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Рад приветствовать вас на X Международном форуме «Экология».

За 10 лет форум стал площадкой конструктивного и открытого диалога. Нам удалось 
привлечь к нему не только почти все регионы России, но и включить в него делегатов более 
чем двух десятков иностранных государств. Уверен, что благодаря нашей совместной 
деятельности на форуме мы найдем эффективные механизмы решения многих проблем.

Деловая программа юбилейного форума выстроена вокруг 8 ключевых проблем 
экологической повестки и включает все тематические направления Национального 
проекта «Экология».

На полях форума будут подведены первые итоги реализации реформы в сфере обращения 
с отходами. Этой теме мы будем уделять внимание в течение двух дней работы. Охватим 
все вопросы: начиная с деятельности региональных операторов, заканчивая созданием 
инфраструктуры обращения с отходами. Организаторами форума запланировано 
обсуждение развития водно-коммунального комплекса России и внедрения экологичных 
технологий в сфере ВКХ. Традиционно мы будем говорить о глобальном изменении 
климата, альтернативной энергетике, охране лесов и сохранении биоразнообразия на 
планете.

Я приглашаю вас принимать активное участие в дискуссиях на площадке форума и в 
формировании итоговой Общественной Резолюции. Для законодателей этот документ на 
практике стал «крепким экспертным плечом».

Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворного сотрудничества!

Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей среды ФС РФ, 
Председатель  Общественного совета 
АНО «Общественный форум «Экология»

Валуев 
Николай Сергеевич 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

участникам X Международного форума «Экология»

Уважаемые участники и гости форума!
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Уважаемые участники! 

 
За годы своей работы Международный форум «Экология» превратился в уникальную площадку, объ-
единяющую экспертов, власть, бизнес и гражданское общество для обсуждения актуальных вопро-
сов защиты окружающей среды.  

Ответственное природопользование и бережное отношение к экосистеме являются приоритетными 
для «Газпром нефти» и служат основой для разработки и реализации комплекса природоохранных 
инициатив в регионах деятельности.  Результаты многолетних программ по сохранению биоразноо-
бразия в акватории первой на российском арктическом шельфе платформы «Приразломная» легли в 
основу Экологического атласа Печорского моря, которым мы представляем в этом году. Искренне 
надеемся, что атлас станет важным источником развития прикладных знаний, подтверждающих 
возможность безопасного соседства нефтегазовой инфраструктуры и заповедной природы. 

Уверен, что X Международный форум будет способствовать обмену опытом в области экологических 
исследований и бережного использования природных ресурсов и даст импульс открытому диалогу 
всех заинтересованных сторон.  

От имени ПАО «Газпром нефть» 
желаю всем участникам плодотворной работы! 

Заместитель генерального директора
ПАО «Газпром нефть» по развитию шельфовых проектов

ПАТРУШЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ПАРТНЕР ФОРУМА

ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

ПАРТНЕР СЕКЦИИ

ПАРТНЕР СЕКЦИИ
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«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания.  Основные виды деятельности 

– разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефте-

продуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатываю-

щих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

По объему доказанных и вероятных запасов углеводородов – 2,78 млрд тонн нефтяного эквивалента 

по международным стандартам SPE-PRMS – «Газпром нефть» входит в число 20 крупнейших нефтегазо-

вых компаний мира. По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку круп-

нейших компаний России. В 2017 году компания добыла 89,75 млн т н.э., объем переработки составил 

40,1 млн тонн. 

Продукция «Газпром нефти» реализуется на всей территории РФ и экспортируется более чем в 50 

стран мира. Сеть АЗС компании насчитывает более 1850 станций в России, странах СНГ и Европы. 

По итогам 2017 года чистая прибыль «Газпром нефти» составила 253 млрд руб., увеличившись к 2016 

году на 26,5%. Компания занимает лидирующие позиции в отрасли по темпам роста финансовых пока-

зателей, а также по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный капи-

тал. 

