
 

 

 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА 

1 марта 2016 года 
18.00–22.00 Регистрация участников 

    ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
2 марта 2016 года 

09.00–10.00 Регистрация участников 

10.00–12.00 Пленарное заседание 
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации» 

12.00–12.30 
Пресс-конференция 
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 

12.30–14.00 

Рабочая сессия 
«Стратегия развития водно-
коммунального хозяйства 

России: проблемы отрасли  и 
их решения» 

Рабочая сессия 
«Экологическая ответственность 

предприятий. Реализация 
требований ФЗ-219 на практике» 

Рабочая сессия 
«Нефтеразливы в водной среде: 

как предотвратить и как 
ликвидировать?» 

14.00–14.45 Обед  

14.45–16.15 

Круглый стол 
«Реализация 416-ФЗ «О 

водоснабжении и 
водоотведении» на 

практике» 

Рабочая сессия 
«Актуальные вопросы 

экологической безопасности 
проведения дноуглубительных 
работ и захоронения грунтов» 

Рабочая сессия 
«Нефтеразливы на суше: 

ответственность бизнеса и лучшие 
практики  предотвращения и 

ликвидации аварий» 

16.15–16.30 Перерыв 

16.30–18.00 
 

Рабочая сессия 
«Деятельность водоканалов 

в сфере снижения 
воздействия на окружающую 

среду: обмен опытом и 
наилучшие практики» 

Рабочая сессия 
«Охрана водных объектов и 

практические вопросы 
водопользования» 

Круглый стол 
«Захоронение отходов на 

полигонах: технологии, 
возможности, альтернативы» 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

3 марта 2016 года  
09.00–10.00 Регистрация участников 

10.00–12.00 
Рабочая сессия 
 «Региональные программы обращения с отходами: новые возможности сотрудничества бизнеса и 
власти» 

12.00–12.15 Кофе-брейк 

12.15–14.00 

Рабочая сессия 
«Обработка и  утилизация 

осадка сточных вод в сфере 
ВКХ» 

 

Рабочая сессия 
«Отходы в промышленности: как 

создать эффективную систему 
обращения с отходами 

производства» 
 

Рабочая сессия 
«Твердые коммунальные отходы: 

практические аспекты реализации 
новой модели обращения с ТКО» 

14.00–14.15 Кофе-брейк 
14.15–15.40 Круглый стол 

«Отходы как вторичное сырье: новые возможности и технологии переработки» 

15.40–17.00 Фуршет по случаю окончания Форума 



 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
2 марта 2016 года 

09.00–10.00 Регистрация участников 
  

10.00–11.30 
Пленарное заседание  
«Государственная политика в сфере охраны окружающей среды в Российской 
Федерации» 

Зал 
Александровский 

1-4 

 
Модератор: СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, начальник Управления 
государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  
 
Приветственные слова от имени: 
 
Председателя Государственной Думы ФС РФ 
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА –  
Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
обороне 
ШИНГАРКИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
 
Губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА – 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
ДИВИНСКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 
 
Доклады: 
 
О внедрении принципов наилучших доступных технологий (НДТ) в 
природоохранную практику в России 
БЕЛАНОВИЧ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
 
Государственный экологический надзор за соблюдением требований 
законодательства РФ в области охраны окружающей среды  
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, начальник Управления государственного 
экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 
 
Совершенствование жилищно-коммунального законодательства  в сфере 
водоснабжения и водоотведения и обращения с твердыми коммунальными 
отходами 
ТЕТУШКИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
 
Законодательное регулирование управления отходами оборонного комплекса 
Российской Федерации 
ШИНГАРКИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, депутат Государственной Думы ФС РФ, член 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне 
 

11.30–12.00 
Пресс-конференция   
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 
Кофе-брейк 

  



 

 

12.00–14.00 
Рабочая сессия 
«Стратегия развития водно-коммунального хозяйства России: проблемы отрасли  и их 
решения» 

Зал 
Александровский 

3-4 

 
Модератор: ДОВЛАТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Приоритетные направления реализации стратегии развития ЖКХ в сфере 
водоснабжения и водоотведения   
ТИМОФЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор по правовым вопросам ООО УК 
«Росводоканал» 
 
Тарифная политика в сфере водоснабжения и водоотведения: проблемы отрасли 
и новые подходы к их решению 
МАТЮХИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, начальник Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы 
 
