Впервые Санкт-Петербург стал частью инициативы «Climathon»
25 октября в Петербургском государственном университете путей сообщения императора
Александра I (далее ПГУПС) состоялось первое в Санкт-Петербурге международное экологопросветительское мероприятие по вопросам изменения климата «Climathon». Санкт-Петербург
впервые стал частью инициативы «Climathon», которая начиналась с участия 19 городов в 16
странах и за 5 лет возросла до мероприятий более чем в 130 городах по всему миру.
В Санкт-Петербурге приняли участие 60 человек: представители органов государственной
власти, специалисты экологически дружественных организаций, студенты и молодые
преподаватели которые объединились, чтобы разработать инновационные решения в области
изменения климата. Поддержку и техническое сопровождение мероприятию оказал волонтерский
центр ПГУПС.
Первое в Санкт-Петербурге мероприятие «Climathon» посетил заместитель председателя
Комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Он обратился к участникам с
приветственным словом: «Изменения климата очевидны, мы наблюдаем их каждый день, —
отметил Иван Серебрицкий. — Это глобальная проблема человечества, окружающей среды и
животных, которую срочно нужно решать. Надеюсь, что предложенные сегодня вами проекты по
решению данной проблемы будут реализованы в будущем».
В Санкт-Петербурге мероприятие было сосредоточено на решении проблем по смягчению
последствий и адаптации города к климатическим вызовам. Участники объединились в команды,
чтобы предложить решения по снижению выбросов парниковых газов, проблеме ливневых сточных
вод, повышению уровня информированности населения и совершенствованию методов
берегозащиты.
После напряженных часов работы в командах, выполнения заданий и ожидания решений
экспертов, команда экспертов дала оценку всем представленным проектам, а наиболее
перспективной и эффективной идеей для реализации была определена работа команды СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Все
участники были отмечены сертификатами, а победители получили подарочные наборы и
возможность принять участите в Climathon Global Awards. Напоминаем, что заявка на Climathon
Global Awards уже открыта! Подробнее смотрите на сайте climathonglobalawards.org.
Отметим, в Санкт-Петербурге организатором «Climathon» выступили
природопользованию и подведомственное ему предприятие «СФ «Минерал».
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Участники «Climathon» 25 октября в Санкт-Петербурге.
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Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I;
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения;
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации;
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет;
Академия транспортных технологий.

Приглашенные гости:
1. Серебрицкий Иван Александрович - Заместитель председателя Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
2. Филиппов Николай Борисович - Директор ГГУП СФ Минерал
3. Блажко Людмила Сергеевна - Первый проректор по учебной работе Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I
Модераторы:
Анастасия Селезнева и Антонина Евтешина - тренеры и координаторы проекта Global Goals Jam в
России
Эксперты:
1. Крутой Дмитрий Михайлович - начальник сектора экологических проектов отдела внешних
связей и экологического просвещения Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
2. Передня Татьяна Валерьевна – начальник Управления охраны окружающей среды филиала
«Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
3. Ивахов Виктор Михайлович - старший научный сотрудник ФГБУ «Главная геофизическая
обсерватория имени А.И. Воейкова»
4. Емельянова Мария Владимировна. Ведущий инженер Управления водного баланса и
производственного контроля
5. Ковалева Ольга Анатольевна - сотрудник отдела региональной геоэкологии и морской
геологии ВСЕГЕИ
6. Граховский Геннадий Николаевич – климатолог к.г.н., доцент кафедры ЭПЗиА СПбГМТУ
7. Демчук Владимир Анатольевич - старший преподаватель кафедры «Авиационной
метеорологии и экологии» СПбГУ ГА
8. Ахтямов Расул Гумерович - доцент каф. Техносферной и экологической безопасности
ПГУПС
9. Харламова Алина Вадимовна - доцент каф. Техносферной и экологической безопасности
ПГУПС
Волонтеры
Волонтерский центр ПГУПС