Основной акционер компании — ПАО «Газпром» (95,68 %). Остальные акции находятся в свободном 

обращении.

Ответственное отношение к окружающей среде — стратегический приоритет «Газпром нефти». Ком-

пания осознает ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивает и стре-

мится минимизировать экологические риски, наращивает инвестиции в природоохранные програм-

мы.

Компания взяла на себя обязательства войти в число отраслевых лидеров по безопасности на миро-

вом уровне. Ценность «Безопасность и забота об экологии» включена в число главных ценностей, 

зафиксированных Корпоративным кодексом.

ПАО «Газпром нефть»
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Каждую вахту я чувствую себя покорителем Арктики. Но покорение —

это не только преодоление экстремальных погодных условий, но

и колоссальная ответственность за сохранение уникального 

животного мира региона. И я горжусь тем, что мы ведем добычу 

нефти в Арктике в полной гармонии с природой.
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GIZ GmbH – германская государственная компания, оказывающая поддержку правительству ФРГ при 

реализации задач в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому разви-

тию.

Профессиональный стаж компании насчитывает более 50 лет и охватывает различные сферы деятель-

ности – от стимулирования развития экономики, занятости и дуального образования до вопросов 

энергетики и охраны окружающей среды. Компания действует по поручению Правительства ФРГ, меж-

дународных организаций - Европейского союза, Организации Объединённых Наций, представителей 

частного сектора экономики и правительств стран-партнеров.

Московское Представительство GIZ работает в Российской Федерации с 1996 года и реализует по 

поручению Правительства Германии в сотрудничестве с Правительством России проекты в образова-

тельной, культурной и экологической сферах.

В данный момент по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 

ядерной безопасности Германии (BMU) в тесном сотрудничестве с Минприроды РФ GIZ осуществляет 

в России два проекта в сфере экологии и защиты климата: «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в РФ» и «Климатически нейтральное обра-

щение с отходами в РФ». 

Основная цель проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилуч-

ших доступных технологий в РФ», который реализуется в России с 2015 года, - оказание поддержки 

российским партнерам в процессе перехода промышленности на принципы наилучших доступных 

технологий (НДТ).  Немецкие и российские эксперты проекта проводят анализ новой нормативно-пра-

вовой базы, консультируют пилотные предприятия цементной, горнодобывающей и нефтехимической 

промышленности по правовым, техническим и финансовым вопросам внедрения НДТ, разрабатывают 

учебно-методические программы и проводят обучающие курсы.

Проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ» стартовал в конце 2018 года. Его 

основная задача состоит в обобщении и демонстрации немецкого и европейского опыта и наилучших 

практик в сфере обращения с ТКО, а также в предоставлении заинтересованным сторонам своего рода 

площадки для активного обсуждения, адаптации и апробации данного опыта в российской практике. 

Немецкое общество по международному 
сотрудничеству (GIZ GmbH)
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Устойчивое развитие – наша основная миссия 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в России / www: good-climate.com

Климатически нейтральное обращение с отходами 
в России /www: otxod.com

Действуем в интересах сотрудничества России и Германии

*Проекты являются частью программы Германской Инициативы по Климатосберегающим 
Технологиям (DKTI) и Международной Инициативы по Защите Климата (IKI)

Немецкое общество 
по международному сотрудничеству 
(GIZ GmbH)
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ОАО «Щекиноазот» занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и уже более шести 

десятилетий успешно работает на российском и мировом рынках химического сырья и продукции.

Компания – один из лидеров производства продуктов промышленной химии (метанола, капролакта-

ма, циклогексана, КФК-85, формалина, фенолоформальдегидных смол, серной кислоты, аммиака жид-

кого технического, сульфата аммония, ионообменных мембран, товаров народного потребления и 

химического оборудования.

Компания – крупный экспортер продукции в страны Западной и Восточной Европы и СНГ, Азии, США и 

Латинской Америки. Объем экспорта составляет около 70% объема продаж компании.