Совершенствование тарифного регулирования сферы водоснабжения и 
водоотведения в условиях кризисных экономических явлений и переход к новой 
модели тарифного регулирования   
ЧЕРТОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, директор Департамента по работе с регуляторными 
рисками ООО УК «Росводоканал» 
 
Контроль качества и безопасности питьевой воды 
БАШКЕТОВА НАТАЛИЯ СЕМЕНОВНА, руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу  
 
Актуальные вопросы подготовки кадров для отрасли водоснабжения и 
водоотведения 
МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, заместитель директора по персоналу и 
информационной политике ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
 
Участник дискуссии:  
КАРМАЗИНОВ ФЕЛИКС ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург»  
 

12.00–14.00 
Рабочая сессия 
«Экологическая ответственность предприятий. Реализация требований ФЗ-219 на 
практике» 

 
 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

1-2 
 
 
 
 
 
 

 
Модератор: БОГОСЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, руководитель Международного 
экологического фонда «Чистые моря» 
 
Прокурорский надзор за соблюдением природоохранного законодательства  
СОЛНЫШКИНА НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНА, начальник Управления Генеральной прокуратуры 
РФ в Северо-Западном федеральном округе  
 
Применение наилучших доступных технологий как тренд устойчивого 
экологического развития 
БОГОСЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, руководитель Международного 
экологического фонда «Чистые моря» 
 
Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 
законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Опыт Санкт-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

1-2 

Петербурга 
ШУЛЬГА ЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела экологического надзора Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Cанкт-Петербурга 
 
Технология динамического осветления «ДИКЛАР» для очистки природных и 
сточных вод - альтернатива импортным технологиям. Опыт внедрения и 
перспективы 
БАЛАЕВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ, технический директор ООО «Инженерный Центр 
«Объединенные Водные Технологии» 
 
Опыт внедрения современных технологий на основе мембран ультрафильтрации 
САШИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, инженер-технолог ООО «Эко-Потенциал М» 
 
Участник дискуссии: 
КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор Департамента технической политики и 
экологии Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 

12.00–14.00 Рабочая сессия 
«Нефтеразливы в водной среде: как предотвратить и как ликвидировать?» 

Зал 
Екатерининский 

 3-4 

 
Модератор: АГАПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник Управления методологии, 
идентификации и управления экологическими рисками Департамента экологической 
безопасности и технологий ОАО «НК «Роснефть» 
 
Перспективы предупреждения и ликвидации нефтеразливов при добыче, 
транспортировке, хранении и переработке углеводородов в Российской 
Федерации 
АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, начальник Управления гражданской защиты 
Северо-Западного регионального центра Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
Государственная экологическая экспертиза Планов ЛАРН 
ФЁДОРОВ ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ, заместитель начальника Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному 
округу  
 
Деятельность экологических аварийных служб Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с разливами нефтепродуктов на акватории Санкт-Петербурга 
СМИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ведущий специалист отдела координации 
аварийных работ Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
 
Проблемы планирования готовности к реагированию на разливы нефти в море 
СЕМАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, заведующий лабораторией Центрального научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института  морского флота 
(ЦНИИМФ) 
 
Центробежная технология переработки НСО и промышленных стоков в портах 
КОЗЛОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, ведущий менеджер Департамента промышленных 
технологий ООО «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс»      
 

14.00-14.45 Обед 



 

 

  

14.45-16-15 Круглый стол 
«Реализация 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на практике» 

Зал 
Александровский 

1-2 

 
Модератор: КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор Департамента технической 
политики и экологии Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Аспекты взаимодействия абонентов централизованных систем водоотведения,  
государственных надзорных  органов и организаций ВКХ 
КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор Департамента технической политики и 
экологии Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Возможности совершенствования системы нормирования сбросов сточных вод 
БУДНИЦКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель исполнительного директора 
Ассоциации ЖКХ «Развитие» 
 
Государственный экологический надзор за использованием и охраной водных 
объектов на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
БОБРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель начальника Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному 
федеральному округу 
 
О предложениях бизнес-сообщества по совершенствованию природоохранного 
законодательства. Переход промышленности на принципы НДТ 
МАКСИМЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель Председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию 
 
