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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ



Приветствую организаторов и участников VII 
Международного форума «Экология»!

С уважением,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской 
Федерации
С.Е.Нарышкин

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Развитие современной России и благополучие ее  
граждан напрямую зависят от обеспечения 
экологической безопасности и рационального 
природопользования.
В ходе содержательной дискуссии вам предстоит 
обсудить задачи охраны водных ресурсов , внедре- 
ния инновационных технологий, снижающих нега- 
тивное воздействие на окружающую среду, пробле- 

мы переработки отходов, а также целый ряд других актуальных вопросов. Уверен, 
итоги форума будут востребованны в работе по дальнейшему совершенствованию 
природоохранного законодательства России. Желаю форуму «Экология» успешной 
работы.
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА



Совет Федерации
ФС РФ

Государственная 
Дума ФС РФ

Министерство
природных ресурсов

и экологии РФ

Министерство
транспорта РФ

Федеральное
агентство водных ресурсов

Федеральная служба
по надзору в сфере 

природопользования

Федеральное
агентство морского

 и речного транспорта

Федеральное 
агентство

по рыболовству

Федеральная служба
по гидрометеологии

и мониторингу
окружающей среды

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФГУП «Росморпорт»

Министерство
экономического 

развития РФ

Министерство
промышленного 

развития РФ

Министерство
чрезвычайных ситуаций РФ

Федеральная 
антимонопольная 

служба

Федеральное агентство
по техническому 

регулированию и метрологии

Федеральная служба 
по 

экологическому, технологическому
 и атомному надзору

Генеральная прокуратура РФ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Министерство
по строительству 

и ЖКХ РФ



1. Правительство Амурской 
области

2. Правительство Архангельской 
области

3. Правительство Астраханской 
области

4. Правительство Воронежской 
области

5. Правительство Иркутской 
области

6. Правительство 
Калининградской области

7. Правительство Калужской 
области

8. Правительство Камчатской 
области

9. Правительство Кировской 
области

10. Правительство Курской 
области

11. Правительство 
Ленинградской области

12. Правительство Магаданской 
области

13. Правительство г.Москва
14. Правительство Московской 

области
15. Правительство Мурманской 

области
16. Правительство Ненецкого 

автономного округа
17. Правительство 

Нижегородской области
18. Правительство 

Новосибирской области
19. Правительство Орловской 

области

20. Правительство Пензенской 
области

21. Правительство Республики 
Алтай

22. Правительство Республики 
Калмыкия

23. Правительство Республики 
Карелия

24. Правительство Республики 
Крым

25. Правительство Республики 
Саха-Якутия

26. Правительство Республики 
Татарстан

27. Правительство Самарской 
области

28. Правительство г.Санкт-
Петербург

29. Правительство Свердловской 
области

30. Правительство Тверской 
области

31. Правительство Тюменской 
области

32. Правительство Ульяновской 
области

33. Правительство ХМАО
34. Правительство Челябинской 

области
35. Правительство Чувашской 

республики
36. Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 
округа

37. Правительство Ярославской 
области

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПРОГРАММА ФОРУМА



ПРОГРАММА ФОРУМА

Фуршет по случаю окончания Форума15:40-17:00

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
2 марта 2016 года

Регистрация участников09:00-10:00

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

10:00-12:00

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

12:00-12:30

12:30 - 14:00 Рабочая сессия 
«Стратегия развития водно-
коммунального хозяйства 
России: проблемы отрасли 
и их решения»

Рабочая сессия 
«Экологическая ответствен- 
ость предприятий. 
Реализация требований ФЗ-
219 на практике»

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

Обед14:00-14:45

14:45 - 16:00 Круглый стол «Реализация 
416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» на 
практике»

 

Круглый стол «Актуальные 
вопросы экологической 
безопасности проведения 
дноуглубительных работ и 
захоронения грунтов»

Рабочая сессия 
«Нефтеразливы на суше: 
ответственность бизнеса и 
лучшие практики предотвра- 
щения и ликвидации аварий»

Перерыв

16:15 - 18:00 

ВТОРОЙ ДЕНЬ
3 марта 2016 года

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

10:00-12:00

Кофе-брейк12:00-12:15

12:15 - 14:00 Рабочая сессия 
«Обработка и утилиза- 
ция осадка сточных вод 
в сфере ВКХ»

Рабочая сессия «Отходы в 
промышленности: как создать 
эффективную систему обраще- 
ния с отходами производств»

Рабочая сессия «Твердые ком- 
мунальные отходы: практичес- 
кие аспекты реализации новой 
модели обращения с ТКО»

Перерыв14:00-14:15
Круглый стол «Отходы как вторичное сырье: новые возможности и технологии 
переработки»

14:15-15:40

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

 Рабочая сессия «Охрана          
водных объектов и 
практические вопросы 
водопользования»

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

16:00-16:15
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА



Генеральный информационный партнер

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Благодарим партнеров
VII Международного форума «Экология»

за сотрудничество и поддержку

Партнер деловой программы
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Cross Wrap Oy
Ltd

Teollisuustie 6 Siilinjärvi 71800 Finland
+358172870270
sales@crosswrap.com
www.crosswrap.com

 Компания CrossWrapLtd является мировым лидером среди 
производителей автоматических упаковочных машин и вскрывателей кип 
для сферы обращения с отходами, включая RDF, SRF, MSW и вторсырья. Мы 
сотрудничаем по всему миру также в сфере деревообработки и других 
производств.

GEA
Общество с ограниченной ответственностью

107061, Россия, Москва, Преображенская пл., д.8
+7 495 787 2005,  +7 495 787 2020
gearus@gea.com
www.gea.com

 Компания GEA является одним из лидеров в области производства 
центробежного оборудования (сепараторов и декантеров) для подготовки 
сырой нефти и очистки промысловой воды, переработки нефтешламов, 
очистки битума и получения нефти из нефтеносных песков, очистки буровых 
растворов, производственных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей и 
дизельного топлива. Оборудование может изготавливаться в блочно-
модульном и контейнерном (мобильное) исполнении для установки на 
объектах, как наземного, так и морского базирования (плавучие системы 
хранения и перегрузки нефти –FPSO, плавучие буровые платформы и суда).
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Salsnes Filter AS
Ltd

Verftsgt. 11, 7800 Namsos, Norway
+7 (495) 664-7550 (Москва) +4774274860 (Норвегия)
firmapost@salsnes-filter.no info-de@trojanuv.com
www.salsnes-filter.com

 Более 20 лет компания занимается разработками оборудования и 
комплексных решений для oбработки хозбытовых и промышленных 
сточных вод в различных областях применения. Преимущества технологии: 
упрощение процесса очистки, компактность установок, модульная 
концепция, стабилизация выходных параметров качество очистки и 
оптимизация последующих процессов; надежность, эффективность и 
гибкость решений при любых масштабах производства и степени очистки, 
совместимость c другими технологиями очистки.деревообработки и других 
производств.

VOMM Impianti e Processi S.p.A.
Акционерное Общество

20089 Rozzano (Mi) , Italy, Via Curiel 252
+39 02 57510808
info@vomm.it  commerciale@vomm.it
www.vomm.it

 VOMM проектирует, производит, устанавливает и запускает 
установки сушки и термоутилизации канализационных и промышленных 
осадков; установки термической обработки влажных продуктов для 
последующих этапов производства; обеззараживания почв; сушки и 
повторного использования отходов пластмасс и полимеров. 
 Все наши установки предназначены для разных типов решений и 
всегда в соответствии с нормативом CE 2000/76.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Архангельский ЦКБ
Открытое акционерное общество

123022, Россия, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
+ 7 (818-52) 6-30-42
info@appm.ru
www.appm.ru

 Архангельский ЦБК — является одним из ведущих европейских 
лесохимических предприятий. Крупнейший производитель тарного карто- 
на и один из лидеров по производству целлюлозы в России. Профессио- 
нальный и опытный управленческий состав. Новейшие технологии произ- 
водства. Выгодное географическое положение — порт с круглогодичной 
навигацией. Признанный лидер в области социальной и экологической 
политики. Интегрированная система менеджмента с учетом требований 
международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда. 
Миссия : эффективная работа предприятия, позволяющая внести достойный 
вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к 
собственному персоналу и обществу.

Астрводоканал
Мунициальное унитарное предприятие

414000, Россия, г. Астрахань, ул. Джона Рида д.41
+7 (8512) 317-555
info@astrvodokanal.ru
www.astrvodokanal.ru

 МУП г. Астрахани «Астрводоканал» было создано в соответствии с 
Постановлением мэра города 10 февраля 2003 года путем объединения трех 
предприятий сферы водопроводно-канализационного хозяйства г. 
Астрахани. Основной вид деятельности: обеспечение населения города 
холодным водоснабжение (ХВС) и водоотведение (канализование).

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Акваинж, НПО
Общество с ограниченной ответственностью

199397, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. 
А, пом. 70Н
+7(812)383-19-23, 383-19-33
info@akvainzh.ru
www.akvainzh.ru

  ООО «НПО Акваинж» является инжиниринговой компанией по 
проектированию, изготовлению и строительству систем водоснабжения и 
водоотведения в малых и крупных населенных пунктах. Разумный подход в 
деятельности нашей компании обеспечивает в результате экономическую 
эффективность и простоту в эксплуатации. Предоставляем услуги по подго- 
товке документов для реализации инвестиционных проектов по рекон- 
струкции или новому строительству объектов водоснабжения и водоотве- 
дения в рамках концессионных соглашений (Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях").

