
 

 

 
                                                                                                                                      СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
27 февраля 2014 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 
10:00 - 12:00 Пленарное заседание  

«Государственная природоохранная политика в сфере водных ресурсов» 
12:00 - 12:30 Пресс-конференция 

Кофе-брейк 
12:30 - 17:30 
(перерыв на 
обед с 14:30 
до 15:30) 

Конференция  
«Вода для ЖКХ и 
минимизация ущерба 
при коммунальном 
водоснабжении»  

Конференция  
«Водные ресурсы для 
производственных процессов 
и очистка промышленных 
стоков» 
 

Конференция  
«Водный транспорт: как 
сократить экологический 
ущерб водоемам при 
осуществлении судоходной 
и портовой деятельности»  

19:00 - 22:00 Вечерний прием 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
28 февраля 2014 

 
09:00 - 10:00 Регистрация участников  
10:00 - 11:30 Пленарное заседание  

«Год Финского залива: межгосударственное сотрудничество в сфере защиты экологии 
водных ресурсов» 

11:30 - 12:00 Пресс-конференция 
Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 Конференция 
«Диалог по Финскому 
заливу: эффективные 
решения и 
практические меры»  
Часть 1 

Конференция «Экология 
водных ресурсов: 
взаимодействие бизнеса и 
власти»  
Часть 1 

Рабочая сессия 
«Предотвращение 
загрязнения водной среды 
при добыче и 
транспортировке 
углеводородов» 

14:00 - 15:00 Обед   
15:00 - 17:00 Конференция 

«Диалог по Финскому 
заливу: эффективные 
решения и 
практические меры»  
Часть 2 

Конференция  «Экология 
водных ресурсов: 
взаимодействие бизнеса и 
власти»  
Часть 2 

Круглый стол 
«Общественный 
экологический  
контроль в России: пути 
развития» 
 
 

17:30 Фуршет в честь открытия Международного проекта «Год Финского залива-2014»  
в России 

Официальный партнер Форума 
 

 



 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
27 февраля 2014 года 

08:00 Трансфер от отеля Taleon (Набережная реки Мойки, 59)  
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  08:35 Трансфер от отеля Sokos Hotel Olympia Garden (Батайский пер., 3А) до 
отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) 
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  9:00 - 10:00 Регистрация участников  
10:00 - 12:00 Пленарное заседание 

«Государственная природоохранная политика в сфере водных 
ресурсов» 

 
Александровский зал  

1-4 

 
Модератор: КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
 
Приветственные слова: 
 
от имени Председателя Государственной Думы ФС РФ 
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
Депутат Государственной Думы ФС РФ 
КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
от имени  Председателя Совета Федерации ФС РФ 
МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 
Член Совета Федерации ФС РФ, Председатель Всероссийского общества 
охраны природы 
ЦЫБКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
 
от имени Министра природных ресурсов и экологии РФ 
ДОНСКОГО СЕРГЕЯ ЕФИМОВИЧА 
Руководитель Федерального агентства водных ресурсов 
СЕЛИВЕРСТОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
 
Приветственная телеграмма от итальянского правительства в адрес 
участников V Международного форума «Экология» 
Советник секретаря председателя кабинета министров Правительства 
Италии 
ДЖОВАННИ ДИ ПЬЕТРО 
 
Доклады:   
 
Осуществление государственного надзора в РФ за водными объектами: 
первоочередные задачи и перспективы 
КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования   
 
 



 

 

Трансграничное водное сотрудничество Российской Федерации 
СЕЛИВЕРСТОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, руководитель Федерального 
агентства водных ресурсов 
 
Развитие системы гидрометобеспечения для водохозяйственного 
комплекса России  
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель Федерального 
агентства по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
 
Актуальные вопросы ценообразования и тарифного регулирования в 
сфере водоснабжения и водоотведения  
ЗИНЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель руководителя ФСТ 
России  
 
Водная политика России: проблемы и пути решения 
ЦЫБКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, Член Совета Федерации ФС РФ, 
Председатель Всероссийского общества охраны природы 
 
Роль партии «Единая Россия» в обеспечении экологической 
безопасности водных объектов России 
ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, депутат Государственной Думы 
ФС РФ, заместитель координатора Проекта «Санкт-Петербург – 
морская столица России», руководитель Проекта партии «Единая Россия» 
«Чистая вода»  
 