Участники дискуссии: 
КУЗНЕЦОВА ДИАНА АНАТОЛЬЕВНА, и.о. начальника отдела надзора за водными 
ресурсами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-Западному федеральному округу 
ПАНКОВА ГАЯНЕ АГАСОВНА, директор по развитию ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
РУБЛЕВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, заместитель директора по развитию ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 
КИФОРУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, директор департамента по связям с 
общественностью ООО УК «Росводоканал» 
ТИМОФЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор по правовым вопросам ООО УК 
«Росводоканал» 
ЧЕРТОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, директор департамента по работе с регуляторными 
рисками ООО УК «Росводоканал» 
БЕРНОТАЙТИТЕ МАРГАРИТА ВИТАУТО, начальник отдела охраны окружающей среды 
АО «Ленинградские областные коммунальные системы» 
ПУЛИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, инженер по охране окружающей среды ООО «Юнилевер 
Русь» 
АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, инженер по проектам ООО «Юнилевер Русь»   
 



 

 

14.45–16.15 
 

Рабочая сессия 
«Актуальные вопросы экологической безопасности проведения дноуглубительных 
работ  и захоронения грунтов» 

Зал 
Екатерининский 

 1-2 

 
Модератор: ВОЛКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, главный эколог Международного 
экологического фонда «Чистые моря» 
 
Выполнение дноуглубительных работ в портах РФ: природоохранный аспект 
СМИРНОВ СВЯТОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник Службы экологической безопасности 
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 
 
Влияние дноуглубительных работ на рыбные запасы Российской Федерации  
ХАТУНЦОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, начальник ФГБУ «Центральное управление по 
рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству 
водных биологических ресурсов и акклиматизации» 
 
Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования хозяйственной 
деятельности, связанной с захоронением  донных грунтов, изымаемых в ходе 
проведения дноуглубительных работ,  в морские отвалы 
ВОЛКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, главный эколог Международного экологического фонда 
«Чистые моря» 
 
Результаты производственного экологического контроля строительства ММПК 
«Бронка» и аспекты обеспечения экологической безопасности при эксплуатации и 
дальнейшем развитии 
ЖИГУЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ООО «Эко-экспресс-сервис» 
 
Участники дискуссии: 
ПЕТРОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, главный специалист отдела безопасности 
гидротехнических сооружений Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
КОВАЛЕНКО АННА ЕВГЕНЬЕВНА, главный специалист отдела безопасности 
гидротехнических сооружений Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший инженер отдела безопасности 
гидротехнических сооружений Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
 

14.45–16.15 
 

Рабочая сессия 
«Нефтеразливы на суше: ответственность бизнеса и лучшие практики  предотвращения 
и ликвидации аварий» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Зал 
Екатерининский 

3-4 

 
Модератор: АГАПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, начальник Управления методологии, 
идентификации и управления экологическими рисками Департамента экологической 
безопасности и технологий ОАО «НК «Роснефть» 
 
О порядке разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 
нефтеразливов в Российской Федерации  
АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, начальник Управления гражданской защиты 
Северо-Западного регионального центра Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
Совершенствование механизма государственного управления фондом 
нефтегазовых скважин, пробуренных за счет государственных средств и 
находящихся на нераспределенном фонде недр Российской Федерации 



 

 

ШАХНАЗАРОВ СЕРГЕЙ ГЛЕБОВИЧ, заместитель генерального директора ОАО «НПЦ 
«Недра» 
 
Совершенствование природоохранного законодательства для борьбы с 
нефтеразливами 
КОЛЕГОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, первый заместитель министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми 
 
Цена экологического демпинга: недоинвестирование в мероприятия по 
предотвращению нефтяных разливов как один из ключевых факторов 
обеспечения высокой рентабельности российских нефтяных компаний 
ЧУПРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель энергетического отдела Гринпис 
России 
 
Система инновационных, экологически эффективных решений  и технологий в 
добыче и подготовке к транспорту углеводородного сырья на Уренгойском 
нефтегазоконденсатном месторождении 
ЛЕШАН ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, начальник отдела охраны окружающей среды ООО 
«Газпром добыча Уренгой» 
 
Охрана окружающей среды в условиях развития нефтегазодобычи: настоящие и 
будущие шаги Правительства ХМАО-Югры по рекультивации нефтезагрязненных 
земель 
ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, начальник Управления по надзору в сфере охраны 
окружающей среды Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
 

16.15-16.30 Кофе-брейк 
  

16.30–18.00 
 

Рабочая сессия  
«Деятельность водоканалов в сфере снижения воздействия на окружающую среду: 
обмен опытом и наилучшие практики» 