Альгобиотехнология, НПО
Общество с ограниченной ответственностью

394018, Россия, г. Воронеж, ул. Свободы, д 75, офис. 401
+7 (473) 202-25-42
abt-vrn@yandex.ru
www.algobiotehnologia.com

  Предприятие проводит биологическую реабилитацию водных 
объектов различного размера, типа, генезиса и назначения с использова- 
нием отечественной биотехнологии. Она основана на вселении в водные  
объекты запатентованного штамма микроводоросли хлореллы Chlorella 
kessleri ВКПМ А1-11 ARW, и позволяет предотвращать «цветение» водных 
объектов синезелеными водорослями, приводит к значительному 
улучшению качества воды по санитарно-гигиеническим показателям;   

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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к водорослями, приводит к значительному улучшению качества воды по 
санитарно-гигиеническим показателям; к снижению обсемененности воды 
патогенной микрофлорой; к увеличению кормовых ресурсов водоёма; к 
интенсивному развитию зеленых водорослей и зоопланктона; и в конечном 
итоге к восстановлению рекреационного потенциала водоема. 
Биологическая реабилитация методом коррекции альгоценоза входит в 
состав экологической реабилитации водоемов, предусмотренной 
Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 гг.»

Альфа Лаваль Поток
Открытое акционерное общество

141060, Россия, г. Королев, ул. Советская д.73
+7 (495) 232 1250
moscow.response@alfalaval.com
www.alfalaval.ru

  Крупнейший в мире поставщик оборудования и технологий для 
различных отраслей промышленности и специфических процессов. С 
помощью наших технологий, оборудования и сервиса мы помогаем 
заказчикам оптимизировать их производственные процессы. Последова- 
тельно и постоянно. Мы нагреваем и охлаждаем, сепарируем и управляем 
транспортировкой масел, воды, химикатов, напитков, продуктов питания, 
крахмала и продуктов фармацевтики. Мы тесно работаем с нашими заказчи- 
ками почти в 100 странах и помогаем им занимать лидирующие позиции в 
бизнесе.

Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании Альфа 
Лаваль в мире Вы найдете на нашем вебсайте. Приглашаем Вас посетить  
www.alfalaval.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Апатит
Акционерное общество

184250, Россия, Мурманская область, город Кировск,
ул. Ленинградская, дом 1
+7 (81531) 3 22 50, факс: (81531) 3 17 02, телетайп 126735 «Лава»
apatit@phosagro.ru
www.phosagro.com

Ассоциация водоснабжения и водоотведения Московской 
области
Некоммерческая организация

105062 , Россия, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 13, офис 806
+7 (499)258-14-09, (499)755-73-27
avvmo@rambler.ru, avvmo2012@yandex.ru
www.avvmo.ru

  Основные задачи, которые ставит перед собой Ассоциация  
водоснабжения и водоотведения Московской области это координация 
деятельности, обеспечение эффективного функционирования и научно-
практического совершенствования взаимодействия членов Ассоциации, 
развитие отрасли водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод 
Московской области, а также представление и защита интересов членов 
Ассоциации. 
   В состав Ассоциации входят предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства Московской области: водоканалы, многопро- 
фильные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, 
частные операторы, отраслевые экспертные и аналитические организации, 
поставщики оборудования, технологий и услуг сферы жилищно-коммуналь-
ного комплекса.  А  также организации  г. Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

.
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Водоканал г.Казани
Муниципальное унитарное предприятие 

420015,Россия, г. Казань, ул. Максима Горького, д. 34
+7(843) 231-61-42
2316104@mail.ru
www.kznvodokanal.ru

 Коммунальное водопроводно-канализационное хозяйство города 
Казани является важнейшей составной частью социальной инфраструктуры 
Результаты работы МУП«Водоканал» города Казани во многом определяют 
здоровье и продолжительность жизни человека, санитарно-эпидемиологи- 
ческую обстановку на территории города, нормальное функционирование 
промышленных предприятий, всей социальной сферы.
В хозяйстве Водоканала имеется:
      ·   Поверхностный водозабор на реке Волга
      ·   Станция очистки воды
      ·   10 грунтовых подземных водозаборов (общее количество скважин  68
      ·   13 артезианские скважины в поселках
      ·   Очистные сооружения канализационных стоков
      ·    2665 километров сетей водопровода и канализации
      ·    154 водопроводных и канализационных насосных станций.

.

Воронежский синтетический каучук
Акционерное общество

394014, Россия,   г. Воронеж,  Ленинский проспект, д. 2
+7 (473) 220-68-68   
VSK-office@vsk.sibur.ru
www.sibur.ru/voronejkauchuk

 АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших 
производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в 
России. В 1998 г.  Предприятие вошло в состав СИБУРа.
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Водоканал Санкт-Петербурга
Государственное унитарное предприятие

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42
+7 (812) 305-09-09 
office@vodokanal.spb.ru
www.vodokanal.spb.ru

              ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает услугами водоснаб- 
жения и канализования жителей Петербурга – 5 миллионов  человек и десят- 
тки тысяч предприятий и организаций города. В его арсенале – самые совре- 
менные технологии и опыт эколого-просветительской работы. Более 10 лет 
в составе предприятия работают музейный комплекс «Вселенная Воды» и 
Детский экологический центр. В ведении петербургского Водоканала нахо- 
дятся городские фонтаны и общественные туалеты города, с  2012 года пред- 
приятие эксплуатирует стационарные снегоплавильные пункты.
 

Газпром Нефть 
Публичное акционерное общество

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамская, д.3-5
+ 7 (812) 363-31-52
info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

 ПАО «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная 
компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка 
месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и 
сбыт нефтепродуктов. Доказанные запасы углеводородов по класси- 
фикации SPE (PRMS) компании составляют 1,44 млрд тонн нефтяного эквива- 
лента, что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 крупнейшими нефтяными 
компаниями мира. Миссия компании - предоставлять потребителям энерго- 
ресурсы высокого качества, вести бизнес честно и ответственно, заботиться 
о сотрудниках и быть лидером по эффективности, обеспечивая 
долгосрочный и сбалансированный рост компании.
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Газпром Нефть Шельф
Общество с ограниченной ответственностью

115162, Россия, г. Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1
+ 7 (495) 221-99-28
Shelf.office@gazprom-neft.ru
www.shelf-neft.gazprom.ru

 ООО «Газпром нефть шельф» — компания, созданная для освоения 
морских нефтегазовых месторождений. Компания владеет лицензией на 
разработку Приразломного нефтяного месторождения, открытого в 1989 
году на шельфе Печорского моря. 

Газпром добыча Уренгой
Общество с ограниченной ответственностью

629307, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
+7 (3494) 94-84-09
gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
www.ugp.ru

 Предприятие создано для разработки Уренгойского нефтегазокон-
денсатного месторождения, находящегося в Пуровском и Надымском 
районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь Уренгойского 
НГКМ, крупнейшего в мире из расположенных на суше, составляет более 5 
тысяч квадратных километров. Более трех с половиной десятилетий ООО 
«Газпром добыча Уренгой» добывает природный газ, газовый конденсат, 
нефть, занимается подготовкой к транспорту углеводородного сырья, фор-
мированием сырьевой базы. Общество владеет лицензиями на геологичес- 
кое изучение и разработку в пределах Уренгойского, Песцового, Северо-
Самбургского, Западно-Песцового, Южно-Песцового и Восточно-Падинско-
го участков недр, а также на разработку сеноманской залежи Северо-Урен-
гойского месторождения.
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Газпромнефть Шиппинг
Общество с ограниченной ответственностью

199178, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62, лит А.
+ 7 (812) 448-22-80
shipping@spb.gazprom-neft.ru 
www.ugp.ru

 ООО «Газпромнефть Шиппинг» оказывает услуги по бункеровке 
судов и перевозке нефтепродуктов. Деятельность осуществляется на 
основании лицензий на перевозку грузов морским транспортом и на 
осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к 
опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах. 
Общество имеет обширную географию деятельности. Суда-бункеровщики 
осуществляют работу в портах Северо-Западного региона, Черного моря, на 
Дальнем Востоке и за пределами российских территориальных вод. ООО 
«Газпромнефть Шиппинг» входит в состав участников Российской 
Ассоциации Морских и Речных бункеровщиков и Союза «Российская палата 
судоходства». В целях обеспечения безопасности на море, предотвращения 
несчастных случаев, сохранения жизни людей и окружающей среды в ООО 
«Газпромнефть Шиппинг» внедрена и сертифицирована на соответствие 
кодексу ОСПС, МКУБ и КТМС:2006, а также стандартам ISO 9001:2008, ISO 
14000:2004, OHSAS 18000:2007 Система управления безопасностью и 
качеством.
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Газпромнефть – Сахалин
Общество с ограниченной ответственностью

191167,Россия, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22, лит. А
+7 (812) 449-70-73
gpn-s@gazprom-neft.ru 
http://www.sakhalin.gazprom-neft.ru/

 Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-
Сахалин» – дочерняя компания ОАО «Газпром нефть». Основным видом дея- 
тельности компании является поиск, разведка и разработка морских 
месторождений нефти и газа. ООО «Газпромнефть-Сахалин» образовано в 
2002 году для разработки Лопуховского участка на Сахалинском шельфе. 
Сегодня компания владеет лицензиями на освоение Долгинского 
месторождения и Северо-Западного лицензионного участка в Печорском 
море, Хейсовского лицензионного участка в Баренцевом море, а также 
Северо-Врангелевского лицензионного участка в Восточно-Сибирском и 
Чукотском морях.
 Важнейшим принципом работы компании является минимизация 
воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Это 
достигается за счет строгого соблюдения стандартов промышленной и 
экологической безопасности, которые распространяются не только на все 
работы, выполняемые подразделениями «Газпромнефть-Сахалин», но и на 
деятельность подрядчиков.