Высокое качество продукции и ее оценку потребителями подтверждают полученные награды: Знак 

качества XXI века, Знак «Российское качество», звания «Лучший российский экспортер-2013» и 

«Лучший экспортер Тульской области в стране СНГ», медаль и диплом национальной премии «Золотой 

Меркурий», дипломы региональных премий «Тульский бизнес», «Тульский бренд».

Предприятие одним из первых в стране сертифицировано по международным стандартам: ISO-9001, 

OHSAS-18001, в том числе по экологии и охране здоровья – ISO-14001, а также – производство диокси-

да углерода пищевого – по FSSC 22000.

ОАО «Щекиноазот» 
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Немецкая компания Flottweg вот уже более 60 лет предлагает заказчикам решения, которые работают 

на успех их предприятий. Декантерные центрифуги, сепараторы и ленточные прессы Flottweg ценят во 

всем мире за их надежность, производительность и эффективность. Выбрав экологические декантеры 

Flottweg для сгущения и обезвоживания осадка, Вы существенно снизите не только нагрузку на окру-

жающую среду, но и собственные производственные издержки. Широкий модельный ряд оборудова-

ния, созданный нашими инженерами, позволяет найти оптимальное индивидуальное решение для 

каждого заказчика.

За более чем 25 лет работы в России и СНГ мы поставили и ввели в эксплуатацию свыше 300 установок 

на различных предприятиях.

 Flottweg
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – профессиональное эксперт-
ное сообщество, объединяющее предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
всех федеральных округов РФ. 

РАВВ представляет консолидированную позицию водной отрасли в органах государственной 
власти, участвует в разработке профильного законодательства, в совершенствовании норма-
тивной правовой базы, внедряет технические, профессиональные и образовательные стан-
дарты деятельности, оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инноваци-
онных, энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий в водном секторе. Количество 
обслуживаемого населения организациями-членами РАВВ составляет около 100 млн. чел.

ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
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Инновации и новые направления

экологического развития 

Развитие отрасли

обращения с отходами 

Международное сотрудничество

в целях решения глобальных

экологических проблем 

Образование и наука

в сфере экологии 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА

Промышленные загрязнители – 

возможности  снижения нагрузки 

на окружающую среду 
Защита животного мира 

Экология водно-коммунального

хозяйства России 

Экологические

аспекты использования

промышленностью

природных ресурсов
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Fircroft Россия является частью группы компаний Fircroft, которая является поставщиком кадровых услуг 

для энергетических и добывающих секторов экономики по всему миру.  Группа компаний Fircroft насчи-

тывает более 40 лет опыта в поиске как постоянного, так и временного персонала в данных отраслях.

ООО  Филиал компании с ограниченной ответственностью 
«Феркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед» ( Великобритания) в г.Москве

Ул.Тверская, д.16.стр 3 оф. 5

8499 649 2829

Anastasia.Glukhova@fircroft.сom 

HACH – мировой лидер в производстве оборудования и реагентов для анализа питьевой, сточной и 

технологической воды.

Обладая многолетним опытом внедрения инновационных технологий в области лабораторного анализа 

и промышленного контроля, HACH создает максимально эффективные решения для управления техно-

логическими процессами.

В России технологические решения HACH успешно внедряются при очистке промышленных и муници-

пальных стоков, водоподготовке и контроле процесса на предприятиях энергетики, в нефтегазовой 

отрасли, производстве напитков и многих других отраслях.

ООО HACH Россия и СНГ (ООО «Хах Ланге»)

Россия, 109004, Москва, ул. Станиславского, 21 стр. 3, Б

Ц «Фабрика Станиславского

+7 495 664 75 05

info-ru@hach.com

ru.hach.com

24



ÌÎñêâà
25-26 ìàðòà 2019

JTI – ведущий международный производитель табачной продукции. Компания ведет деятельность в 130 

странах мира, в ее офисах работает около 40 000 сотрудников.