Совершенствование водного законодательства в России: 
существующие проблемы и перспективы их решений 
КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат Государственной Думы 
ФС РФ  

  12:00 - 12:30 
Екатерининский зал 

 1-2 

Пресс-конференция 
Кофе-брейк 

12:30 - 17:30 
(с перерывом на обед 

с 14:30 до 15:30) 

Конференция  
«Вода для ЖКХ и минимизация ущерба при коммунальном 
водоснабжении» 

 
 
Александровский 

зал 
3-4 

 
Модераторы: ВЕРИГИН ИГОРЬ АРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО 
«Водный технологический институт» 
ДОВЛАТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в сфере обеспечения 
населения качественной водой для бытовых и рекреационных нужд   
НОВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области  
 
Гигиенические проблемы состояния водных объектов в местах 
водопользования населения и состояние здоровья населения 
Мурманской области 



 

 

ЛЕЩИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, депутат Мурманской 
областной Думы 
 
Проблемы и перспективы нормирования сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты 
ДОВЛАТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Международное сотрудничество в сфере модернизации ВКХ и охраны 
трансграничных водных объектов  
ЯАККО ХЕНТТОНЕН, директор Экологического партнёрства Северного 
Измерения  
 
Инвестиционный потенциал отрасли водоснабжения и водоотведения в 
России: проблемы и перспективы 
БУДНИЦКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель 
исполнительного директора  НП « ЖКХ Развитие» 
 
Основы корректной работы очистных сооружений поверхностных 
сточных вод. Теория и практика 
КОЛОТЫГИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, директор по развитию ЗАО 
«Флотенк» 
 
Технологии и оборудование для очистки сточных вод 
СТЕРН АРКАДИЙ ДАВИДОВИЧ, директор департамента по секторам 
рынка ООО «ВИЛО РУС» 
 
Проблемы привлечения инвестиций в отрасль водоснабжения и 
водоотведения 
КУХАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель директора по 
правовым и корпоративным  вопросам  ОАО «РКС-Менеджмент» 
 
Системный подход к реконструкции и проектированию объектов 
коммунального водоотведения и водоснабжения 
ПАЛЬГУНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ведущий инженер систем 
водоотведения ООО «Грундфос» 
 
Комплексное предложение по автоматизации объектов водоснабжения 
и водоотведения. Концепция EcoStruxure 
МОСОРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, директор департамента тепло-
водоснабжения  Schneider Electric    
 
Повышение надежности работы систем водоснабжения г. 
Екатеринбурга 
СОКОЛЬСКИХ ИРИНА ИГОРЕВНА, ведущий инженер ФГУП РосНИИВХ 
 
Современные технологии в строительстве и оснащении станций 
очистки сточных вод и водопроводных станций  
ТЕОФИЛ КУЛГАВЫ, глава представительства MICo 
 



 

 

Экологические аспекты реализации проектов в водной отрасли  
ВЕРИГИН ИГОРЬ АРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «Водный 
технологический институт» 
 

12:30 - 17:30 
(с перерывом на обед 

с 14:30 до 15:30) 

Конференция  
«Водные ресурсы для производственных процессов и очистка 
промышленных стоков» 

 
 
 
 

Екатерининский зал 
3-4 

 
Модератор: КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ  
 
Регулирование допустимой антропогенной нагрузки на примере 
Двинско-Печорского бассейнового водного управления 
ОСИНИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, руководитель Двинско-Печорского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов  
 
Уменьшение антропогенного воздействия на водные объекты 
Челябинской области: планы и перспективы  
КОВАЛЬЧУК ЕГОР ВИКТОРОВИЧ, и.о. министра радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области 
 
Проблемы регулирования уровенного режима озера Байкал 
ЛЕХАТИНОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия  
 
Опыт Unilever в области очистки промышленных стоков на примере 
проекта строительства очистных сооружений на основе технологии 
мембранного биореактора 
ПАРШИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, управляющий директор 
производственного кластера Unilever в Санкт-Петербурге 
 