Глобал Грин
Общество с ограниченной ответственностью

195299, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.14, каб.173
+ 7 911 812 66 21
olar_pavel@mail.ru
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тельством объектов и сооружений магистральных трубопроводов.

Горно-Алтайск Уют
Общество с ограниченной ответственностью

649000, Россия, г. Горно-Алтайск, ул. Октябрьская, 22
+7 (913) 999-81-36
gauyt@mail.ru

 Сбор, транспортировка твердых бытовых отходов.

Гипротрубопровод
Акционерное общество

119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.
+7(495) 950-86-50
gtp@gtp.transneft.ru 
www.giprotruboprovod.transneft.ru

 АО «Гипротрубопровод» является ведущим в РФ проектным институ- 
том по выполнению проектно-изыскательских работ в области магистраль- 
ного трубопроводного транспорта нефти и нефтепродукдуктов. 
 АО «Гипротрубопровод» - организация системы   «Транснефть», име- 
ющая разветвленную структуру и осуществляющая функции генерального 
подрядчика по следующим основным направлениям:
     .    проведение комплексных инженерных изысканий;
     .    проектирование систем трубопроводного транспорта нефти и нефте-
          продуктов;    
     .    разработка проектов реконструкции, технического перевооружения и
          капитального ремонта объектов и сооружений магистрального трубо-
          проводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
     .    разработка типовых проектных решений при проектировании объек-
          тов и сооружений магистрального трубопроводного транспорта;
     .    проведение экспертизы проектной документации;
     .    организация, руководство, осуществление авторского надзора за строи
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Европейский институт экономики окружающей среды, 
EIEE GesmbH
Общество с ограниченной ответственностью

1010, Вена, Офис EIEE/TMF Тeйнфальтштрассе 8
+43 664 491 4673 
Raimond.made@eiee.eu
www.eiee.eu

       Европейский институт экономики окружающей среды (EIEE) является 
ведущим консультантом в области стратегического управления отходами. 
Специализируется на развитии и реализации стратегии повторного исполь- 
зования отходов и утилизации их в рамках политики и норм Европейского 
Союза. Сила EIEE базируются на уникальном знании и на опыте партнёров, 
которые являются экспертами в своей области, востребованными 
докладчиками на конгрессах и конференциях международного уровня; и 
которые обладают опытом работы на постах топ менеджмента; 
 EIEE предлагает консультационные услуги по разработке стратеги- 
ческих планов управления отходами и их поддержки. В спектр услуг, кото- 
рый предлагает и реализует EIEE входит разработка  необходимого законо- 
дательства и поправок, связанного с системой отходов; создания необходи- 
мых бизнес-структур, а также выявление и устранение недостатков и опти- 
мизация существующих систем.

Еврохим, МХК
Акционерное общество

115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, стр.6
+7 (495) 795-25-27, (495) 663-10-20, (495) 545-39-69
info@eurochem.ru
www.eurochemgroup.com/ru/

           Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире.
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Ионообменные технологии
Закрытое акционерное общество

111250,Россия, г. Москва, пр-д Завода Серп и молот, д. 10
+7 (495)627-57-59
ionteh@ioteh.com
www.ioteh.ru

 ЗАО «Ионообменные технологии» - многопрофильная инжиринго- 
вая компания, основным направлением деятельности которой является  
комплексное внедрение новейших технологий и разработок в области 
водоподготовки и очистки сточных вод. 
 На протяжении 15 лет, компания  успешно реализует проекты по 
строительству и модернизации объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства промышленных предприятий и городов.

Иркутская нефтяная компания
Общество с ограниченной ответственностью

664025, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д.12
+7 (3952) 21-13-52
info@irkutskoil.ru
www.irkutskoil.ru

 Общество с ограниченной ответственностью “Иркутская нефтяная 
компания» (ИНК), созданное в 2000 году, занимается геологическим 
изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 22 месторож- 
дениях и лицензионных участках недр в Иркутской области и Республике 
Саха (Якутия). ИНК входит в двадцатку крупнейших российских нефтяных 
компаний по запасам углеводородного сырья (УВС).Компания и ее дочерние  
предприятия зарегистрированы в Иркутской области.
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Карельский окатыш
Акционерное общество

186931, Россия, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, 
строение 284
+7 (81459) 3-55-11 +7 (81459) 3-55-35
post@kostomuksha.ru
www.kostomuksha.ru  

    ОАО «Карельский окатыш» входит в горнодобывающий (сырьевой) 
дивизион компании «Северсталь» с 1999 года. Предприятие занимает 3 
место в России по объему производства железорудных окатышей. Компания 
специализируется на проведении горных работ. В июле 2001 года получена 
лицензия на право пользования недрами с целью добычи железных руд 
Корпангского месторождения сроком на 20 лет. В марте 2007 года начата 
добыча и переработка железной руды Корпангского месторождения. 
Предприятие производит железорудные окатыши с содержанием железа 
64-66%, (продукция с высокой добавленной стоимостью, так как может 
использоваться непосредственно в доменной печи без промежуточной 
агломерации. Основные потребители продукции компании: металлургичес- 
кий комбинат «Северсталь». 
    Также предприятие поставляет свою продукцию на экспорт: Corus 
(Великобритания, Нидерланды), США, Китай. Компания отмечена дипломом 
Министерства торговли и экономического развития РФ как «Лучший 
российский экспортер», названа лучшей среди горнодобывающих 
предприятий России по итогам Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности», имеет международные 
сертификаты по промышленной безопасности и по экологии. По данным 
журнала «Эксперт», ОАО «Карельский окатыш» входит в список 200 
крупнейших компаний России, 30 лучших предприятий Северо-запада и 20 
ведущих предприятий черной металлургии по объему реализации 
продукции.

22

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



-

КНТП
Общество с ограниченной ответственностью

117403, Россия, г. Москва, Востряковский проезд, д. 10Б, стр. 2
+7 (499) 372-14-12
info@ kntp-pro.ru
www.kntp-project.ru

           Статическое  обезвоживание осадков сточных вод в геоконтейнерах. 
геоконтейнерах. Автоматизированная информационная  система учета. 
атмосферных осадков. Наружная вакуумная канализация. Устранение 
неприятных запахов с помощью химического дезодорирования. Очистка и 
дезинфекция оборудования для питьевого водоснабжения.

Коммунальные системы Московской области
Государственное унитарное предприятие

142605, Россия,  Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная-59
+7 (496) 423-03-65 +7 (496) 423-03-54
kcmo.info@gmail.com
www.kcmo.ru

 Сфера деятельности: 
    -    Эксплуатация межмуниципальных инженерных сетей и сооружений. 
    -    Обеспечение функционирования объектов ЖКХ Московской области. 
    -    Централизованное снабжение эксплуатирующихся и строящихся объе

       ктов материальным и инженерным оборудованием.
 Компания существует и успешно функционирует на рынке 
коммунальных услуг более 15-ти лет, обеспечивая качественной питьевой 
водой население нескольких районов Московской области (в том числе 
Пушкинский, Балашихинский, Щелковский, Ногинский, Мытищинский, 
городские округа Электросталь, Железнодорожный и другие районы). Сис- 
тема водоснабжения включает в себя водоводы протяженностью 232 кило- 
метра и базируется на группе месторождений, расположенных в долинах 
рек Вязь, Шерна, Серебрянка и Клязьмы.
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Подземная вода, добываемая водозаборными скважинами данной системы 
из подземных месторождений, исключительно чистая, отвечает всем 
требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и не требует 
дополнительной подготовки. 
      Имеет филиалы: "Восточная система водоснабжения", "Канализационный 
коллектор Егорьевск-Воскресенск".

ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт
Общество с ограниченной ответственностью

197022, Россия, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 8, 
литера А
+7 (812) 346-80-80
pr@spb.lukoil.com
www.sznp.lukoil.com

 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» – 100% дочернее  
общество  ПАО «ЛУКОЙЛ», один из ведущих розничных операторов на 
рынке  нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа. 

Основные направления деятельности:
· розничная реализация нефтепродуктов через сеть АЗС;
· мелкооптовый сбыт топлива и масел;
· строительство и эксплуатация собственных АЗС, нефтебаз;
· реализация нетопливных товаров и услуг.
 Сбытовая сеть предприятия насчитывает 292 АЗС и 17 нефтебаз. 

География деятельности включает 11 субъектов Российской Федерации:  
Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Архангельская, Новгородс- 
кая, Псковская, Калининградская области, Республики Коми и Карелия, 
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.   