Зал 
Александровский 

3-4 

 
Модератор: ПАНКОВА ГАЯНЕ АГАСОВНА, директор по развитию ГУП «Водоканал Санкт-
Петербург» 
 
Импортозамещение в области водоснабжения, водоотведения и экологии как 
вектор развития ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
ПАНКОВА ГАЯНЕ АГАСОВНА, директор по развитию ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
 
Энергоэффективные технологии Альфа Лаваль для очистки сточной воды и 
обработки осадков 
ДИДРИХ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, менеджер по развитию бизнеса сегмента «Водные 
технологии» OAO «Альфа Лаваль Поток» 
 
Решение проблем утилизации снега: опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, директор Департамента природопользования ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Исключение протечек бетонных сооружений - один из аспектов экологической 
безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения 
СТЕРН АРКАДИЙ ДАВИДОВИЧ, директор по региональному развитию Группы компаний 
«Пенетрон-Россия» 
 



 

 

Герметичность сетей водоотведения городов 
НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, руководитель проекта компании НЭВИЛ 
 

16.30–18.00 
 

Рабочая сессия 
 «Охрана водных объектов и практические вопросы водопользования» 

 
 

Зал 
Екатерининский 

 1-2 

 
Модератор: КАДОЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, руководитель Центра 
экологической политики Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Государственный экологический мониторинг водных ресурсов Северо-Западного 
федерального округа 
ЦЕПЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель начальника Департамента Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Северо-
Западному федеральному округу 
 
Актуальные вопросы правового регулирования в части использования 
акватории водного объекта,  право на которое приобретается на аукционе 
КУЗНЕЦОВА АННА БОРИСОВНА, и.о. руководителя Невско-Ладожского БВУ  
ФРАНЦКЕВИЧ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА, ведущий специалист отдела регулирования 
водопользования Невско-Ладожского БВУ 
 
Особенности правового регулирования в сфере приобретения прав на 
пользование водными объектами: как законодательство работает на практике 
ХАДЫЕВ ИЛДАР РИМОВИЧ, министр природопользования и экологии Республики 
Башкортостан 
 
Актуальные вопросы водопользования: законодательство и 
правоприменительная практика на территории Санкт-Петербурга 
СТРАХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела водных ресурсов Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Cанкт-Петербурга 
 
Мульти-дисциплинарный подход к решению стратегических задач  сохранения 
Ладожского и Онежского озер 
КАДОЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, руководитель Центра экологической политики 
Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Биологическая реабилитация континентальных водоемов и морских заливов 
методом коррекции альгоценоза 
ЛУХТАНОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, генеральный директор ООО НПО 
«Альгобиотехнология» 
 
Решения по охране водных ресурсов и мероприятия по уменьшению воздействия 
на морские воды при реализации проекта строительства и последующей 
эксплуатации перегрузочного комплекса аммиака ОАО «Тольяттиазот» в морском 
порту «Тамань» 
КАЛУГИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель руководителя по строительству порта ЗАО 
«Корпорация «Тольяттиазот»       
 

16.30-18.00 Круглый стол  
 «Захоронение отходов на полигонах: технологии, возможности, альтернативы» 

 
 

Зал 
Александровский 

 
Модератор: ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, Председатель Правления НП 
«Экологический союз» 
 



 

 

1-2 Практический опыт строительства полигонов, соответствующих изменяющимся 
требованиям законодательства по обращению с отходами  
ОЗЕРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по стратегическому 
развитию СК «Гидрокор» 
 
Проверка сотрудниками полиции на стационарных постах ДПС транспортных 
средств, осуществляющих перемещение отходов 
ЧИЖОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель Правления НП «Первое объединение 
специалистов по экологической безопасности» 
 
Особенности экологического обеспечения деятельности МУП 
«Спецавтохозяйство», в том числе полигона ТКО «Воловичи» 
НОВИКОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, инженер по экологии МУП «Спецавтохозяйство» 
 
Преимущества размещения ТКО на полигонах в брикетированном и упакованном 
виде  
СТЕПАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, региональный директор по России Cross Wrap Ltd  
 
Полигон «Красный Бор»: вчера, сегодня, завтра 
ЕРЕМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, химик-технолог СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» 
 
Полигон «Красный бор» - непрерывно длящаяся угроза экологической 
катастрофы 
КВАША ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, глава муниципального образования Тельмановское 
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 
 