JTI в России – крупнейшая компания по объему продаж товаров повседневного спроса в денежном 

выражении и лидер российского табачного рынка (по данным Nielsen). JTI – крупнейший инвестор в рос-

сийскую табачную отрасль: суммарный объем инвестиций компании в экономику России за последние 

20 лет составил более 4,5 миллиардов долларов США.

В структуру JTI в России входит подразделение по продажам ООО «Дж.Т.И. Россия» с 70 офисами в регио-

нах страны и 5 производственных площадок. В их числе – крупнейшая в России фабрика по выпуску 

табачных изделий «Петро» в Санкт-Петербурге, фабрика «Донской табак» в Ростове-на-Дону, а также три 

предприятия по обработке табачного сырья в Липецкой, Ленинградской и Ярославской областях.

Приоритеты производственной деятельности JTI – забота об окружающей среде, безопасность труда и 

политика добрососедства. 

ООО «Петро», входящее в группу компаний JTI

198 206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71

+7 (812) 332 38 00 

Reception.Petro@jti.com

www.jti.com

Международная консалтинговая компания Roland Berger, основанная в 1967 году в Германии, является 

единственной компанией европейского происхождения в высшей лиге стратегического консалтинга. У 

Roland Berger 50 офисов в 34 странах. Московский офис Roland Berger был открыт в 1994 году и на протя-

жении многих лет входит в число ведущих стратегических консалтинговых компаний, работающих в 

России.

ООО Roland Berger GmbH

Чистопрудный бульвар 17, стр.1, 101000, Москва

+7 (495) 225 76 45

Office_Moscow@rolandberger.com

www.rolandberger.com
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На выставке будет представлен проект - 

ЭКО–КУРОРТ WELNA Еco Spa Resort в городе Тарусе Калужской области 

Эко-курорт WELNA Еco Spa Resort продвигает идею здорового образа жизни и достижение гармоничных 

отношений с окружающей средой на площади 36 Га в окружении лесного парка в заповедной зоне, 

среди природных родников, питьевых источников и реликтовых растений. 

Для размещения гостей предлагаются 98 комфортабельных номеров различных ценовых категорий. 

Широкий спектр СПА-программ, направленных на восстановление и оздоровление организма, уникаль-

ные банные и массажные комплексы, зона водных процедур, фитнес центр, три русских бани «на 

дровах», ароматерапия, косметология, кинезиотерапия, три бассейна. 

Семейный отдых – творческое развитие, активный отдых, спорт, рыбалка на специально зарыбленном 

форелью и карпом пруду, живописный дикий пляж на реке Таруске. 

Для корпоративных клиентов – бизнес-семинары, свадьбы, форумы и конференции в большом зале 

нового многофункционального комплекса Велна-Холл, вмещающего 700 посадочных мест. 

Имеются экскурсионные программы по окрестностям Тарусы

ООО «Велна Отель»

119501, Москва, ул.Нежинская,д.9,этаж2,        

помещение XIII 

+7(495)988-09-96

info@welna.ru, www.welna.ru 

ВТЕ/ЕФН Групп- ведущее европейское предприятие, предоставляющее комплексные услуги по проекти-

рованию, финансированию, строительству и эксплуатации инженерно-технических сооружений в 

сфере водоснабжения и водоотведения, а также производства тепловой и электрической энергии, 

включая использование альтернативных источников энергии. Компания обладает значительным 

опытом в области экологически безвредной утилизации отходов-термической переработки отходов и 

сжигания осадка сточных вод (S2E) Мы предлагаем  профессиональные услуги по технической эксплуа-

тации, менеджменту и инжинирингу. ВТЕ/ЕФН Групп реализовало международные проекты в 18 странах.

