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Семинар Совета государств Балтийского моря 

“Green Solutions and Technologies of Success for SUSTAINABLE regional and local 
development of the North West Russia” / «Зеленые решения и технологии успеха 

устойчивого развития регионов» 

Псков                                                                                                                                                                                         21.12.2015 

ПРОГРАММА 

(эксперты и иногородние участники (СПб, страны ЕС) прибывают в Псков и размещаются в отелях вечером 20 декабря) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 приветственные слова: СГБМ, Администрация Псковской области, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
АНО СКЦ «Псковрегионинфо» 

10.20 – 12.00 Общее пленарное заседание “Стратегические подходы и решения для успешного устойчивого 
местного развития” 

(модератор - СГБМ) 

“Потенциал Северо-Запада России до 2020 г. и стратегии РБМ для развития сотрудничества: 
направление к общим конкретным проектам”, Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

“Программа «Регион Балтийского моря2014-2020»: новые возможности для макрорегионального 
сотрудничества России и ЕС”, Елена Колосова, координатор проектов Объединенного 
Технического Секретариата Программы РБМ 2007 – 2013 гг. 

“2014 – 2020 – новый период приграничного и международного сотрудничества: подходы и 
решения для участия НКО в качестве ключевого партнера”, Мария Булатова, консультант 
отдела внешнеэкономических связей Государственного комитета Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной политике 

“Поддержка регионального партнерства для устойчивого развития”, Силле Талвет, директор 
центра регионального развития, «Интерпрайз Эстония» 

““Маяковые” проекты СГБМ”,  Aleh Kliatsko, Project Assistant,Baltic 21 Unit, Council of the Baltic Sea 
States Secretariat 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 13.30 Первый тематический модуль - “Развитие “зеленой” инфраструктуры и “чистых” кластеров для 
устойчивого развития: мудрые решения” 

(модератор – АНО СКЦ “Псковрегионинфо”) 

 -  “10 лет лучших практик и привлечения финансирования из различных источников для 
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комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения для регионального центра – 
г.Пскова”, Андрей Алябьев, заместитель главного инженера МП г.Пскова “Горводоканал” 

 - “Умные решения для объектов водоснабжения и водоотведения для малых объектов в городах 
и сельских территориях (технические задания для дальнейшего проектирования)”, Харри Терасе, 
AS Infragate Eesti, Руководитель проекта, Инженер по строительному надзору 

 - “Солнце и ветер: энергоэфективность и возобновляемые источники энергии”, партнеры 
проекта, Наталья Красникова, менеджер проектов, АНО «ПсковРегионИнфо»   

 - “”Умные решения” в управлении городским хозяйством г. Муствеэ, результаты участия в 
программе Регион Балтийского моря 2007 – 2013 гг.”, Сергей Улексин, Начальник управления 
городского хозяйства, местное самоуправление г.Муствеэ 

 - “Энергоэффективность в муниципальном хозяйстве (город/район/область)”, Мартин Кикас, 
Директор Тартуского регионального энергетического агентства 

- “Зеленые крыши и живые стены проекта “Green Growth Arena””,  Джонатан Малмберг, 
Скандинавский институт зеленых крыш, Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

 - “Зеленые инвестиции" и ресурсосберегающие технологии в домостроительном секторе Санкт-
Петербурга, Николай Питиримов, Исполнительный директор, международный консорциум 
"Санкт-Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды" 

13.30 – 14.30 Второй тематический модуль – “Развитие зеленых маршрутов и стратегий экомобильности”  

(модератор – Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр») 

 - “Развитие зеленых маршрутов в Латвии / новые возможности для России”, Райтис Сиятс, член 
Европейской ассоциации зеленых маршрутов (EGWA), председатель Правления туристической 
ассоциации Видземе 

- “Крупномасштабные проекты для Пскова 2014-2020: “зеленые” подходы для оборудования 
первого вело-пешеходного маршрута с мобильным приложением в виде персонального гида, 
центр креативных индустрий для МСП и поддержка ремесленничества”, Кристина Кобызь, 
начальник отдела приграничного сотрудничества Администрации г. Пскова 

 - “Развитие Кургальского зеленого маршрута – первые зеленый маршрут проекта “Via Hanseatica” 
в России”, Светлана Валишвили, директор Иваногородского центра устойчивого развития 

““City SAGA” и “GREEN MOBILITY – towards clean, healthy and accessible environment” -  проекты 
Совета Министров северных стран, Пабло Селис, проектный директор, город Орхус, Елена 
Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Лариса Базилевич, журналист, 
Директор программы “ TERRA VITA TV” 

- Eco-Lighthouse Certification схема и Stimuli Programme: поддержка предпринимательства к 
использованию “зеленых” решений и населения к ведению здорового и активного образа жизни, 
Инге Орхус, Директор, “Экология Лиллехаммер” 

14.30 – 15.00 Кофе-пауза 
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15.00 – 16.00 Третий тематический модуль – Сельско-городское партнерство для устойчивого развития 

(модератор – Наталья Голева, начальник отдела внешнеэкономических связей Государственного 
комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике) 

- “Via Hanseatica сельско-городское партнерство: перспективы для устойчивого развития 
туристского кластера”, Ольга Якименко, Руководитель интернет проектов и маркетинговых 
коммуникаций, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Антон Юшко, отделение Российского 
географического общества по Ленинградской области 

- “Common Peipsi”: две страны – одно озеро, широкие возможности для сельско-городского 
партнерства”, Мария Булатова, консультант отдела внешнеэкономических связей 
Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и 
инвестиционной политике, Павел Костромин, Заместитель Главы, местное самоуправление 
г.Муствеэ, Святослав Колинко, псковское отделение НКО «Еврорегион Псков – Ливония» 

  - “Проект Совета Министров Северных стран “Rural Innovations”: инициатива, которая должна 
развиваться дальше на базе платформы приграничного сотрудничества  периода 2014 - 2020”, 
Елена Белова, координатор проекта, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Мария 
Булатова, консультант отдела внешнеэкономических связей Государственного комитета 
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике 

16.00 – 17.00 Подготовительная сессия для практического тренинга: 

-  Мозговой штурм в фокус-группе (в направлениях трех тематических модулях) 

-  Как делать «хорошую» презентацию проектной идеи для потенциальных партнеров 

(ответственные: Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Мария 
Булатова, консультант отдела внешнеэкономических связей Государственного комитета 
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Наталья 
Красникова, менеджер проектов, АНО «ПсковРегионИнфо») 

17.00 – 18.00 Итоговая сессия “3 Дорожные карты для 3 Партнерств” 

(модератор – Красникова, менеджер проектов, АНО «ПсковРегионИнфо») 

(ответственные: Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Мария 
Булатова, консультант отдела внешнеэкономических связей Государственного комитета 
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике) 

18.30 – 20.00 фуршет  

22.12 – прогулка по будущему первому вело-пешеходному маршруту по набережной г.Пскова 

отъезд участников семинара 

 