Участники дискуссии: 
БЕРЕЗИН ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, Начальник отдела координации аварийных работ 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
ВДОВИН ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, учредитель Экологического правозащитного центра 
«Беллона» 
ПУЛИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, инженер по охране окружающей среды ООО «Юнилевер 
Русь» 
ЛЕПЛИНСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры макроэкономического 
регулирования Северо-Западного института управления – филиал Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

18.15 Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до ст.м. Московская, 
ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. Гостиный двор 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

3 марта 2016 года 

8.45 Трансфер от ст.м.Московская (Московский пр., 212, (за памятником В.И. Ленину) до 
отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, лит. А) 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 
  

10.00-12.00 
Рабочая сессия 
«Региональные программы обращения с отходами: новые возможности сотрудничества 
бизнеса и власти» 

Зал 
Александровский  

2-4 

 
Модератор: СЕМУТНИКОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА, заместитель руководителя 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
Со-модератор: ДУДАРЕВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель Президиума 
Координационного совета по развитию отрасли обращения с отходами, заместитель 



 

 

исполнительного директора Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ»   
 
Порядок лицензирования деятельности в области обращения с отходами 
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, начальник Управления государственного 
экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 
 
Развитие государственно-частного партнерства в отрасли обращения  с отходами 
ДУДАРЕВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель Президиума Координационного 
совета по развитию отрасли обращения с отходами, заместитель исполнительного 
директора Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный округ»   
 
Об основах государственной политики в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами на территории Красноярского края 
ВИТМАН ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, главный специалист отдела государственной 
экологической экспертизы и регулирования деятельности в области образования 
Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 
 
Опыт взаимодействия бизнеса и власти в вопросах обращения с отходами 
ПОТАПОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, первый заместитель начальника Департамента охраны 
труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» 
 
Развитие раздельного сбора отходов в Санкт-Петербурге 
ГАРКУША АННА ИГОРЕВНА, руководитель направления по взаимодействию с органами 
государственной власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
 
Участник дискуссии: 
КУЧАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, врио заместителя председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Cанкт-Петербурга 
ПАНЧЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, старший вице-президент - исполнительный директор 
Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 
ЧИЖОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Председатель Правления НП «Первое объединение 
специалистов по экологической безопасности» 
 

12.00–12.15 Кофе-брейк 
  

12.15–14.00 Рабочая сессия 
«Обработка и  утилизация осадка сточных вод в сфере ВКХ» 

 
 
 

Зал 
Александровский  

3-4 

 
Модератор: РУБЛЕВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, заместитель директора по развитию 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Нормативно-правовые основания перехода осадка сточных вод в отходы 
производства и потребления. Проблемы и пути решения 
КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор Департамента технической политики и 
экологии Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
Опыт и перспективы обработки осадка сточных вод на объектах ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 
РУБЛЕВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, заместитель директора по развитию ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 



 

 

 
Опыт и перспективы использования экологических центрифуг Flottweg для 
обезвоживания осадка сточных вод 
СИТНИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, специалист отдела оборудования для водоочистки 
ООО «Флоттвег Москау» 
 
Концепция региональной организации утилизации осадков из КОС 
СУДАРКИН ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ, координатор по направлению продукции 
«Обработка осадка» ООО «Хубер Текнолоджи» 
 
Перспективы применения геотекстильных контейнеров в коммунальном 
хозяйстве 
ЛОБАНОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, президент ООО «КНТП» 
 
Термокаталитическая  утилизация иловых осадков сточных вод в кипящем слое 
катализатора 
АРИСТОВИЧ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, советник научного руководителя Института катализа 
СО РАН 
 
Участник дискуссии: 
ДИДРИХ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, менеджер по развитию бизнеса сегмента «Водные 
технологии» OAO «Альфа Лаваль Поток» 
 

12.15–14.00 
Рабочая сессия 
«Отходы в промышленности: как создать эффективную систему обращения с отходами 
производств» 

 
Зал 

Александровский   
1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 
Александровский 

1-2 

 
Модератор: КОРОТКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации  
 
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в области 
обращения с отходами: анализ правоприменительной практики 
НЕФЕДЬЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
 
Опыт ЮНИДО в реализации проектов в сфере обращения с промышленными и 
иными отходами 
МАРЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, консультант Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО 
 
Очистные сооружения и переработка ТБО: переход от убыточных к коммерчески 
выгодным  проектам 
ГАНЬШИН ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, генеральный директор ООО «Тверская 
Инжиниринговая Компания»  
 