Развитие государственно-частного партнерства в водохозяйственном 
комплексе 
КАТКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, председатель правления «Российского 
водного общества» 
 
Использование инструментов платформы ЮНИДО «Зелёная 
промышленность» для уменьшения загрязнения хозяйственными 
объектами водных ресурсов 
СТАРЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор 
Северо-Западного международного центра чистых производств, 
международный эксперт ЮНИДО   
 
Перспективы развития водообеспечения Республики Калмыкия 
ОЧИРОВ НИКОЛАЙ ЛИДЖИЕВИЧ, министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
 
Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области 
КРАСНОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, руководитель службы природопользования 
и охраны окружающей среды Астраханской области  



 

 

Экологическая реабилитация водных объектов Пермского края (на 
примере расчистки малых рек г. Пермь) 
УТКИН ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, заместитель председателя Пермской 
городской Думы 
 
Скиммеры — новое экологическое решение в очистке сточных и 
оборотных вод от нефтепродуктов 
ДЫМОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, руководитель направления инженерных 
систем ООО «Терра-Экология» 
 
Использование сточных вод для оборотного водоснабжения на примере 
нефтехимического комплекса Таррагоны 
САНЗ ЖОАН, технический директор Veolia Water Solutions & Technologies 
 
О мерах предотвращения загрязнений ртутью бассейна Балтийского 
моря 
БЕССОНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ, генеральный директор ООО 
«ЭП «Меркурий»  
 
Анализ опыта алголизации водоемов 
ПАВЛЮК ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий сектором 
гидробиологических исследований ФГУП «Российский НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресурсов»  

12:30 - 17:30 
(с перерывом на обед 

с 14:30 до 15:30) 

Конференция  
«Водный транспорт: как сократить экологический ущерб водоемам 
при осуществлении судоходной и портовой деятельности» 

 
 

Александровский  
зал 
1-2 

Модератор: НЕВЕРОВ Ильдар Алиевич, бизнес-омбудсмен по экологии и 
природопользованию Управления Уполномоченного при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей  
 
Сокращение экологического ущерба, наносимого акваториям морских 
портов 
МАКОЕДОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник управления 
экологической и природоохранной деятельности ФГУП «Росморпорт» 
 
Перспективы решения проблемы очистки Кольского залива Баренцева 
моря от брошенных и затопленных судов 
ТЮКАВИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, первый заместитель Губернатора 
Мурманской области  
 
Возможные пути решения по обеспечению готовности российских судов 
к введению с 2015 года ограничений по содержанию серы в судовом 
топливе 
СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника 
управления классификации Российского морского регистра судоходства; 
ПЕТРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший эксперт управления 
классификации Российского морского регистра судоходства 
 
Современные экологические требования к судам  
ИОНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, начальник отдела промышленной 



 

 

безопасности и охраны труда Департамента инновационного развития и 
менеджмента качества ОАО «ОСК» 
 
Обеспечение экологической безопасности при бункеровке 
ДЕГТЯРЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ведущий специалист ООО 
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР»  
 
Подход ЕС к снижению экологического ущерба и компенсациям при 
проведении дноуглубительных работ 
ИВАНЮК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, глава представительства Dredging 
International N.V. 
 
Морские порты Восточной части Финского залива. Организационная 
структура и перспективы развития  
ЮРЧЕНКО АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, заместитель руководителя  ФГУ 
«Администрация морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга» 
 
Международное законодательство перевозки опасных грузов водным 
транспортом  
ЦИХИСЕЛИ ВЛАДИМИР ГЕРОНТЬЕВИЧ, заместитель генерального 
директора Международной ассоциации по опасным грузам и контейнерам   
 
Оценка эффективности обеспечения экологической безопасности 
водной системы Ладога-Нева-Финский залив при нефтеразливах 
ТАРБАЕВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА,   Председатель комитета по 
экологическому образованию и связям с общественностью Совета 
партнеров «Санкт-Петербургская инициатива» при Минприроды РФ 
 
Производственный экологический контроль (экологический 
мониторинг) при строительстве морских портов на примере 
строительства ММПК «Бронка» 
ЖИГУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» 
 
Морские робототехнические системы в экологическом мониторинге 
ЗАНИН ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, коммерческий представитель ЗАО «НПП 
ПТ «Океанос» 
 