 В 2015 году доля предприятия на розничном рынке нефтепродуктов 
регионов присутствия составила около 22 %.
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Мосводоканал
Акционерное общество

105005, Россия, Москва, Плетешковский переулок,2
+7 (499) 763-34-34 
post@mosvodokanal.ru 
www.mosvodokanal.ru 

 АО «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предо- 
ставляющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн. 
жителей Москвы и МО (около 10% населения страны). Компания 
обеспечиает население  питьевой водой, которая по критериям качества 
соответствует отечественным и нормативным требованиям ведущих стран 
мира. (По результатам участия в международном исследовании 
деятельности водоканалов ЕВС при поддержке  IWA.  При этом уровень 
тарифов на холодное водоснабжений в Москве в 2-3 раза меньше по 
сравнению с развитыми странами. Компания – общепризнанный 
технологический лидер в области внедрения новейших технологий. 
Мосводоканал полностью отказался от использования жидкого хлора для 
дезинфекции питьевой воды и перешел на безопасный раствор 
гипохлорита натрия. На станциях водоподготовки используются самые 
крупные в России озоно-сорбционные блоки и система мембранного 
фильтрования. АО «Мосводоканал» эксплуатирует на Курьяновских 
очистных сооружениях самый крупный в мире блок по ультрафиолетовому 
обеззараживанию сточных вод производительностью 3 млн.куб.м. в сутки. 
По итогам деятельности за 2014 год выручка компании составила 46099,7 
млн. руб., а чистая прибыль -  размере 88,9 млн. руб.
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Ленинградские областные коммунальные системы
Акционерное общество

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.64,лит.А
+7 (812) 414-92-52
info@loksys.ru
www.loksys.ru 

Водоснабжение и водоотведение.

Меркурий, экологическое предприятие
Общество с ограниченной ответственностью

183001, Россия, г. Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, д. 18 
+7 (812) 700-43-11     
eco@mercury-spb.ru
www.mercury-spb.ru
 
 Основной деятельностью предприятия является прием и переработ- 
ка всего спектра ртутьсодержащих отходов, оказание услуг по выявлению  
ртутных загрязнений, демеркуризации помещений, ликвидации несанкцио- 
нированных свалок ртутьсодержащих отходов.
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Мосводосток
Государственное унитарное предприятие

121165, Россия, г. Москва, наб. Тараса Шевченко,  д.31
+7 (495)657-87-45 
cancel@mosvodostok.info 
www.mosvodostok.com

 Московская система водоотведения поверхностного стока отделе-  
на от общесплавной бытовой канализации, объединяет коллекторы много- 
численных подземных рек и ручьев и подключается от промышленных 
предприятий и организаций. Водоотводные и дренажные подземные трубы 
в Москве стали прокладывать с начала 17 века. Никакой другой мегаполис 
мира не сравнится с Москвой по протяженности водосточных сетей (свыше 
7000 км.) Развитие дождевой канализации не прекращается и по сей день, 
особенно после присоединения к Москве новых территории. 
 ГУП «Мосводосток» проводит постоянную инвентаризацию объек- 
тов водосточной сети , которые требуют надлежащего содержания и регла- 
ментной эксплуатации. Для решения этих задач «Мосводосток» имеет 10 экс- 
плуатационных гидротехнических района (ЭГТР), в ведении которых 
находится эксплуатация объектов ремонт гидросооружений различного 
типа. Эксплуатация объектов гидротехнического сооружения по городу 
осуществляется с использованием специального парка автомашин и меха- 
низмов, находящихся на балансе предприятия. В последние годы предприя- 
тие дооснащено мощными современными каналоочистительными машина-  
ми.
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Мурманский морской торговый порт
Публичное акционерное общество

183024, Россия, г.Мурманск, Портовый пр. д.19
.+7 (815 2) 48 06 44,  факс +7(8152) 42 31 27
office@portmurmansk.ru 
www.portmurmansk.ru

 ПАО «ММТП» осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность 
в морских портах, в том числе выгрузку грузов из транспортных средств 
(судов, вагонов и автотранспорта), погрузку грузов на транспортные 
средства, крепление грузов. 

Новатэк Усть-Луга
Открытое акционерное общество

119415, Россия, Москва, ул.Удальцова, 2
+7 (495) 730 60 00      
novatek@novatek.ru
www.novatek.ru

 ОАО «НОВАТЭК» является крупнейшим российским независимым  
производителем природного газа. Компания занимается разведкой, добы- 
чей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов 
и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Мурманская База Вспомогательного Флота
Общество с ограниченной ответственностью

183001, Россия, г. Мурманск, ул. Траловая, д.71, каб.102
+7 (8152) 287825  +7 (8152) 687011      
info@mbafleet.com
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НЭВИЛ
Общество с ограниченной ответственностью

191119 , Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 92, лит. Д
+7 (812) 702 90 50      
info@nawell.ru
www.nawell.org

 Компания «НЭВИЛ» представляет на российском рынке полимерные 
колодцы для нужд коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и 
промышленности. Составные части колодцев изготовлены на собственном 
производстве компании из полиэтилена методом ротационного формо- 
вания. В ассортименте представлены колодцы диаметром 400, 1000 и 1500 
мм.

Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. 
Африкантова
Акционерное общество

603074, Россия, г.Н.Новгород, Бурнаковский пр-д, д.15
+7 (831) 275-26-40
okmb@okmb.nnov.ru info-de@trojanuv.com
www.okmb.nnov.ru 

 АО «ОКМБ Африкантов, г.Нижний Новгород – крупный научно-про-
изводственный центр атомного машиностроения, располагающий много- 
профильным конструкторским коллективом, собственной исследова- 
тельской, эксперементальной и производственной базой, способной вы-
полнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных 
установок и оборудования для них.
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Объединенные Водные Технологии, Инженерный центр
Общество с ограниченной ответственностью

125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10,оф.1
+7 (495) 988-86-30      
info@himvoda.com
www.himvoda.com

 "Объединенные водные технологии" — инжиниринговая компания, 
специализирующаяся в области водоподготовки для энергетического 
оборудования ТЭС, объектов химической, металлургической, нефтегазопе- 
рерабатывающей и многих других отраслей промышленности. Деятель- 
ность компании направлена на внедрение современных технологий очи- 
стки воды на базе собственных запатентованных разработок, применяемых 
как при новом строительстве, так и при модернизации устаревших 
технологий. О наших услугах: Принципиальным отличием наших иннова- 
ций является минимизация капитальных и эксплуатационных затрат, что 
отражается на себестоимости конечной продукции предприятия и 
существенно снижает срок окупаемости проекта. Компания предоставляет 
весь  комплекс услуг от строительства «под ключ» до поставки отдельных 
технологических элементов, таких как дренажно-распределительные 
устройства фильтров, антикоррозионная защита оборудования, допол-
нительные промывные устройства. О наших проектах: За годы успешной 
деятельности специалистами нашей компании накоплен опыт внедрения 
новых разработок и технологий, который отражается в научных 
публикациях и статьях. Практически подтвержден в виде реализованных 
объектов. 
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Пенетрон-Россия, Группа компаний
Акционерное общество

620076, Россия, г.Екатеринбург, пл.Жуковского, д.1
8 (800) 200-70-92
info@penetron.ru 
www.penetron.ru

 Группа компаний «Пенетрон-Россия» создана в 1991 году. В настоя- 
щее время холдинг производит и поставляет материалы нового поколения 
для строительства, ремонта, восстановления и гидроизоляции строитель- 
сных конструкций.  ГК «Пенетрон-Россия» - эксклюзивный представитель  
транснациональной корпорации Penetron GROUP на евразийском 
континенте. Продукция, выпускаемая ГК «Пенетрон-Россия», специфициро- 
вана по европейской системе СЕ. Реализация материалов производится 
через дистрибьюторскую  сеть, которая насчитывает более 280 компаний в 
России, СНГ, странах Европы и Азии. Филиалы компании расположены в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Донецке, Астане, Минске, 
Риге, Тюмени, Сургуте, Новокузнецке.Логистические центры представлены 
в России, Украине, Казахстане, Беларуси и Латвии. Материалы, выпускаемые 
холдингом «Пенетрон-Россия», реализуются в 22 странах мира.  

Пивоваренная компания Балтика
Общество с ограниченной ответственностью

194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний пер., д. 3
8 (800) 333-33-03
www.corporate.baltika.ru

 Одна из самых крупных компаний в России в сфере производства 
товаров народного потребления. Лидер рынка с долей 35,1% (по данным 
ритейл-аудита Nielsen Россия в натуральном выражении в отношении 
рынков городская и сельская Россия). Производитель бренда «Балтика», 
который является №1 по продажам в Европе и входит в десятку самых 
дорогих брендов России.
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РОСВОДОКАНАЛ, УК
Общество с ограниченной ответственностью

115191, Россия, Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 4
+7 (495) 514-02-11
info@rosvodokanal.ru
http://www.rosvodokanal.ru/

 Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший российский 
частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотве- 
дения. Под управлением «Росводоканала» работают семь региональных 
водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в пяти 
федеральных округах, городах-миллионниках и крупных промышленных 
центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле, 
Твери. «Росводоканал» управляет инфраструктурой на основе долгосроч- 
ной аренды и концессии.