ООО ВТЕ Вассертехник ГмбХ

Ruhrallee 185, 45136 Essen, Германия

 +7 965 276 32 03

ekaterina.berezina@evneco.ru

http://www.wte.de
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Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области является некоммерческой организа-

цией, созданной в целях содействия развития сферы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод на территории Московской области. Деятельность Ассоциации направлена на координацию, обе-

спечение эффективного функционирования и научно-практического совершенствования организаций, 

занимающихся эксплуатацией объектов водопроводно-коммунального хозяйства, путем развития и 

внедрения на предприятиях водной отрасли инновационных технологий.

Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской области

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.15, оф.423

8(495)503-52-81, 5(499) 755-73-27

Avvmo2012@yandex.ru

Avvmo.ru

A.R.I. RUSSIA является эксклюзивным представителем «A.R.I. Flow control Accessories Ltd.» Мы обладаем 

40-летним опытом работы в промышленной отрасли, ориентированы на качественное обслуживание, 

надежность и внедрение инновационных технологий. A.R.I. является ведущим мировым производите-

лем и поставщиком разработок для защиты систем транспортировки жидкостей. A.R.I. производит и про-

дает полный ассортимент воздушных клапанов, обратных клапанов и ограничителей неконтролируемо-

го расхода (UFR), предоставляет анализ программного обеспечения системы для определения параме-

тров и размещения пропускных и воздушных клапанов. Системные решения A.R.I. защищают трубопро-

воды от разрушающих нагрузок, таких как гидравлический удар, резкие перепады давления и воздуш-

ные мешки. Они являются основными причинами прорывов, поломок и трещин трубопроводов. Мы 

стремися к решению этих проблем, предоставляя систему анализа, которая помогает сократить нагруз-

ки в сети и выбрать наиболее эффективные воздушные клапаны, подобрать их к параметрам системы 

трубопроводной транспортировки и разместить их на этой системе. ARI cертифицирована по ISO 9001 и 

ISO14001. A.R.I. представила революционную концепцию обеспечения инновационных продуктов и 

специализированных решений для защиты систем транспортировки � жидкостей. Эти решения основа-

ны на тесном контакте клиента и поставщика разработок.

ООО «А.Р.И. РАША»

115088, г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.13, стр.1, пом.2.7

8-916-888-89-85;  8-925-327-06-19

hezzyp@ari.co.il; berezina33@hotmail.com 

www.arivalves.com
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• Инновационная технология ремедиации (очистки) почв и грунтовых вод «на месте» без перемещения 

грунта. Единственно возможное решение в случаях больших объемов, глубокого проникновения 

загрязнителя, либо наличия сложной геологической структуры места загрязнения.

• Hardferm - новое поколение биогазовых станций. Заводы Hardferm могут работать на сырье, являю-

щемся органическими остатками после сортировки ТКО, смешанными с не извлекаемыми мелкими кам-

нями, песком,  частицами пластика, стекла и т.д. Hardferm  спроектирован специально для сложных 

видов биоотходов.

• Новый флокулянт Российской торговой марки  Гринлайф®.

• Получение композиционных материалов на основе обезвоженных осадков.

• Современные системы устранения неприятных запахов с помощью химического дезодорирования.

• Установки для сжигания осадков сточных вод.

• Средства очистки и дезинфекции оборудования для питьевого водоснабжения.

ГРУППА КОМПАНИЙ «КНТП»

119192, г. Москва, 

Мичуринский проспект, дом 11, корпус 2

+7 (499)702-3185

info@kntp.ru

www.kntp.ru

     GruntEco - первая компания в России, которая реализовала экологически безопасный приём и утили-

зацию органических отходов в климатических камерах. 

     Компания получила на данную технологию положительное заключение Государственной экологиче-

ской экспертизы №611 от 27.12.2017 и ведет свою деятельность на основании лицензии на осуществле-

ние деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов № 050 174 от «12» июля 2018 года.

    Мы предлагаем полный комплекс услуг приёма и утилизации органических отходов с предоставлени-

ем всей необходимой документации. 

     Процесс утилизации автоматизирован на 90% за счет инновационной системы управления и стабили-

зации компостирования. 

