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Приветствие Первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды ФС РФ,
Председателя Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»
Николая Валуева участникам VIII Международного форума «Экология»
Уважаемые участники и гости форума!
Рад приветствовать вас на VIII Международном форуме «Экология», где будут обсуждаться самые
острые экологические проблемы современной России.
2017 год объявлен в России Годом экологии. Как отмечено в указе Президента РФ, целями проведения Года
являются привлечение внимания к вопросам экологического развития России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности. Эти задачи признаны стратегическими для
нашей страны на ближайшую перспективу.
Мы часто слышим о том, что решение экологических проблем России требует системного подхода и
особого внимания государства. И это не просто слова. Вопросы охраны окружающей среды в буквальном
смысле касаются каждого. Убежден, что эффективное решение экологических проблем невозможно
только при помощи инициативы «сверху». Чтобы государственная политика была адекватна текущей ситуации, органам власти необходима обратная связь, общественная экспертиза и постоянный диалог с бизнесом и общественностью. Международный форум «Экология» является уникальной площадкой, где представители всех сторон экологического диалога встречаются, обсуждают наиболее актуальные проблемы
и совместно вырабатывают предложения по корректировке действующего законодательства и профильной государственной политики.
Призываю вас активно участвовать в дискуссиях на площадке форума и в формировании итоговой резолюции. Как председатель Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология», я приложу все
усилия, чтобы конструктивные инициативы нашли поддержку в органах власти и воплотились в конкретных решениях.
Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворных дискуссий!
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Приветствие от Председателя Государственной
Думы ФС РФ Вячеслава Викторовича Володина
организаторам, участникам и гостям
VIII международного форума "Экология"
Приветствую вас на VIII международном форуме "Экология". На сегодняшний день это ведущая общественная площадка, где вырабатываются ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
Нынешний год объявлен в России Годом экологии. Это не только подчеркивает актуальность вашей
работы, но и свидетельствует о повышенном внимании государства к природоохранной деятельности.
Реализация права граждан на комфортную и благоприятную окружающую среду, ее сбережение для
будущих поколений - одна из наших ключевых задач.
Очень важно, что под эгидой форума органы власти, общество и представители бизнеса ведут конструктивный диалог о защите окружающей среды. Здесь обсуждаются ключевые экологические проблемы
России - переработка отходов и очистка сточных вод, рациональное природопользование и бережное
освоение нефтегазовых месторождений Арктики. Уверен, что рекомендации и инициативы, выработанные
на форуме, найдут свое применение на практике.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов во всех начинаниях.
С уважением,
В.В. Володин
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Приветствие
Министра природных ресурсов
и экологии РФ
Сергея Ефимовича Донского

В соответствии с Указом Президента России в 2017 году в России проводится Год экологии. Сегодня государство, бизнес и общественность объединяют усилия, чтобы поддержать стратегию развития «зеленой»
экономики и экологической культуры в России. Мы надеемся, что итогом года станет улучшение экологической обстановки, и главное – экологический поворот в развитии нашей страны. Мы надеемся получить
общественную поддержку последующим природоохранным проектам, ужесточению ответственности за
экологические нарушения, созданию новых охраняемых территорий, внедрению наилучших доступных
технологий и современных механизмов обращения с отходами.
Хочу поблагодарить коллег из Государственной Думы и лично Николая Валуева, куратора настоящего
Форума, за активную и продуктивную работу по охране природы. В Год экологии ваша работа по выстраиванию диалога с представителями академического сообщества, общественных экологических организаций, бизнеса является особенно важной и ценной.
Уверен, с вашей помощью мы сможем значительно расширить экологическую повестку дня, увидеть
экологические проблемы под новым углом зрения и предложить новые способы их решения в целях повышения экологического качества жизни в России. От лица Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации желаю участникам Форума успехов и продуктивной работы.
Министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Ефимович Донской
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ПАО «Газпром нефть»
«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, ее основные виды деятельности
— разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт
нефтепродуктов.
В структуру «Газпром нефти» входят более 70 предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России,
по объему добычи занимает четвертое место.
«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО и ЯНАО, Томской,
Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в
Москве, Омской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах.
Продукция «Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ и за рубежом через сеть собственных сбытовых предприятий. Сеть АЗС компании насчитывает
более 1850 станций в России, странах СНГ и Европы.
Крупнейший акционер «Газпром нефти» — ПАО «Газпром».