Роснефть, НК
Открытое акционерное общество

117997, Россия, Москва, Софийская набережная, 26/1
+7 (499) 517-88-99
postman@rosneft.ru
http://www.rosneft.ru

 «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 
публичная нефтегазовая корпорация мира. Основные виды деятельности 
поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газо- 
вого конденсата, реализация проектов по освоению морских месторожде- 
ний, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их 
переработки на территории России и за ее пределами.
 Главными задачами являются поддержание добычи на зрелых 
месторождениях, развитие собственного направления нефтесервиса, 
продолжение работы на шельфе. 
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Kорпорация КинроссГолд – канадская золотодобывающая компания с 
проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России 
Kинросс работает с 1995 г. и на сегодняшний день является крупнейшим  
иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль страны. 
 Штат сотрудников насчитывает более 9 000 человек по всему миру. 
Акции КинроссГолд котируются на фондовых биржах Торонто (тикер K) и 
Нью-Йорка (тикер KGC).

Северное золото
Общество с ограниченной ответственностью

689000, Россия, г.Анадырь, ул.Южная, д.1/2
+7 (4231) 69-06-90 
Magadan.Office@kinross.com
http://www.kinrossgold.ru/

  Кинроссвладеет 100% долей компаний ООО «Северное 

СИБУР – Кстово
Общество с ограниченной ответственностью

607650, Россия, Нижегородская область, г. Кстово, промзона
+7 (83145) 9-49-03
KilyarskayaEM@sk.sibur.ru
www.sibur.ru

 ООО «СИБУР-Кстово» - образовано в октябре 2010 года. Основным 
видом деятельности ООО «СИБУР-Кстово» является производство и 
реализация продуктов переработки углеводородного сырья.ООО «СИБУР-
Кстово» является дочерним предприятием OAO «СИБУР Холдинг». 
Выпускаемая продукция: Этилен, Пропилен, Бензол нефтяной.
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СИБУР/СИБУР Холдинг
Общество с ограниченной ответственностью/Публичное акционерное 
общество

117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп.3
626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный 
промышленный район, квартал 1, д.6, стр.30
+7 (495) 777-55-00
KholschevaGV@sibur.ru
www.sibur.ru

 ПАО «СИБУР» является газоперерабатывающей и нефтехимической 
компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на 
интегрированную работу двух основных сегментов – топливно-сырьевого и 
нефтехимического. Топливно-сырьевой сегмент включает:

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

щих широкий ассортимент полуфабрикатов, пластиков и продуктов 
органического синтеза, в том числе полиэтилентерефталат, гликоли, 
спирты, БОПП-пленки, вспенивающийся полистирол и акрилаты.
 В ООО «СИБУР» внедрена и успешно функционирует Корпоративная 
система экологического менеджмента. Основные стратегические 
направления развития дятельности предприятий СИБУРа в области охраны 
окружающей среды отражены в Корпоративной экологической политики, 
которая включает обязательства по соответствию требованиям 
законодательства, предотвращению загрязнения и постоянному 
улучшению системы экологического менеджмента.

 В нефтехимическом сегменте СИБУРу принадлежат три установки 
пиролиза, два завода по производству базовых полимеров, выпускающих 
полиэтилен высокого давления (ПЭВД) и полипропилен (ПП), три завода по 
производству синтетических каучуков, выпускающих базовые и 
специальные каучуки и термоэластопласты, и 13 предприятий, производя-

1)   прием и переработку (ПНГ) ;
2) транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку 

различных видов углеводородного сырья, производимого Группой или 
закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний России; 

3)   маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, 
СУГ, нафты, ШФЛУ.
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СИБУР-Портэнерго
Общество с ограниченной ответственностью

188472, Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-он, Морской
порт Усть-Луга, Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных
газов (СУГ)
+7 (812) 633-35-47
office@sibur-portenergo.ru
 
 Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
ООО «СИБУР-Портэнерго» расположен в промышленном узле Южного райо- 
на Морского порта Усть-Луга. Площадь территории, занимаемая сооруже- 
ниями комплекса, в границах отвода составляет 142,7 га. 
 Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов 
предназначен для приема сжиженных углеводородных газов и светлых 
нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, промежуточного хранения 
и налива в морские суда,газовозы и танкеры для отправки на экспорт, а так- 
же отправки автомобильным транспортом на территории РФ.

Стройнаука-ВИТУ
Общество с ограниченной ответственностью

188472, Россия, г. Санкт-Петербург,  пр. Шаумяна, д. 4, корп. 1, лит. А, 
офис 300
+7 (812)  448-94-55
info@stroynauka.ru
www.stroynauka.ru
 
 Компания ООО «НТЦ «Стройнаука-ВИТУ» — это развитая проектно-
строительная компания, которая более 10 лет успешно продвигается на 
рынке строительства. Мощный производственный и кадровый потенциал 
позволяет реализовывать проекты любой сложности с соблюдением 
установленных сроков и безупречным качеством проведённых работ. 
Полный спектр строительных услуг, включающий технически грамотное 
проектирование, ответственный монтаж и пусконаладочные работы. 
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СКФ Арктика
Общество с ограниченной ответственностью

191186, Россия. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки д.3А
+7 (812) 385-94-00
spbinfo@scf-group.ru
scf-group.com

 Компания основана в 2012 году как российский субхолдинг группы 
СКФ. «СКФ Арктика» объединила пять судовладельческих компаний, 
деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых 
проектов (преимущественно в Арктике) – ООО «СКФ Атлантик», ООО «СКФ 
Варандей», ООО «СКФ Гео», ООО «СКФ Приразломное» и ООО «СКФ Шельф». 
В составе флота «СКФ Арктика» 16 судов, в их числе арктические челночные 
танкеры для перевозки сырой нефти с месторождений «Варандей» и 
«Приразломное», многофункциональные ледокольные суда снабжения 
добывающих платформ, обслуживающие проект «Сахалин-1», исследова- 
тельское судно сейсмической разведки, а также танкеры ледового класса 
для перевозки сырой нефти. Флот компании работает под государственным 
флагом  Российской Федерации.

Спецавтохозяйство
Муниципальное унитарное предприятие 

140412, Россия, Московская область,  г. Коломна, ул. Луговая,  д. 10
+7 (496) 616-68-85
waste@mail.ru
http://sah-kolomna.ru/kontaktyi/

-   Сбор, транспортировка твердых и жидких бытовых отходов;
-   Захоронение твердых бытовых отходов; 
-   Транспортные услуги;
-   Сбор вторичного сырья;
-   Разработка экологической документации;
-   Информационно-консультационные услуги и др.
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Тверская Инжиниринговая Компания
Общество с ограниченной ответственностью

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201
+7 (4822) 605 770, 655 601, 655 607
info@tvenco.ru
www.tvenco.ru

 «Тверская Инжиниринговая Компания» (ООО «ТВЕНКО») специали- 
зируется на строительстве промышленных объектов под ключ, а также 
реализует отдельные этапы проектирования, поставки оборудования, его 
монтажа и пуско-наладки. Одними   из  приоритетных   направлений являют- 
ся водоочистка и водоподготовка. «ТВЕНКО» - стратегический партнер и 
представитель компании IDROGROUP на территории РФ. Компания IDRO уже 
более 35 работает в сфере очистки сточных вод промышленных и пищевых 
предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств, обработки и восстановле- 
ния органических веществ при переработке отходов сельскохозяйственной 
и пищевой    промышленности, а также восстановления    и   вторичного ис-
пользования ливневых вод.  
 На счету компании более 2000 крупных реализованных проек- 
тов в сфере водоочистки, воздухоочистки и переработкибиогаза. С 2005 го- 
да IDROGR OUP реализует проекты для ООН по всему миру, что говорит о 
качестве работ, отвечающих высоким требованиям международных 
стандартов.

ТольяттиАзот
Открытое акционерное общество

445045, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.
+7 (8482) 69-14-80
zavod@corpo.toaz.ru
www.toaz.ru

    ОАО ТольяттиАзот - химическая компания, крупнейший в мире 
производитель  аммиака, выпускает около 8 %  мирового производства.
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Транснефть, АК
Открытое акционерное общество

119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 57
+7 (495) 950 80 36
transneft@ak.transneft.ru
www.transneft.ru

 ОАО «АК «Транснефть» оказывает услуги в области транспортировки 
нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в 
Российской Федерации и за ее пределами.

Тюменский государственный университет, ФГБУВО
Унитарная некоммерческая организация

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
+7 (3452) 25-69-28, факс +7(3452)25-69-70
general@tsogu.ru
www.tsogu.ru

 ФГБОУ ВО ТюмГНГУ является унитарной некоммерческой организа- 
цией, созданной для осуществления образовательных, научных, социаль- 
ных и культурных функций. Миссия - обеспечение высокого профессиональ- 
ного уровня подготовки специалистов и формирование востребованных 
общественных, гражданских и нравственных качеств личности.   
 Стратегическая цель развития ТюмГНГУ - формирование передового 
научно-образовательного центра, осуществляющего значительный вклад в 
обеспечение модернизации минерально-сырьевого комплекса России 
посредством внедрения эффективных организационно-экономических 
механизмов и форм интеграции науки, образования и бизнеса, вовлечения в 
глобальные процессы научно-технического развития.
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УМУП Ульяновскводоканал
Муниципальное унитарное предприятие 

432011, Россия, г. Ульяновск,ул. Островского, д.6
+7 (8422) 27-13-65
vodok73@mail.ru
Ульяновскводоканал.рф

 Ульяновскводoканал – крупнейшая в Ульяновской области водная  
компания, которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения 
более чем 630 тысячам города и пригородной зоны.
 Ульяновскводоканал – это мощный индустриальный комплекс по 
производству питьевой воды, приему и очистке сточных вод, имеющий 
развитую инфраструктуру, которая включает 80 водопроводных и 65 кана- 
лизационных насосных станций, очистные сооружения и инженерные 
системы подачи и распределения воды.