В процессе используется высокотехнологичная мембрана Gore Cover для снижения негативного воздей-

ствия на окружающую среду.

 ООО  «Грунт Эко»

Адрес предприятия: Московская область, 

Раменский район, с.п. Чулковское

+7 (499) 350-26-63

info@grunteco.ru

www.grunteco.ru
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Марийский целлюлозно-бумажный комбинат входит в группу российских предприятий, выпускающих 

технические виды бумаг объёмом производства от 250 тыс. тонн в год. Комбинат имеет полный цикл 

переработки древесного сырья. В производственный комплекс входит: лесная биржа, целлюлозное 

производство, линия по переработке макулатуры, три основных цеха по выпуску бумаги и картона, 

теплоэлектроцентраль.

ОАО Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»

Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. К. Маркса, 10

(83631) 6-97-91, 4-99-65

info@marbum.ru

marbum.ru

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» 

является муниципальным унитарным предприятием, собственником которого является муниципальное 

образование «Городское поселение Егорьевск Егорьевского муниципального района Московской обла-

сти».

Предприятие МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» создано с целью решения социальных задач; 

удовлетворение общественных потребностей в коммунальных ресурсах; обеспечение правильной 

технической эксплуатации объектов коммунального хозяйства на территории Егорьевского района; 

выполнение работ; оказание услуг; производство продукции; получения от такой деятельности прибы-

ли на основании постановления Главы Егорьевского района Московской области от 25.11.2005 г. №3284 

«Об учреждении муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Егорьевские 

инженерные сети».

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

Московская обл., г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 3а

8 (496) 402-19-81

mupeis@gmail.com

einset.ru
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Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) – германская государственная 

компания, оказывающая поддержку правительству ФРГ при реализации задач в сфере международного 

сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию. 

Профессиональный стаж охватывает различные сферы деятельности – от стимулирования развития 

экономики и занятости, вопросов энергетики и охраны окружающей среды и дуального образования. 

Московское Представительство GIZ работает в Российской Федерации с 1996 года и реализует по пору-

чению Правительства Германии в сотрудничестве с Правительством России проекты в образователь-

ной, культурной и экологической сферах. 

В данный момент по поручению Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 

ядерной безопасности Германии (BMU) в тесном сотрудничестве с Минприроды России GIZ осуществля-

ет в России два проекта в сфере экологии и защиты климата: «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в РФ» и «Климатически нейтральное обра-

щение с отходами в РФ».

Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH)

Московское представительство

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5

+7 495 926 15 78

+7 495 937 43 40

giz-russia@giz.de

www.giz.de

www.good-climate.com

 

ОАО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в обла-

сти водоснабжения и водоотведения. Компания эксплуатирует и обслуживает водопроводные и канали-

зационные сети Нижнего Новгорода и Кстовского района, в общей сложности обслуживая более 1,3 

миллиона потребителей. Миссия ОАО «Нижегородский водоканал» - создание комфортных условий для 

жизни нижегородцев, для реализации которой предприятие ставит своей целью – бесперебойное пре-

доставление потребителям услуг водоснабжения и водоотведения высшего качества. Для достижения 

поставленной цели руководством предприятия определены и приняты основные направления страте-

гического развития на 2019 - 2023 годы.

ОАО Нижегородский водоканал

Нижний Новгород, ул. Керченская, 15а

8 (831) 246 99 00

duglanova@vodokanal-nn.ru

www.vodokanal-nn.ru
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МУП «Видновское ПТО ГХ»

г. Видное Советская 17 А

541-19-00

Ptovidnoe@mail.ru

Vidnoepto.ru

Федеральная группа инжиниринговых компаний «Размах» является лидером российского рынка демон-

тажа и занимает 31 место в топ-100 крупнейших специализированных компаний мира, ежегодно состав-

ляемом британским изданием Demolition&Recycling International и 18 позицию в аналогичном рейтинге 

европейских компаний. 

