
 

 

NonHazCity 2 (#X006) 

Программа 

Международного семинара «Эффективные инструменты сокращения химических 

веществ в урбоэкосистемах: проект NonHazCity для Санкт-Петербурга» 

Место проведения: Санкт-Петербург, ГУАП, ул. Большая Морская, д. 67 – Точка кипения 

Формат проведения: оффлайн + онлайн 

21 апреля 2021, среда 

 

11.00 – 12.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

12.00 – 12.05 Открытие. Приветственное слово Ректора ГУАП Юлии Антохиной.  

12.05 - 12.15 Знакомство с Санкт-Петербургом и ГУАП (видео) 

12.15 – 12.20 Приветственное слово Президента Балтийского экологического форума Хайдрун 

Фаммлер. Проект NonHazCity2 (сокращение использования опасных химических 

веществ в продукции в городах Балтийского региона) 

Сессия 1. Государственные зеленые закупки как инструмент сокращения выбросов опасных 

веществ в городской среде 

12.20 - 12.40 Сила закупок. Почему важны государственные зеленые закупки (ГЗЗ), их влияние на 

состояние окружающей среды. Опыт Германии по включению экологических 

критериев в систему государственных закупок – Хайдрун Фаммлер, президент, БЭФ 

Германии (Германия) 

 

Вопросы 

12.40 – 13.00 Структура экологических критериев в Европейском союзе. Пример г. Турку - 

Ханнамария Юлирууси, Университет прикладных наук г. Турку (Финляндия) 

 

Вопросы 

13.00 – 13.20 Система государственных закупок в г. Вестерос (Швеция) – Ева Круз, Администрация 

г. Вестерос (Швеция) – уточняется 

 

Вопросы 

13.20 – 13.40 Государственные зеленые закупки в России - вызовы и решения. Презентация 

Руководства по государственным зеленым закупкам - Евгения Кузнецова, 

руководитель органа по сертификации «Экологический союз», ведущий эксперт 

добровольной системы экосертификации «Листок жизни» (Россия) 

Вопросы 

13.40 – 13.55 Опыт Латвии по включению экологических критериев в систему государственных 

закупок. Барьеры и пути преодоления – Нормунд Вагалис, Государственная дума г. 

Риги (Латвия) 

Вопросы 

13.55 - 14.10 Опыт Литвы по включению экологических критериев в систему государственных 

закупок. Барьеры и пути преодоления – Аудроне Алийошуите, БЭФ Литвы (Литва) 

Вопросы 



 

14.10 – 14.30 Дискуссия. Модераторы – Евгения Кузнецова (Экологический союз), Наталья 

Жильникова (ГУАП) 

- Наиболее значимые барьеры для применения ГЗЗ в России?  

- Что необходимо для их преодоления? 

- Возможны ли продуктивные шаги без изменения существующего законодательства? 

14.30 – 15.00 Фуршет 

Сессия 2. Стандарты систем экологического менеджмента для эффективного управления 

химическими рисками предприятия 

15.00 – 15.20 Менеджмент химического риска в рамках стандарта ИСО 14001. Разработка 
поддерживающих стандартов – Роберт Почилюк, Ассоциация Польский форум ИСО 
14000 (Польша) 
 
Вопросы 

15.20 – 15.40  Устойчивое развитие организаций на основе наилучших практик менеджмента – 
Галина Иванова, зам. генерального директора ФБУ «Тест С.-Петербург» (Россия) 

Вопросы 

15.40 – 16.00 Сертификация систем экологического менеджмента в России – ООО «Петросерт» 
(Россия) - уточняется 

Вопросы 

16.00 – 16.20 Подходы к интеграции менеджмента химического риска в систему экологического 

менеджмента на российских предприятиях – Ирина Яковлева, Ассоциация по 

сертификации «Русский регистр» (Россия) 

Вопросы 

16.20 – 16.50 Дискуссия. Модератор – Наталия Жильникова, ГУАП 

- перспективы развития стандартов систем экологического менеджмента в России 

- барьеры для внедрения систем менеджмента химического риска на российских 

предприятиях и пути их преодоления 

16.50 – 17.00 Закрытие семинара. Подведение итогов. 

 