УРАЛКАЛИЙ
Публичное акционерное общество 

618426, Россия, г.Березники, ул. Пятилетки ул., д. 63 
+7 (3424) 29-60-59, факс +7 (3424)29-61-00
uralkali@uralkali.com
http://www.uralkali.com

 «Уралкалий» является ведущим интегрированным производителем 
хлористого калия, который является важным компонентом для разработки 
всех живых организмов. Компания приходится 20% мирового калийного 
производства и контролирует ее всю производственную цепочку от добычи 
калийной руды путем поставок хлористого калия для клиентов.
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Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского «ГНЦ 
РФ-ФЭИ»
Федеральное государственное унитарное предприятие

249033, г. Обнинск, Калужская обл., пл. Бондаренко, д.1
+7 (48439) 984-12 +7 (48439) 682-25
postbox@ippe.ru
http://www.ippe.ru/

 Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ») – 
многопрофильная научная организация, ведущая комплексные иссле- 
дования физико-технических проблем атомной науки и техники. ГНЦ РФ – 
ФЭИ основан 31 мая 1946 г. Он стал первым в стране институтом, созданным 
для разработки атомных реакторов.

Феникс
Общество с ограниченной ответственностью

191124, Россия, Санкт-Петербург, ул Красного Текстильщика, д.17
+7 (812) 309-21-44
belousov@port-bronka.ru
www.port-bronka.ru

 Проект строительства Многофункционального морского перегру- 
зочного комплекса (ММПК) «Бронка» реализуется в рамках Концепции 
развития перспективных районов (авиапортов) большого порта Санкт-
Петербург. В качестве заказчиков Концепции выступили Министерство 
транспорта РФ и Правительство Санкт-Петербурга. 
 В соответствии с концепцией аванпорт «Бронка» призван стать 
одним из ключевых транспортных объектов региона, предназначенных для 
обработки контейнерных и накатных грузов.
 Проект ММПК «Бронка» включает в себя: контейнерный терминал, 
терминал накатных грузов, логистический центр. 
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Флоттвег Москау
Общество с ограниченной ответственностью

123592, Россия, Г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр.1Б
8 800 500 75 17, +7 (495) 781 83 13
Flottweg.moskau@flottweg.com
www.flottweg.com

 Flottweg SE (Германия) является одним из лидеров в области 
технологий механического разделения. За более чем 25 лет работы на рос- 
сийский рынок и в страны СНГ было поставлено и до сих пор успешно 
эксплуатируется свыше 350 установок для самых разных областей 
применения. В сфере защиты окружающей среды мы предлагаем 
оптимальные решения для обработки  сточных и промывных вод в сфере 
ЖКХ, на предприятиях водоподготовки, а также на заводах нефтехимичес-
кой, металлургической и других отраслей промышленности. Экологические 
декантерные центрифуги Flottweg гарантируют максимальную степень 
обезвоживания осадка и высокую производительность при минимальном 
энергопотреблении.  Заказчики по всему миру выбирают Flottweg, высоко  
оценивая качество оборудования, надёжность в эксплуатации, долгий срок 
службы (до 25 лет) и безупречный сервис. 

ФосАгро
Открытое акционерное общество

119333,  г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1, стр.1 
+7(495)232-96-89
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru

 ОАО «ФосАгро» - российская вертикально-интегрированная 
компания, основанная в 2001 г., занимает лидирующие позиции в мире по 
выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного 
апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более). 
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ФРЭКОМ
Общество с ограниченной ответственностью

119435,  г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, офис 407-408
+7(495) 280-06-54
frecom@frecom.ru
http://www.frecom.ru

 ООО «ФРЭКОМ» является одной из первых российских независимых 
компаний, которая стала выполнять работы и оказывать профессиональные 
услуги в области охраны окружающей среды и промышленной безопас-
ности. Компания была основана в 1993 году. С момента основания спектр 
услуг, оказываемых компанией, постоянно расширяется. Так, начиная с 2002 
года ООО «ФРЭКОМ» стало выполнять работы, связанные с проведением 
оценки современного состояния окружающей среды, инженерно-экологи-
ческими изысканиями и экологическим мониторингом на морском шельфе. 
С сентября 2011 года компания аккредитована в качестве технически компе- 
тентного и независимого Органа по сертификации в области охраны труда в 
ДССОТ. В октябре 2012 года, в рамках расширения сферы деятельности 
Компании, создана Лаборатория радиационного контроля, аккредитова- 
нная  в САРК (Система аккредитации лабораторий радиационного контроля 
на техническую компетентность и независимость а в июле 2013 года – испы- 
тельная лаборатория. 
 На сегодняшний день Компания стала ведущей в сфере природоох-
ранных услуг, реализовав более 500 специализированных проектов, как в 
России, так и в странах ближнего зарубежья.
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Хубер Текнолоджи
Общество с ограниченной ответственностью

115432, Россия, Москва, пр-кт Андропова 18, к. 6
+7 (499) 683-00-48
huber@mail.ru
www.huber-technology.ru

 Компания HUBER производит инновационное оборудование из 
нержавеющей стали  для очистки коммунальных и промышленных сточных 
вод, обработки и утилизации осадка и водоподготовки. Как предприятие, 
действующее в международном масштабе, HUBER предлагает своим 
заказчикам по всему миру прогрессивные и надёжные комплексные 
решения для бережного обращения с водными ресурсами, повторного 
использования отходов и получения энергии. Оборудование HUBER 
отличают высокий ресурс и надёжность, низкие эксплуатационные затраты, 
удобство и безопасность при эксплуатации. Развитие перспективных 
технологий, ориентированное на потребности коммунального хозяйства и 
промышленности, является нашей постоянной задачей и обязанностью. 
Наша цель — предложить клиентам изделия превосходной конструкции и 
высшего качества. Помимо этого, компания HUBER приняла для себя важное 
стратегическое решение об инвестировании в развитие собственного 
производства на территории Российской Федерации.

Центральный научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт морского флота 
Акционерное общество

191015, Россия, г. Санкт-Петербург,  Кавалергардская ул. 6
+7 (812) 271 12 83
cniimf@cniimf.ru
www.cniimf.ru

      Исследования.  Орган сертификации на морском транспорте. 
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ФРЭКОМ
Общество с ограниченной ответственностью

119435,  г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, офис 407-408
+7(495) 280-06-54
frecom@frecom.ru
http://www.frecom.ru

 ООО «ФРЭКОМ» является одной из первых российских независимых 
компаний, которая стала выполнять работы и оказывать профессиональные 
услуги в области охраны окружающей среды и промышленной безопас-
ности. Компания была основана в 1993 году. С момента основания спектр 
услуг, оказываемых компанией, постоянно расширяется. Так, начиная с 2002 
года ООО «ФРЭКОМ» стало выполнять работы, связанные с проведением 
оценки современного состояния окружающей среды, инженерно-экологи-
ческими изысканиями и экологическим мониторингом на морском шельфе. 
С сентября 2011 года компания аккредитована в качестве технически компе- 
тентного и независимого Органа по сертификации в области охраны труда в 
ДССОТ. В октябре 2012 года, в рамках расширения сферы деятельности 
Компании, создана Лаборатория радиационного контроля, аккредитова- 
нная  в САРК (Система аккредитации лабораторий радиационного контроля 
на техническую компетентность и независимость а в июле 2013 года – испы- 
тельная лаборатория. 
 На сегодняшний день Компания стала ведущей в сфере природоох-
ранных услуг, реализовав более 500 специализированных проектов, как в 
России, так и в странах ближнего зарубежья.

)
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Эко-Потенциал
Общество с ограниченной ответственностью

121352,Россия, Москва, ул.Давыдковская д.12, к.3, подъезд №6 
(первый, по правой стороне здания), 2-й этаж, офис 20
+7 (495) 788-01-88  8 800 301-01-88
info@eco-potential.com
www.eco-potential.ru

 С 2005 года компания «Эко-Потенциал» специализируется на 
поставках оборудования для механической, физико-химической и 
биологической очистки сточных вод. Основными клиентами являются круп- 

,

Группа Черкизово
Публичное акционерное общество

125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, 5сБ Офисный центр «Белая 
площадь», 12 этаж
+7 (495) 660-24-40
info@cherkizovo.com
www.cherkizovo.com

 Группа «Черкизово»  – крупнейший в России производитель мясной 
продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, 
свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране 
производителем комбикормов. В структуру Группы «Черкизово» входит 8 
птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 
тыс.тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей 
мощностью 200 тыс.тонн в живом весе в год,6 мясоперерабатывающих пред-
приятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых 
заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью 
свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га 
сельскохозяйственных земель.
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ные инжиниринговые и строительные компании, проектировщики и 
производители очистных станций и сооружений.  Поставляемое оборудова- 
ние используется на станциях очистки бытовых и промышленных стоков в 
Москве и Московской области, а также в регионах России. 
 На сегодняшний день наша компания является эксклюзивным 
дистрибьютером японских фирм TechnoTakatsuki и Amcon. Наша компания 
постоянно обновляет модельный ряд собственного оборудования HYDRIG, 
представляя инновационные технологии в сфере очистки промышленных 
сточных вод. Для решения различных задач мы предлагаем не только 
уникальное оборудование для очистки различных стоков, но и лучшие 
инженерно-технологические, комплексные решения. Поставляемое обору-
дование отличается надежностью, качеством и высоким уровнем 
автоматизации.