Разработки АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по обращению и утилизации отходов 
ГРИГОРОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший научный сотрудник АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
 
Участники дискуссии: 
МАКСИМЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию 
КУЧАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, врио заместителя председателя Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Cанкт-Петербурга 



 

 

ЕРМОЛОВ АНДРЕ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель председателя Комитета экологического 
надзора Ленинградской области 
СИДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, начальник отдела химико-аналитического 
экологического надзора Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
КУПЦОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, главный специалист сектора обеспечения 
экологического благополучия территорий Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Cанкт-Петербурга 
 

12.15–14.00 
Рабочая сессия  
«Твердые коммунальные отходы: практические аспекты реализации новой модели 
обращения с ТКО» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 
Екатерининский 3-

4 

 
Модератор: РУБЛЕВА ИРИНА CЕРГЕЕВНА, генеральный директор ПАО «Центрресурс», 
ответственный секретарь Координационного совета по развитию отрасли обращения с 
отходами Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 
«Центральный Федеральный Округ» 
 
Вступительное слово модератора 
 
Территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами как 
основа реализации новой модели обращения с ТКО 
ОЗЕРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по стратегическому 
развитию СК «Гидрокор» 
 
Становление новой модели обращения с отходами: задачи, проблемы и пути 
решения 
ЗАХАРОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель руководителя Департамента 
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 
 
Подход Волгоградской области к комплексному обращению с ТКО 
ПРАВОСЛАВНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, заместитель председателя Комитета природных 
ресурсов и экологии Волгоградской области 
 
Технология упаковки отходов для транспортировки, хранения и размещения на 
полигонах  
СТЕПАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА,  Региональный директор по России Cross Wrap 
 

14.00–14.15 Кофе-брейк 
  

14.15–15.40 Круглый стол 
«Отходы как вторичное сырье: новые возможности и технологии переработки»  

Зал 
Екатерининский 

 1-2 

 
Модератор: ДУДАРЕВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель Президиума 
Координационного совета по развитию отрасли обращения с отходами, заместитель 
исполнительного директора Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ»   
 
Переработка отходов или полигонное захоронение: за какой отраслью будущее? 
ДУДАРЕВА АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА, Председатель Президиума Координационного 
совета по развитию отрасли обращения с отходами, заместитель исполнительного 
директора Ассоциации межрегионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный Федеральный округ»   
 



 

 

Перспективы разработки комплекса мер для развития в РФ технологий 
обработки, обезвреживания, утилизации отходов производства и потребления 
КУДРЯВЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник отдела развития промышленности и 
технологий переработки отходов производства и потребления Департамента 
металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ 
 
Опыт Вологодской области по развитию отходоперерабатывающей 
промышленности в лесной отрасли 
ОРДИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, начальник Управления стратегического планирования и 
контрольно-аналитической работы Департамента лесного комплекса Правительства 
Вологодской области  
 
Межрегиональное сотрудничество в сфере обращения с отходами как основа для 
формирования отрасли переработки вторичных материальных ресурсов 
МАРЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, консультант Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО, президент Ассоциации рециклинга отходов 
 
Совершенствование законодательства как стимул развития ресурсосбережения 
и отходопереработки в РФ 
СУХОНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, член Экспертного совета Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы ФС РФ 
 
Возможности переработки отходов и их использования в качестве вторичного 
сырья: европейский опыт  
РАЙМОНД МАДЕ, исполнительный партнер Европейского института экономики 
окружающей среды (EIEE, Австрия) 
 
Участники дискуссии: 
МАКСИМЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель Председателя Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию, руководитель проекта «Служба экологии и 
промышленных рисков» ООО «Компания «Базовый элемент»  
ГАРКУША АННА ИГОРЕВНА, руководитель направления по взаимодействию с органами 
государственной власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды 
«Раздельный сбор» 
ЛУПУНЧУК МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА, исполнительный директор Санкт-Петербургской 
Ассоциации рециклинга 
ОЗЕРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, заместитель директора по стратегическому 
развитию СК «Гидрокор» 
ЛЕПЛИНСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры макроэкономического 
регулирования Северо-Западного института управления – филиал Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

15.40–17.00 
Зал «Павловский» 

Фуршет по случаю окончания Форума 

17.15 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до ст.м. Московская, 
ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. Гостиный двор 

 
 
 


