
 

 
 
 Исх. №326  от 19.09.17г. 
    

Вице-губернатору Санкт-Петербурга 
Мовчану С.Н. 

 
 

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! 
 
 Позвольте проинформировать Вас, что сегодня  в Общественной палате 

Российской Федерации пройдет круглый стол «Стратегический вектор 

промышленной политики как важнейшая составляющая экологической безопасности 

России».  

 На мероприятии планируется обсудить проект Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства 

и потребления на период до 2030 года, разработанной Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 22.09.2016 № АХ-П9-5711, а также сетевой 

проект «ЭкоНет», направленный на реализацию перехода России к модели 

экологического и социально-экономического устойчивого развития. 

 В рамках подготовки  к выступлению на встрече губернатора Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко и председателя правления ОАО «РОСНАНО» А.Б. 

Чубайса нами совместно с экспертами Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ (группа компаний РОСНАНО) были подготовлены информационные 

материалы (Приложение 1). 

 О ходе реализации проекта «Разработка композиционных полимерных смесей 

на основе вторичных полиэтилентерафталата, полибутилентерафталата, 

поликарбоната, полистирола, конструкторской документации термопластавтомата и 

пресс-формы для их переработки в техническое изделие с заданными свойствами» 

будут проинформированы участники  
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 круглого стола «Формирование Евразийско-Арктической экосистемы» в 

рамках форума «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД. УЧАСТИЕ 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАЗВИТИИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА, РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ», который 

состоится  21 сентября 2017 года с 10.00 до 12.00 в Экспофоруме в рамках 

конгрессно-деловой программы Х Петербургского международного 

инновационного форума и XXI Международного форума «Российский 

промышленник», 

 рабочей встречи  в рамках подписанного отчета круглого стола, проведенного 

во время Дней Санкт-Петербурга в Турку (Приложение 2), с куратором с 

финской стороны нашей заявки по программе Приграничного сотрудничества 

«Россия - Юго-Восточная Финляндия» Микко Лохикоски по обсуждению 

планов развития проекта и участия в нем специалистов и студентов ВУЗов 

Санкт-Петербурга, которая состоится по окончании круглого стола 21 

сентября 2017 года с 12.00 до 13.00 на стенде ЦОК.  

 По результатам данных мероприятий, согласно Вашему поручению, мною 

будет сделан доклад  на  российско-финляндском Партнериате малого и среднего 

бизнеса в октябре 2017 года в Хельсинки  и на десятом заседании Совета делового 

сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь в ноябре 2017г. 

 

 Приложение 1  Информационные материалы на 3 листах.  

 Приложение 2  Отчет о заседании в Турку на 2 листах. 

 

  

  
С уважением,  
генеральный директор «НПО «КП»,                        
член Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии, 
ключевой эксперт группы по оценке  
целевых моделей упрощения процедур  
ведения бизнеса и повышения  
инвестиционной привлекательности СПб  
при Агентстве стратегических инициатив     Цыбуков С.И. 


