотрудничества между 
двумя странами. Так, совместно с российскими партнерами реализуется проект Innobus, помогающий 
инновационным компаниям России и Финляндии, выходить на международный рынок, создавая 
эффективный план по интернационализации бизнеса и устанавливая партнерские отношения с 
международными ИКТ-компаниями. «Причина, по которой появился этот проект заключается в том, 
что и в России, и в Финляндии существует множество талантливых проектов, которым не хватает 
практических знаний и консультаций профессионалов. Мы помогаем компаниям перейти с уровня 
теории на уровень практики» - отмечает эксперт.

“
“

Тесное соседство Финляндии и России создает 
огромный потенциал для развития инновационных 
технологий и взаимовыгодного сотрудничества 
между двумя странами
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Завершила выступление зарубежных экспертов Анн Камилла Хегер, 
проектный менеджер Шведского института – государственного 

агентства, занимающегося распространением информации о 
Швеции за рубежом и организацией международных обменов в 
области культуры, образования, науки и общественной жизни. 
Анн Хегер представила Новые инструменты финансирования 
проектов в регионе Балтийского моря, которые позволяют 

Институту:
•	 осуществлять финансовую поддержку проектов на начальной 

стадии в размере 50000 евро (проект Seed Money)
•	 осуществлять финансовую поддержку проектов тематического партнерства в 

размере 115000 евро (проект Thematic Partnership) 
•	 оказывать консультационные услуги и помогать в поиске бизнес-партнера в регионе Балтийского 

моря,
•	 реализовывать программы подготовки менеджеров и молодых лидеров,
•	 проводить региональные стипендиальные программы среди студентов России, Украины, Беларуси 

и стран Балтии

О зелёных проектах Мурманской области рассказала Борисенко О.К., председатель комитета 
промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области. В своем докладе Ольга 
Борисенко подняла проблему необходимости внедрения современной системы управления бытовыми 
отходами. Проблема утилизации твердых бытовых отходов в Мурманской области стоит очень остро: 
нет полигонов, не производится сортировка отходов, не развито использование вторичного сырья.   
Для решения этой проблемы территория Мурманской области разделена на шесть административно-
производственных объединений. В двух из них – Апатитах и Мончегорске – проекты строительства 
полигонов готовы, в Кандалакшском и Кольском районах – в стадии разработки. Ольга Борисенко 
подчеркнула, что региону необходима современная экологичная система управления отходами. На это 
и направлен проект «Создание системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории 
Мурманской области», разработанный областным комитетом промышленного развития, экологии и 
природопользования.  По словам докладчика, проект позволит создать основу для развития системы 

“
“

Система переработки и утилизации отходов 
сделает условия проживания населения Мурманской 
области более комфортными и позволит сократить 
накопленный за предыдущие годы экологический 
ущерб 
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селективного сбора отходов, для получения вторичных ресурсов и, в конечном итоге – сокращения 
объема отходов, подлежащих захоронению. Система включает в себя полигон, мусоросортировочный 
комплекс и мусорперегрузочные станции, что наладит процесс переработки вторичного сырья: бумаги, 
стекла, металла, пластика. Ольга Борисенко подчеркнула, что система сделает условия проживания 
населения Мурманской области более комфортными и позволит сократить накопленный за предыдущие 
годы экологический ущерб.  

Проект кластера «зеленых» технологий «Янтарная долина» (Amber valley) в Калининградской области 
представил Соколов И.А., старший специалист отдела устойчивого развития компании «Эрнст энд 
Янг». Как пояснил докладчик, при разработке проекта использовался опыт скандинавских регионов, в 
частности, острова Борнхольм, ставшего центром тестирования и продвижения «зеленых» технологий. 
Иван Соколов подчеркнул, что Калининградская область обладает значительными ресурсами 
возобновляемых источников энергии, особенно ветровой. В настоящее время в области функционирует 
крупнейший в России ветропарк – Куликовская ВЭС с установленной мощностью более 5 МВт. Кроме 
того, на территории региона планируется к реализации несколько проектов по строительству и 
восстановлению малых ГЭС суммарной установленной мощностью свыше 30 МВт. В основе создания 
кластера «Янтарная долина» могут лежать следующие задачи: реализация модели межрегионального 
технологического сотрудничества (Россия-Балтийские страны); развитие «зеленых» технологий 
и привлечение инвестиций, создание модели «устойчивого региона», полноценная реализация 
туристического потенциала прибрежной полосы. 
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Лебедева М.Е., руководитель экологических проектов ОАО «Компания Усть-Луга» выступила с 
докладом «Устойчивое развитие: вызовы новой России. Примеры реализуемых и перспективных 
бизнес-проектов». Высотные комплексы, построенные с применением «зелёных» и энергоэффективных 
технологий – по мнению экспертов, могут подать хороший пример другим застройщикам и повысить 
популярность «зелёного» строительства в России. Уже сейчас, по словам» Марины Лебедевой, многие 
крупные российские и международные компании предпочитают размещать свои штаб-квартиры 
в «зелёных» офисах, как, например, компания Samsung в Москве. Крупные компании берут офис в 
аренду, преобразуют его, делают его «зелёным» и сертифицируют по международным стандартам 
LEED или BREEAM – пояснила эксперт. Раньше для участия в международных конкурсах, таких, как 
Green Awards, приходилось искать проекты, а теперь есть, из чего выбрать. Благодаря применению 
большого количества «зелёных» технологий и инструментах в этих проектах, мы переходим на новый 
качественный этап в архитектуре. В первую очередь, конечно, это касается Москвы и Санкт-Петербурга, 
но есть проекты и в других регионах России. По словам эксперта, уже складывается хорошая тенденция, 
и сейчас «зелёные» офисы являются частью официальной политики многих российских и зарубежных 
компаний.