Утилизация нефтесодержащих отходов при осуществлении судоходной 
и портовой деятельности для обеспечения энергетических нужд 
портового хозяйства с одновременным уменьшением эконагрузки на 
окружающую среду на примере работы комплексной центробежной 
установки в морском порту Таллина 
МАРКОВЦЕВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, ведущий специалист ГЕА Вестфалия 
Сепаратор 
 
Риски разливов нефти, вносимые морским судоходством 
ИВАНЧИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный сотрудник 
Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского 
института морского флота 

  



 

 

19:00 - 22:00 Вечерний прием. Taleon Club, набережная реки Мойки, 59 (вход по 
пригласительным) 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

28 февраля 2014 года 
 

07:55 Трансфер от отеля Taleon (Набережная реки Мойки, 59)  
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  08:30 Трансфер от отеля Sokos Hotel Olympia Garden (Батайский пер., 3А) до 
отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) 
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  9:00 - 10:00 Регистрация участников  
 

10:00 - 11:30 
 
Пленарное заседание  
«Год Финского залива: межгосударственное сотрудничество в сфере 
защиты экологии водных ресурсов» 

 
 

Александровский  
зал 
1-4 

Модератор: СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, руководитель направления «Экология» 
Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России» 
 
Приветственные слова и выступления:  
 
от имени Президента Российской Федерации 
ПУТИНА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА  
Член Совета Федерации ФС РФ,  Руководитель Проекта «Санкт-Петербург 
– морская столица России», заместитель председателя Российского 
организационного комитета Международного проекта «Год Финского 
залива-2014» 
ТЮЛЬПАНОВ  ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ 
 
от имени Президента Финляндской Республики    
САУЛИ НИЙНИСТЁ 
Генеральный консул Финляндской Республики в Санкт-Петербурге 
ПИРЬЁ ТУЛОКАС 
 
от имени Президента Эстонской Республики  
ТООМАСА ХЕНДРИКА ИЛЬВЕСА 
Канцлер Министерства окружающей среды Эстонской Республики, 
председатель эстонского координационного совета Проекта «Год Финского 
залива - 2014»   
АНДРЕС ТАЛИЯРВ 
 
от имени Губернатора Санкт-Петербурга, сопредседателя 
Общественного Совета Проекта «Год Финского залива-2014» 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 



 

 

МАТВЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 
от имени Губернатора Ленинградской области, сопредседателя 
Общественного Совета Проекта «Год Финского залива-2014» 
ДРОЗДЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА 
Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Российского 
организационного комитета Международного проекта «Год Финского 
залива-2014» 
ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
 
ТЮЛЬПАНОВ  ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, 
Член Совета Федерации ФС РФ,  Руководитель Проекта «Санкт-Петербург 
– морская столица России», заместитель председателя Российского 
организационного комитета Международного проекта «Год Финского 
залива-2014» 
 
СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
Депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель направления 
«Экология» Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России» 
 
Доклады: 
 
Устойчивое развитие Финского залива как совместная цель России, 
Финляндии и Эстонии 
БЕЛАНОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
 
Цели и задачи проекта «Год Финского залива-2014» 
КАЙ МЮРБЕРГ, менеджер Проекта «Год Финского залива-2014» в 
Финляндии   
 
Хозяйственная деятельность, рекреационные возможности и 
поддержание био- и георазнообразия на Финском заливе: баланс 
интересов 
КАИРЕ МЕРТИН, руководитель Департамента по рыболовству  
Министерства окружающей среды Эстонской Республики 
 
Международное сотрудничество в сфере защиты экологии Балтики 
ПЕТРОВИЧ СЕРГЕЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ, заместитель директора Второго 
Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ 
 
Обращение участников детско-юношеской инициативы «Резолюция 
ладошек» к членам президиума пленарного заседания «Год Финского 
залива: межгосударственное сотрудничество в сфере защиты экологии 
водных ресурсов». Передача проекта «Резолюции ладошек» в поддержку 
улучшения экологической ситуации в акватории Финского залива. 
 