На протяжении 22 лет ФГИК «Размах» специализируется на работе с режимными промышленными и 

оборонными объектами со сложным конструктивом и/или значительным уровнем загрязнения. Клиен-

тами компании являются федеральные и региональные органы власти, государственные корпорации, 

компании оборонно-промышленного комплекса и крупнейшие промышленные производства страны. 

Начиная с 2017 года ФГИК «Размах» является постоянным подрядчиком федеральной программы 

«Чистая страна», направленной на ликвидацию накопленного экологического ущерба в российских 

регионах, включая районы Крайнего Севера и Арктические зоны по программе «Генеральная уборка 

Арктики».

Федеральная группа инжиниринговых компаний «Размах»

ООО «Размах ГП»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23 / 1,

 лит. А, бизнес-центр "Магнитка", офис 405

+7(812) 389-61-61

info@raz-max.com

raz-max.com
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Акционерное общество «Водоканал» является одним из главных предприятий жизнеобеспечения 

города Якутска. Предприятие работает в экстремально холодных климатических условиях. 

В целях доведения воды до потребителя в зимнее время осуществляется ее подогрев. Во избежание 

замерзания трубопроводы прокладываются совместно с тепловыми сетями. Это, пожалуй, является уни-

кальностью схемы водоснабжения нашего города.

В настоящее время завершено строительство новой водозаборной станции с применением новых 

технологий и учетом особенностей реки Лена: устройством водоприемного ковша для защиты насосной 

станции от воздействия шуголедных процессов.

В 2006 году введена в действие уникальная станция биологической очистки сточных вод производи-

тельностью 90 тыс. м3/сут. Станция является единственным в мире проектом, построенным в условиях 

вечной мерзлоты. Они расположены в отапливаемых помещениях и построены на сваях. Сохранить 

реку чистой для будущих поколений – над этой главной сегодняшней задачей работает коллектив пред-

приятия.

АО «Водоканал»

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Богдана Чижика, 19

8-4112-507030

yvdk@mail.ru

vodokanal-ykt.ru

Компания "ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ"  была основана в Москве в 1996 году. Основным видом деятельности 

ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» является производство оборудования, предназначенного для локализа-

ции и ликвидации аварийных и хронических разливов  нефтепродуктов: боновых заграждений, скимме-

ров, силовых установок, насосных систем, емкостей для временного хранения нефти, установок для 

утилизации (сжигания) нефтесодержащих отходов, сепарационных установок, специализированных 

плавсредств, сорбирующей продукции, осветительных установок, а также другой продукции природо-

охранного назначения.

ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» постоянно расширяет перечень выпускаемого основного и вспомогатель-

ного оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти/нефтепродуктов.

 ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»

140180, Московская область, г. Жуковский, 

Речной проезд, дом 16, строение 1, офис 1

+7(495) 937-66-33

info@ecooilgas.ru, www.ecooilgas.ru
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ООО ССПЭБ

Москва, Ленинский проспект, д. 65. к.5

8 (499) 772 - 55 - 18 

info@uhsep.com

https://www.uhsep.com/ 

ООО «ССПЭБ» выступая в качестве интегратора интеллектуальных ресурсов в области промышленной, 

пожарной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья, безопасности на транспорте, безо-

пасности населения и территорий (ГО и ЧС), а также в области управления рисками.

Основные структурные подразделения:

•   Экспертный центр;

•   Учебный центр;

•   Центр по подбору и предоставлению персонала;

•   Центр по проектированию;

•   Диагностический центр.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Основные этапы работы в рамках проекта включают в себя:

•   Определение спектра задач

Формирование перечня задач в рамках озвученных целей проекта, обсуждение необходимости предо-

ставления дополнительных услуг 

•   Планирование

Составление графика проведения работ проекта, в котором отражены все сроки и этапы 

•   Договор

Решение финансовых вопросов и условий сотрудничества

•   Реализация

Начало работ, регулярная отчетность, поэтапное предоставление результатов
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