Эн + Менеджмент
Общество с ограниченной ответственностью

123001, Россия, г. Москва, Гранатный пер., 1А
+7 (495) 642 7937
press-center@enplus.ru
www.enplus.ru

 En+ Group была образована в 2002 г. как холдинговая компания — 
акционер нескольких предприятий алюминиевой промышленности. За счет 
приобретения, консолидации активов и органического роста сегодня мы 
являемся ведущей группой в горно-металлургической и энергетической 
отраслях. Наши компании занимают лидирующие позиции в России и в мире 
по производству алюминия и других цветных металлов, глинозема, 
ферромолибдена, угля, а также электроэнергии; мы активно развиваем 
новые бизнесы, такие как добыча железной руды, производство меди, 
золота, редкоземельных металлов, проекты в атомной энергетике и 
логистике.

46

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



Эко-Экспресс-Сервис
Общество с ограниченной ответственностью

195112, Россия, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32-3
+7 (812) 574-57-91
ecoplus@ecoexp.ru
www.ecoexp.ru

 ООО «Эко-Экспресс-Сервис» — одна из ведущих организаций-
разработчиков проектной и экологической документации в Северо-
Западном регионе.  За более чем 20 лет на рынке реализовано свыше 3000 
проектных и экологических работ во всех регионах России, в том числе для 
объектов федерального значения. Качество, надежность, взвешенность ре- 
шений, стабильность в достижении положительного результата  давно 
стали нашей визитной карточкой.
Основные направления нашей деятельности включают в себя:
-    Изготовление, поставка, монтаж, обслуживание очистных сооружений;
-   Проектирование, ПМООС, ОВОС, численное моделирование воздействия 

на окружающую среду; 
-    Инженерные изыскания; 
-  Локальный экологический мониторинг, производственный экологичес- 

кий контроль;
-   Испытательная лаборатория радиационных факторов и физического воз-
     действия;
-   ПВД, НДС, ПНООЛЗ,СЗЗ, паспорта опасных отходов, экологический аудит;
-   Оформление документов для водопользователей.
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ЭКСПЕРТ-ОПТИМА
Общество с ограниченной ответственностью

352800 , Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Красной Армии, 
12; Обособленное подразделение: г. Санкт-Петербург, Пушкинский 
район, п. Детскосельский, Колпинское шоссе, д. 6.
+7 (918) 335-56-76
expert-optima@mail.ru k777mk2007@yandex.ru

 Фирма ООО «Эксперт-Оптима» оказывает профессиональные услуги 
в следующих видах деятельности: экологическая безопасность, охрана 
труда, юридические услуги физическим, юридическим лицам, государст- 
венным учреждениям, организациям. В сфере Охраны труда на основе 
имеющейся государственной аккредитации в Минтруде РФ выполняет 
работы по соответствующему сопровождению  объектов промышленности, 
строительства, транспорта и др. В сфере Экологической безопасности 
осуществляет консультирование и экологическое проектирование, 
разработку и согласование отчётных, нормативных и других экологических 
документов, необходимых для деятельности любой компании в 
экологической сфере. В сфере Юридической безопасности осуществляет 
оформление заявлений и обращений, в государственные органы, 
коммерческие структуры, управляющие компании, исковых заявлений в 
суды; ведение гражданских, административных и арбитражных дел в судах.
 ООО «Эксперт-Оптима» в указанных сферах деятельности имеет 
опыт работы более десяти лет. Все осуществляемые услуги выполняются 
квалифицированными экологами, специалистами по охране труда и 
юристами на высоком профессиональном уровне, с учетом пожеланий 
заказчиков. 
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Юнилевер Русь
Общество с ограниченной ответственностью

123022, Россия, г. Москва , ул. Сергея Макеева, д. 13
8 ( 800) 200 1 200
www.unilever.ru

 Компания Unilever является одним из мировых лидеров по 
производству потребительских товаров повседневного спроса. Продукция 
компании представлена в 170 странах. Ассортимент продукции Unilever 
включает в себя 400 торговых марок. Во многих сегментах рынка, где 
представлена наша продукция, компания занимает первое место на 
глобальном уровне.Оборот Unilever в мире в 2010 году превысил 44 млрд. 
евро. Unilever в России На российском рынке Unilever работает с 1992 года. 
Численность сотрудников компании в России насчитывает порядка 7000 
человек. Россия играет приоритетную роль для международной компании 
Unilever как рынок с высоким потенциалом дальнейшего роста.
Портфель торговых марок Unilever в России включает в себя такие хорошо 
известные бренды пищевых продуктов, а также популярные торговые 
марки средств личной гигиены и бытовой химии.
 В настоящее время Unilever принадлежат несколько крупных 
российских предприятий, в т.ч. маргариновый завод в Москве, соусная чае-, 
развесочная и парфюмерно-косметическая фабрики в Санкт-Петербурге, 
завод по производству пищевых концентратов и завод по производству 
мороженого в Туле, а также завод по производству мороженого в Омске.
 Производственные мощности компании постоянно расширяются с 
тем, чтобы отвечать растущему спросу российских потребителей на нашу 
продукцию. Общий объем инвестиций компании в российскую экономику в 
настоящее время приближается к 1 млрд. евро.
 Unilever стала одной из 3-х самых уважаемых компаний мира по 
производству пищевой продукции в 2011 году по версии Fortune.

,
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Ассоциация ЖКХ Развитие
Некоммерческое партнерство

119435, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр.1, БЦ 
«П13», 4 этаж
+7 (499) 558 38-28
info@gkhrazvitie.ru
www.gkhrazvitie.ru

 Ассоциация ЖКХ «Развитие» и Рабочая группа по развитию ЖКХ Экс-
пертного совета при Правительстве РФ представляют собой объединенную 
площадку для выработки эффективных решений , направленных на разви- 
тие жилищно-коммунального хозяйства.

Всероссийский научно-исследовательский институт 
окружающей среды
Федеральное государственное унитарное предприятие

117628, Россия, г. Москва, усадьба «Знаменское Садки»
+7  (495) 423-03-22
rinpro@mail.ru
www.vniiecology.ru

 ВНИИприроды — старейший институт, занимающийся природоох- 
ранными вопросами и заповедным делом. Научно-исследовательская дея- 
тельность Института направлена на решение задач в области охраны 
природы. Находится на юге Москвы в Усадьбе Знаменское-Садки. Входит в 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Основные направления 
деятельности
-     Изучение биоразнообразия
-     Экологическое обеспечение природопользователей
-  Научное обеспечение и координации научно-исследовательских и     

опытно-конструкторских работ для Минприроды России.
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Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
окружающей среды
Федеральное государственное унитарное предприятие

194021, Россия,  г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7, литер А
+7 (812) 633-32-25
vnii_eco@mail.ru
www.vniiecology.ru

 В состав «ВНИИ Экология» входят несколько научно-методических 
центров, имеющих определенную специфику и область научно-практичес-
кой  деятельности:
-  Научно-методический центр обеспечения деятельности по обращению с 

отходами (НМЦ «Отходы»);
- Научно-методический центр обеспечения деятельности особо 

охраняемых природных территорий (НМЦ «Заповедник»);
- Научно-методический центр обеспечения экологической экспертизы 

(НМЦ «Экоэкспертиза»);
-  Научно-методический центр обеспечения деятельности по сохранению 

биоразнообразия (НМЦ «Биоразнообразие») и др.
  
 
Национальная экологическая аудиторская палата
Некоммерческая организация

121309, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.17, стр.1, оф.314
+7 (499) 740-01-00
info@ecopalata.ru
www.ecopalata.ru

 НЭАП создана в марте 2005 года как профессиональное 
объединение аудиторов-экологов  и экологических аудиторских 
организаций. Палата организовала и проводит аттестацию на право 
осуществления экологической аудиторской деятельности.
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Невско-Ладожское Бассейновое управление
Правительное учреждение

199004,Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., дом. 26
+7 (812) 323-37-36
water@nlbvu.spb.ru
www.nord-west-water.ru

 Невско-Ладожское БВУ является территориальным органом 
Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня. 
Невско-Ладожское  БВУ осуществляет функции по оказанию государствен- 
ных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных 
ресурсов ( в т.ч.предоставление  водных объектов в пользование на основа- 
нии договора водопользования или решения о предоставлении водных 
объектов в пользование), возложенные на Росводресурсы, в пределах 
бассейнов рек, впадающих в Балтийское  и Белое моря на территории СПб и 
Ленинградской области, а также Калининградской, Новгородской, Псковс- 
кой областей и Республике Карелия, а также бассейнов рек, впадающих в 
Каспийское море на территории Ленинградской и Новгородской областей. 