  11:30 - 12:00 
Екатерининский  

 
Пресс-конференция  



 

 

зал 
1-2 

Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 Конференция 
«Диалог по Финскому заливу: эффективные решения и практические 
меры» Часть 1 

 
Александровский  

зал 
3-4 

 
Модератор: МИХАИЛ ДУРКИН, профессиональный секретарь ХЕЛКОМ 
 
Необходимость открытого диалога между правительствами и обществом 
для решения экологических проблем 
МАТТИ ВАНХАНЕН, председатель Общественного совета проекта «Год 
Финского залива»  
 
Роль ХЕЛКОМ в обеспечении экологической безопасности Балтийского 
моря и снижении антропогенной нагрузки на Финский залив 
МИХАИЛ  ДУРКИН, профессиональный секретарь ХЕЛКОМ 
 
Оценка, контроль и возмещение негативного воздействия на Финский 
залив: теоретические аспекты и правоприменительная практика 
ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ, заместитель начальника Департамента 
Росприроднадзора по СЗФО  
 
Формирование качества воды в системе Ладожское озеро – река Нева – 
Невская губа – восточная часть Финского залива 
МУРАШКО ИВАН ИВАНОВИЧ, заместитель начальника Департамента 
природных ресурсов – начальник отдела мониторинга окружающей среды  
комитета по природным ресурсам Ленинградской области 
 
Использование биоэлектронных систем для обеспечения экологической 
безопасности акваторий Финского залива 
ХОЛОДКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, д.т.н., профессор СПбГУ; 
ДОНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, д.э.н., заведующий 
кафедрой СПбГУ 
 
Опыт Российско-финского сотрудничества при экологическом 
обосновании крупного градостроительного проекта в береговой зоне 
Финского залива  (Проект «Новый берег») 
ЖУЙКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель генерального 
директора, директор департамента развития ООО «Северо-Запад Инвест» 
 
Оперативная информация о состоянии Финского залива - новые  
технологии и сотрудничество (доклад на англ. языке) 
УРМАС ЛИПС, ведущий научный сотрудник Института морских систем 
Таллинского технического университета  

  14:00 - 15:00 Обед 
15:00 - 17:00 Конференция 

«Диалог по Финскому заливу: эффективные решения и практические 
меры» Часть 2 

 
 

 
 



 

 

Александровский  
зал 
3-4 

Модератор: ТАРБАЕВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА, председатель 
комитета по экологическому образованию и связям с общественностью 
Совета партнеров «Санкт-Петербургская инициатива» при  Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ  
 
Организация и осуществление работ по мониторингу Финского залива 
МАЛАШИН ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, начальник ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 
 
Влияние экологического состояния Финского залива на биоресурсы: 
проблемы и пути решения 
БЕЛЯЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, руководитель Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
 
Национальная программа России по осуществлению комплексного 
мониторинга экологической системы Финского залива в ходе 
реализации российско-финско-эстонского Проекта «Год Финского 
залива-2014» 
КОРНЕЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, руководитель Программы Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ  по составлению Национального плана 
действий по участию  России в Проекте «Год  Финского залива – 2014», а 
также по проведению Комплексной экологической экспедиции в Финском 
заливе  
 
Предотвращение эвтрофикации Финского залива при помощи сжигания 
осадка сточных вод и отходов агропромышленного производства 
БАСКАКОВ РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по развитию 
бизнеса, энергетические решения, компании ЗАО «Outotec Санкт-
Петербург» 
 
Проблемы обеспечения экологической безопасности сельского хозяйства 
СЗФО на водосборной территории Финского залива и их решения 
БРЮХАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, заведующий отделом инженерной 
экологии сельскохозяйственного производства ГНУ СЗНИИМЭСХ 
Россельхозакадемии 
 
Интеграция рыболовства в морское пространственное планирование в 
Финском заливе (доклад на англ. языке) 
РОБЕРТ АПС, декан факультета морских систем Эстонского морского 
института Университета Тарту  
 
Перспективы минимизации биогенной нагрузки, поступающей с 
территории Российской Федерации в Балтийское море 
КАЗЬМИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА, заместитель руководителя Невско-
Ладожского бассейнового управления Федерального агентства водных 
ресурсов  
 
Взгляд за горизонт: охрана тюленей в открытом море (доклад на англ. 
языке) 



 

 