Мешко В.А., Шведско-Карельский информационный бизнес-центр представила международный 
проект, поддержанный Советом Министров Северных стран «Отходы: обучение, сортировка, 
переработка». Двухлетний проект направлен на представление системы сортировки и переработки 
твердых бытовых отходов в регионах Северо-Запада России с использованием опыта стран Северной 
Европы, а также повышение уровня осведомленности общества о важности экологического поведения. 
Пилотными территориями проекта являются города Петрозаводск (Республика Карелия), Сестрорецк 
(Санкт-Петербург), а также остров Кижи Медвежьегорского района в Карелии, на примере которого 
будут изучаться технологии обращения с отходами на островных территориях. Также в своем докладе 
Вера Мешко попыталась оценить роль международного сотрудничества в развитии системы обращения 
с отходами в Петрозаводске, привести примеры реализованных идей, а также оценить возможные 
перспективы продолжения работы.  
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И.А. Малунов, генеральный директор ООО «Биозём» в своем выступлении «Применение 
биоферментации отходов животноводства для радикального оздоровления экосистемы Балтийского 
моря» рассказал о зелёной технологии производства органических удобрений, массовое внедрение 
которой, в одном отдельно взятом регионе – Ленинградской области, может стратегически изменить 
вектор его развития в самое ближайшее время. Докладчик отметил, что ученые Россельхозакадемии 
подтвердили, что в результате применения технологии получается продукт переработки высочайшего 
качества, равного которому из органики другими способами получить нельзя. Игорь Малунов 
подчеркнул, что стратегия органов власти региона должна быть нацелена на создание индустрии 
производства органических удобрений для того, чтобы стать заметным игроком на мировом рынке. 
Помимо наполнения бюджета это даст новые рабочие места и поможет возродиться растениеводству, а 
значит, и сельское население будет иметь мотивацию к интеграции.

 
О проектах преобразования крупнейших транспортных узлов Санкт-

Петербурга - рассказал Петрович М.Л., генеральный директор ООО 
«Лаборатория Градопланирования», которая уже второй год проводит 

Международную архитектурно-строительную конференцию 
«Преобразование транспортно-коммуникационных пространств 
городов». В ходе работы конференций группы студентов и молодых 
специалистов из 16 городов под руководством опытных специалистов-

градостроителей готовили проекты по преобразованию площади 
Восстания и площади Балтийского вокзала». При разработке проектоввсе 

группы отталкивались от идеи пространства человека, передвигающегося по 
площади, приехавшего в город или покидающего его, ожидающего встречи или встретившего своих 
друзей и знакомых. От индивидуального пространства ведется построение пространств общественных. 
Участникам конференции удалось решить еще одну задачу – установить высокий уровень доверия 
друг к другу. Взаимное доверие молодых архитекторов и мэтров, между специалистами разных школ, 
представителями администрации города и общественностью. «Только при высоком уровне доверия 
друг к другу можно планировать реальные преобразования городского общественного пространства», 
- подчеркнул Михаил Петрович. 

“

“

Стратегия органов власти региона должна быть 
нацелена на создание индустрии производства 
органических удобрений для того, чтобы стать 
заметным игроком на мировом рынке 



По мере роста и развития крупных европейских городов «зелёные» технологии начинают играть в их 
жизни всё большую роль. «Зелёное» строительство, «зелёный» транспорт, «зелёный туризм» - основной 
целью этого направления является не только улучшение экологической ситуации в мегаполисах, но 
и создание комфортной и гармоничной городской среды принципиально нового качества. ГОРОДА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ. По мнению экспертов, «зелёный» подход в урбанистике может стать ключом к решению 
проблем городов, которые раньше считались неразрешимыми. 

Участники дискуссии отметили широчайший диапазон применения экологичных решений: от сферы 
строительства и транспорта до туризма и образования. Разумеется, одних технологий недостаточно: 
российские и зарубежные эксперты особо подчеркнули необходимость сочетать технические решения 
с организационными. Результатом такого сочетания может стать не только улучшение качества 
городской среды, но и дополнительные конкурентные преимущества, которые получит регион, где 
будут реализованы «зелёные» проекты. По словам Яцека Зауха, «зелёные и эффективные проекты 
сделают нас жителями лучшего будущего». Над этими проектами  и работают партнеры Зеленой Арены 
сотрудничества стран Северной Европы и Северо-Запада России.

Зеленые дни Форума   продемонстрировали  ПОТЕНЦИАЛ ЗЕЛЕНОЙ ИНТЕГРАЦИИ,   представили  лидеров 
зеленого роста  и эффективное партнерство  Северных стран и России, подтвердили актуальность 
выбранных приоритетов  сотрудничества. Внедрение успешных моделей  зеленого роста    стран Северной 
Европы  на Северо-Западе России поможет сделать наши  города и регионы  более привлекательными 
для работы, жизни и инвестиций, а также будет способствовать развитию экономически эффективных и 
экологически надежных систем  государственного и муниципального управления.

Заключение



Подводя итоги Зеленого дня Форума, Белова Е.Г., ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
координатор Проекта «Арена зелёных решений» еще раз поблагодарила всех докладчиков и участников 
за активное, интересное и талантливое продвижение тем Зеленого Дня Форума. Елена Белова 
подчеркнула, что во многом благодаря поддержке и деятельности Правительства Санкт-Петербурга  и 
активному участию Татьяны Тимофеевой, начальника Управления стратегического анализа и прогноза 
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, Зеленый День прошел 
так насыщенно и интересно. Превращая устойчивое развитие в реальность здесь на Северо-Западе 
совместно с северными партнерами и благодаря поддержке и направляющей силе Совета Министров 
Северных Стран мы идем навстречу экологически чистому будущему.