Дюков
Александр Валерьевич
Председатель Правления,
Генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»
Родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде.
После окончания школы в 1985 году поступил в Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный
институт. С 1996 по 1998 год Александр Дюков последовательно занимал должности финансового
директора и генерального директора ЗАО «Петербургский нефтяной терминал».
В 1998 году являлся директором по экономике и в течение 1999 года исполнял обязанности генерального директора ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». В 2000 году вновь приступил к работе в ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» в должности Председателя Совета директоров.
В 2001 году получил степень IMISP MBA. С февраля 2003 года по ноябрь 2006 года был президентом компании «СИБУР». С ноября 2006 года — Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»,
с 2011 года – Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг».
С 23 ноября 2006 года — и. о. Президента компании «Газпром нефть».
30 декабря 2006 года избран президентом ОАО «Газпром нефть».
С января 2008 года — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть»
(с 14 октября 2015 года — ПАО «Газпром нефть»).
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Банк ВТБ (ПАО)
Группа ВТБ - российская финансовая группа, построенная по принципу стратегического холдинга.
Группа включает более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером Банка ВТБ (ПАО)
является Российская Федерация. По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа ВТБ является второй
крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов.
Забота об окружающей среде является одним из основных аспектов социальной деятельности Группы.
Экологические мероприятия реализуются по двум основным направлениям – повышение экологической эффективности административно-хозяйственного комплекса и поддержка природоохранных проектов и инициатив.
В 2016 году в рамках Группы было создано ООО «ВТБ Экология», которое осуществляет централизованное управление природоохранными проектами, включая реализацию программы по сохранению популяции редких кошачьих совместно с Фондом дикой природы (WWF), поддержку работы Инструмента
поддержки проектов Арктического совета (ИПП АС) в России и т.д.
ВТБ Экология содействует развитию новых экологических инструментов в рамках Группы, в частности,
зеленого финансирования.
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Наиль Бульхин

Президент компании «Экрос-Инжиниринг»

Уважаемые дамы и господа!
Тема и проблемы экологического мониторинга атмосферного воздуха и воздействие
загрязняющих веществ на здоровье населения, объекты окружающей среды актуальна и
постоянно обсуждается. Опираясь на нормативные акты и законы РФ, на опыт выполненных работ, мы предоставляем не только решения по мониторингу, но и систему
управления уровнем загрязняющих веществ и, как следствие, расчет рисков заболевания
населения и эффективное принятие управленческих решений. Основными задачами
системы являются контроль уровня загрязняющих веществ от всех источников, с
использованием специального программного обеспечения «ЭкоСмарт», прогнозирование
распространения загрязняющих веществ в режиме оперативного времени в зависимости
от производительности и типа источников при различных метеоусловиях; выработка
как управленческих решений в отношении производственных источников выбросов, так и
градостроительных и других управленческих решений; передача информации следующему
по направлению распространения облака загрязнения пользователю системы экологического мониторинга, для учета в качестве данных контроля трансграничных переносов.
Управление данными позволит сохранять экологический баланс, принимать взвешенные решения о миграции, застройке территорий, озеленении и сохранении биоразнообразия в природе.