МАРТ ЮССИ, член общественного совета Эстонского фонда защиты 
природы 
 
О проекте по сохранению балтийской кольчатой нерпы (Pusa hispida 
botnica) в Финском заливе 
АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, гендиректор НП «Центр 
реабилитации морских млекопитающих Ленинградской области», 
АНДРИЕВСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ведущий специалист НП «Центр 
реабилитации морских млекопитающих Ленинградской области» 
 
Общественный мониторинг водных проблем бассейна Финского залива 
как инструмент повышения эффективности управления водными 
ресурсами 
ТАРБАЕВА ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА, председатель комитета по 
экологическому образованию и связям с общественностью Совета 
партнеров «Санкт-Петербургская инициатива» при  Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ  
 
Международная программа образовательных мероприятий Года 
Финского залива 2014 
СЕНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, председатель общественной организации 
«Друзья Балтики» 

12:00 - 14:00 Рабочая сессия 
«Предотвращение загрязнения водной среды при добыче и 
транспортировке углеводородов» 

 
Екатерининский  

зал 
3-4 

 
Модератор:  ТЕТЕЛЬМИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,  заместитель 
председателя  Всероссийского общества охраны природы 
 
Контроль за рациональным использованием шельфовых месторождений 
углеводородов на территории Северо-Западного федерального округа  
СЕРЕБРЕННИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, директор ФБУ 
«Арктиктехмордирекция»  
 
Обеспечение экологической безопасности водных объектов в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре при добыче, транспортировке и 
переработке углеводородов 
КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель руководителя 
Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
 
Экологические и социальные последствия добычи сланцевых 
углеводородов 
ТЕТЕЛЬМИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,  заместитель председателя  
Всероссийского общества охраны природы 
 
Сравнительный анализ экологических аспектов строительства морских 
газопроводов 
ВИЛЬЧЕК ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ, заместитель начальника управления 



 

 

промышленной и экологической безопасности, начальник отдела 
комплексных и стратегических экологических оценок ЗАО НПФ «ДИЭМ» 
 
О внедрении инновационной технологии по эффективной ликвидации 
морских аварийных разливов нефти в Арктическом регионе 
ДЕДКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, директор ФБУ  «Государственный  
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Мурманской области» 
 
Оперативный мониторинг морских акваторий: новые решения и 
интернет технологии 
ЕВТУШЕНКО НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ведущий специалист ИТЦ 
«СКАНЭКС» 
 
Создание инновационного Экофлота для обеспечения непрерывной 
безопасности при разработке шельфа 
ПУШИН СЕРГЕЙ, технический директор по продажам компании Ecoceane 
 
Центробежная технология и оборудование для очистки 
нефтесодержащих отходов  нефтегазовых платформ 
КОЗЛОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, ведущий специалист ГЕА Вестфалия 
Сепаратор 
 

12:00 - 14:00 Конференция 
«Экология водных ресурсов: взаимодействие бизнеса и власти» 
Часть 1 

 
Александровский  

зал 
1-2 

 
Модератор: СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, руководитель направления «Экология» 
Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России» 
 
Экологический аудит и риски загрязнений водной среды – от политики к 
практике 
СТЕПАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Национальной 
экологической аудиторской Палаты 
 
Оценка влияния процессов переработки берегов Балтийского моря в 
границах Российской Федерации и предложения по предотвращению 
вредного воздействия  
КУЗНЕЦОВА АННА БОРИСОВНА, и.о. руководителя Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов  
 
Природоохранные мероприятия Санкт-Петербурга, направленные на 
снижение антропогенного воздействия на Невскую губу Финского 
залива 
МАТВЕЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга  
 
Сокращение негативного воздействия на водные объекты 



 

 

Ленинградской области 
ПОЛНОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, председатель Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области 
 
Экологические проблемы поверхностных водных объектов Москвы и 
методы их решения 
МАЗЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, начальника отдел мониторинга воды 
и геологических процессов ГПБУ «Мосэкомониторинг»  
 
Очистка сточных вод, впадающих в Финский залив, через привлечение 
инвестиций для строительства объектов водоотведения на территории 
Ленинградской области 
ТРЕСКУНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор Санкт-Петербургского 
филиала компании «ЭКОС» 
 