Российский геоэкологический центр
Федеральное бюджетное учреждение

191028,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д.1/12
+7 (812) 272-11-77
potiforov@rgec.ru
www.rgec.ru

         РГЦ является специализированным филиалом ФГУП «Урангеолого- 
разведка" и оказывает ихтиологические исследования выполняющую 
любые работы экологического профиля - от поиска, картирования, 
изучения любых загрязнителей во всех природных средах и инженерно-
экологических изысканий по всем факторам экологического риска до 
разработки разделов ОВОС, ОСС и специализированных проектов по 
реабилитации загрязненных территорий.
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Российский Речной Регистр 
Федеральное автономное учреждение

105187, Россия, Москва, Окружной проезд,д.15
+7 (495) 366-00-88
post@rivreg.ru 
www.rivreg.ru 

 Российский Речной Регистр - (сокращённо РРР) - классификацион- 
ное общество, основанное в 1913 году. Функции и полномочия учредителя 
РРР от имени РФ осуществляет Министерство транспорта РФ. Предметом 
деятельности РРР является выполнение работ (оказание услуг), направлен- 
ных на обеспечение технической безопасности плавания судов, охраны 
жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, сохранности 
перевозимых на судах грузов, экологической безопасности судов. РРР 
имеет в своём составе Главное управление и 14 филиалов, в которых образо- 
вано 75 участков, находящихся в пунктах строительства и ремонта судов, 
изготовления материалов и изделий, предназначенных для установки на 
судах с классом РРР. 

Российский союз промышленников и предпринимателей
Общественная организация

191028,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д.1/12
+7 (812) 272-11-77
potiforov@rgec.ru
www.rgec.ru

         Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - 
общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов 
как в России так и на международном уровне. РСПП сегодня - это более ста 
отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые сек- 
торы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно - банковскую сферу, 
а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое 
производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.
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Русрециклинг, партнерство
Некоммерческая организация

107031, г. Москва, ул.Рождественка, к.ОМ.18
+7 (495) 729-86-12
roswaste@mail.ru 
www.roswaste.ru 

             Национальное объединение организаций операторов в области  
обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» - негосударственная некоммерчес
кая организация, объединяющая юридические лица осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами и ресурсосбережения на 
основе добровольного членства. Миссией организации стала содействие 
реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России
в число мировых лидеров в ресурсосберегающей и отходоперерабатываю- 
щей отраслях и построение в России конкурентноспособной индустрии, 
основанной на идеях ученых и  трансфере зарубежных  технологий.

Первое объединение специалистов по экологической 
безопасности
Некоммерческое партнерство

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.2
+7 (812) 702-32-80
util@utilspb.ru
www.utilspb.ru

 НП «ПОСЭБ» зарегистрирована в 2013 году в составе группы 
компаний «Утилизация». Основная цель некоммерческого партнерства – 
лоббирование и защита интересов экологического сообщества Санкт-
Петербурга, законотворческая инициатива и иные формы участия в работе 
государственных и общественных организаций, организация мероприятий 
в сфере экологической безопасности.
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Совет Гринпис
Отделение международной неправительственной некоммерческой 
организации

125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, к. 
+7 (495) 988-74-60
info@greenpeace.ru
www.greenpeace.org

  Гринпис – международная экологическая организация, 
использующая ненасильственные методы борьбы с целью охраны и защиты 
окружающей среды. Гринпис – некоммерческая организация, имеющая 
представительства в 40 странах мира. Организация выступает от имени 2,8 
миллионов сторонников во всем мире и призывает к действиям в защиту 
планеты миллионы людей. Для поддержания своей независимости Гринпис 
не принимает средств от государственных и коммерческих структур и 
политических партий.

Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга
Саморегулируемая организация

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3., корпус 5
+7 (812) 324-88-20
spars08@bk.ru
http://www.reuse.spb.ru/

 СРО "СПАР" – это саморегулируемая организация, основанная на 
членстве юридических  лиц, осуществляющих свою основную  деятельность 
в сфере обращения с отходами производства и потребления.
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-

Санкт-Петербургский экологический союз
Некоммерческое партнерство

191002, Россия, г. Санкт-Петербурга, наб. реки Фонтанки, 54, 
помещение 70 Н, офис 132
+7 (812) 571-38-38
mail@ecounion.ru
www.ecounion.ru 

            Некоммерческое партнерство «Экологический союз» более 20 лет  
работает в сфере охраны окружающей среды, 15 лет занимается разработ- 
кой экостандартов и сертификацией. Реализует проекты по проблеме 
качества воздуха и управления отходами, выпускает просветительскую ТВ-
программу, выступает экспертом для СМИ. Имеет широкую географию 
научного сотрудничества и входит в авторитетные  международные 
организации. Основные цели организации: Повышение экологической 
культуры, содействие развитию и расширению производства и потребле- 
нию экологически безопасной продукции, а также привлечение внимания 
общественности к ключевым экологическим проблемам города с целью 
содействия в их решении.

,

Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение

197110, Россия, г. Санкт-Петербурга, ул. Корпусная, д.18
+7 (812) 499-64-54
Donchenkovk@mail.ru
www.ecosafety-spb.ru

            Институт выполняет фундаментальные и прикладные исследования в 
области экологической безопасности. К  предметам  исследований относят-
ся процессы, эффекты и явления в биосфере, техносфере и социосфере. 
Институт располагает комплексом приборов для оценки состояния окружа-
ющей среды.
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Центр Международного Промышленного Сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации
Представительство международной организации (Организация 
Объединенных Наций)

125252, Россия, г. Москва, ул. Куусинена 21Б
+7(499) 943-00-21
itpo.moscow@unido.org
www.unido.ru

           Центр международного промышленного сотрудничества в России 
является подразделением ЮНИДО,  призванным развивать международное 
экономическое, промышленное и научно-техническое сотрудничество 
российских организаций с партнерами из развитых и развивающихся стран, 
опираясь в своей работе на инструментарий и методологию, 
разработанные и аккумулированные Организацией Объединенных Наций 
по Промышленному Развитию. 
Центр осуществляет:
- подбор, подготовку и координацию программ и проектов ЮНИДО, как в 
Российской Федерации, так и в странах-членах ЮНИДО; 
- мобилизацию инвестиционных ресурсов для осуществления 
промышленных инвестиционных проектов в Российской Федерации, 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой;
- содействие в установлении контактов между представителями бизнеса и 
российскими государственными учреждениями, местными органами 
власти, ТПП и специализированными консалтинговыми компаниями;
- выполняет представительские функции ЮНИДО в Российской Федерации.
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Чистые моря, Международный экологический фонд 
(Фонд «Чистые моря»)
Некоммерческая организация

121309, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д.17
+7 (499) 142-09-13
info@cleanseas.ru
www.cleanseas.ru

 Фонд «Чистые моря» -  эффективная компания по повышению 
экологического рейтинга предприятий. С 2009г. ведёт активную работу по 
привлечению внимания бизнеса к решению проблем экологической 
безопасности, используя принцип внедрения наилучших доступных 
технологий. 
  Специалисты Фонда были в команде экологов на  проектах: 
Универсиада в г.Казань, Саммит «АТЭС-2012», Олимпиада Сочи-2014, 
строительство подводной линии электропередач через Керченский 
пролив. Мы работаем с морскими портами на территории всей страны:  
Туапсе, Новороссийск, Усть-Луга, Сочи, Мурманск, Ванино, Суходол, Сабетта 
на Ямале и другими.
  Фонд является постоянным участником и инициатором крупных 
эколого-просветительских  и экстремальных проектов: Форум  День Каспия, 
«Реки впадают в моря», парусные экспедиции на Южный и Северный полюса 
и др. Президентом «Чистых морей» неизменноявляется лётчик-космонавт, 
Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв.
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОПЕРАТОР ФОРУМА



-

,

ОПЕРАТОР  ФОРУМА

Conference Point
Оператор форума

196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.168
+7 (812) 327-93-70
сontact@confspb.ru
www.confspb.ru

 Компания Conference Point работает на рынке конгрессно-
выставочных мероприятий с 2008 года, предоставляя своим клиентам 
полный комплекс услуг по разработке, организации и проведению деловых 
мероприятий, конференций, форумов и выставок.
 Помимо решения технических задач, Conference Point занимается 
разработкой актуальных деловых программ, которые всегда отвечают 
последним тенденциям развития профильных отраслей.
 Основные участники наших мероприятий - представители всех 
уровней государственной власти, руководители крупных российских и 
зарубежных компаний, общественные деятели, ведущие эксперты отрасли и 
практики.
 Главным итогом работы каждого форму является резолюция с 
предложениями и рекомендациями участников, которая направляется в 
профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ,  
министерства и ведомства для совершенствования законодательства и 
государтсвенного регулирования.
 Осуществляя свою деятельность, Conference Point стремится к 
построению эффективных коммуникаций между обществом и властью для 
содействия социально-экономическому развитию страны.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



Генеральный информационный партнер

Информационная поддержка
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