Экологические и социальные последствия реализации проекта 
повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м. 
СИМАК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, член Общественной палаты РФ 

15:00 - 17:00 Конференция 
«Экология водных ресурсов: взаимодействие бизнеса и власти» 
Часть 2 

 
 
 

Александровский  
зал 
1-2 

 
Модераторы:  
СОЛОВЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института 
экономики природопользования и экологической  политики НИУ «Высшая 
школа экономики»  
УСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, исполнительный директор НП 
«ЮНЕПКОМ» 
 
Баланс интересов государства, бизнеса и гражданского общества в 
реализации экологической промышленной политики в сфере водных 
ресурсов  
УСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, исполнительный директор НП 
«ЮНЕПКОМ» 
 
Тенденции в изменении нормативного и правого обеспечения 
экологической политики промышленных предприятий 
СОЛОВЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института 
экономики природопользования и экологической  политики НИУ «Высшая 
школа экономики»  
 
Технико-экономическое обоснование объектов водоснабжения и 
водоотведения  
ЕРЕМЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, генеральный директор ООО «Трубы 
ХОБАС»  
 
Чистая вода в городе - новые экологичные подходы 
АДЛЕЙБА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Санкт-Петербургского 
филиала ЗАО «Национальные водные ресурсы» 
 



 

 

Актуальность современного правового законодательства в области 
санитарной охраны водных ресурсов  
ФРИДМАН КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ, заведующий кафедрой коммунальной 
гигиены Северо-западного государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова 
 
Опыт приграничного сотрудничества в реализации экологических 
проектов на территории Псковской области 
ВДОВИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, и. о. председателя государственного 
комитета  Псковской области по природопользованию и охране 
окружающей среды  
 
Современный подход к проектированию и строительству очистных 
сооружений на примере ММПК «Бронка» 
ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный специалист отдела 
проектирования ООО «ФЕНИКС» 
 

15:00 –17:00  Круглый стол  «Общественный экологический контроль в России: пути 
развития» 

 
 

Екатерининский 
зал 
3-4 

 
Модератор: СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, руководитель направления «Экология» 
Проекта «Санкт-Петербург – морская столица России» 
 
Экологические абсурды в законодательстве 
ДОБРЫНИН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ, член Совета Федерации ФС 
РФ 
 
Проблемы и перспективы развития общественного экологического 
контроля в России: правовые основания, социальные и экономические 
предпосылки 
СИМАК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, член Общественной палаты РФ 
 
Роль институтов гражданского общества в решении экологических 
проблем и меры повышения эффективности общественного 
экологического контроля  
БАБАК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, исполнительный директор Всероссийского 
общества охраны природы, ДУЙКО ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА, заместитель 
председателя ЦС Всероссийского общества охраны природы 
 
Экологические образовательные программы СПбГУ для Балтийского и 
Арктического регионов 
КАЛЕДИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, декан факультета географии и 
геоэкологии СПбГУ   
 
Устойчивое развитие и охрана объекта Всемирного природного наследия 
– озера Байкал 
КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель заведующего кафедрой 
рационального природопользования по научной работе географического 
факультета МГУ 



 

 

 

* В программе возможны изменения 

 
Экологический аудит на службе общественного экологического 
контроля 
СТЕПАНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Национальной 
экологической аудиторской Палаты 
 
Роль СМИ в формировании экологического мировоззрения и 
осуществлении общественного экологического контроля. Вопрос о 
присоединении России к Орхусской конвенции 
ЗЕРНОВА ЛИНА СЕРГЕЕВНА, главный редактор журнала «Экология и 
право» ЭПЦ «Беллона», АРТЕМОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, сопредседатель 
Ассоциации экологических журналистов 
 
Химразведка в водной среде – противодействие экологической агрессии 
ВОРОНЦОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, декан факультета 
экологической безопасности Балтийского института экологии, политики и 
права, эксперт Комитета по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной Думы ФС РФ, НИКАНОРОВА МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА, заведующая кафедрой экологической безопасности БИЭПП 
 

  17:30 Фуршет в честь открытия Международного проекта «Год Финского 
залива-2014» в России (в  отеле Crowne Plaza St. Petersburg Airport) 