Закрытое
акционерное общество
«Экрос-Инжиниринг»
ЗАО «Экрос-Инжиниринг» специализируется на создании автоматических систем и средств мониторинга выбросов промышленных предприятий, систем экологического мониторинга, ликвидации экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности, создании технологических установок мало- и среднетоннажного синтеза. Также компания строит лаборатории «под
ключ». Среди клиентов — предприятия Министерства обороны РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерства природных ресурсов РФ, «Газпром», ЛУКОЙЛ. В 2015 году компания разрабатывала комплексную программу по закрытию и рекультивации объектов размещения отходов и несанкционированных свалок в Крыму.
Подразделения «Экрос-Инжиниринг» расположены Волгограде, Саратове, Омске, Красноярске и городе
Лебедянь Липецкой области. В компании работают более 300 сотрудников.
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Акционерное
общество
«Мосводоканал»
АО «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн жителей Москвы и Московской области – около 10% всего
населения страны.
Имея опыт реализации крупных инвестиционных проектов мирового уровня, Мосводоканал является
общепризнанным технологическим лидером в области внедрения новейших технологий. Бережное
отношение к водным ресурсам, рациональное природопользование, качественная очистка сточных вод
являются основой нашей экологической политики. Обслуживая одну из главных систем жизнеобеспечения миллионного города – систему водопровода и канализации – коллектив АО «Мосводоканал» несёт
высокую ответственность за благополучие и здоровье жителей столичного мегаполиса, обеспечение
его санитарной и экологической чистоты, охрану окружающей водной среды.
Для выполнения своей миссии компания обладает необходимым бюджетом, значительная часть которого предназначена для инвестиций в развитие и улучшение.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Партийный проект
«Экология России»
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
Партпроект «Экология России» направлен на создание комплексного подхода к работе по улучшению
качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование устойчивой
экологически ориентированной модели развития экономики и содействие повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
В числе основных задач Партийного проекта «Экология России» - повышение международного престижа России, как страны, играющей ведущую роль в сохранении глобальных экологических общественных
благ, защите природной среды, создании безопасной и комфортной среды проживания, работы и
отдыха российских граждан. Партийный проект «Экология России» оказывает содействие в разработке
территориальных программ социально-экономического развития в рамках общей стратегии Партии
«Единая Россия», учитывающих современные приоритеты повышения энергоэффективности и снижения природоемкости экономики, улучшения качества жизни граждан.

ОТРАСЛЕВОЙ ПАРТНЕР
Российская ассоциация
водоснабжения
и водоотведения
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) – профессиональное экспертное 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 нормативной
правовой базы, внедряет технические, профессиональные и образовательные стандарты деятельности,
оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инновационных, энергоэффективных,
ресурсосберегающих технологий в водном секторе. Количество обслуживаемого населения организациями-членами РАВВ составляет около 100 млн. чел.
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Ïåðâûé äåíü 20 ìàðòà 2017
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

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

11:30 – 12:15

Пресс-конференция
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

12:15 – 14:15

Панельная сессия
«Перспективы развития отрасли
обращения с отходами в России»

14:15 – 15:15

Обед

15:15 – 16:45

Конференция
«Экологические вызовы сдерживающий фактор деятельности
нефтегазовых компаний в Арктике?»
часть 1

16:45 – 17:00

Перерыв

17:00 – 18:30

Конференция
«Экологические вызовы сдерживающий фактор деятельности
нефтегазовых компаний в Арктике?»
часть 2

17:00 – 19:00

Заседание Координационного совета при Общественной палате РФ по проведению Года экологии в России

Рабочая сессия
«Модернизация системы
водно-коммунального
хозяйства России»

Панельная сессия
«Экологический надзор
и плата за негативное
воздействие на окружающую
среду: новые реалии»

Рабочая сессия
«НДТ: перспективы и
проблемы внедрения»

Рабочая сессия
«Финансирование
мероприятий по охране
природных ресурсов, экологии
и обращению с отходами»

Рабочая сессия
«Система экологического
менеджмента и рациональное
природопользование»

ÂÒÎÐÎÉ äåíü 21 ìàðòà 2017
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 12:00

Панельная сессия
«Разработка и внедрение
региональных программ в
области обращения с отходами»

12:00 – 12:15

Перерыв

12:15 – 13:45

Рабочая сессия
«Внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ) в системы
водоснабжения и водоотведения
жилищно-коммунального
хозяйства России»

11:45 – 13:15

Закрытое заседание рабочей группы по охране животного мира на тему
«Проблемы и пути их решения при осуществлении государственного
экологического надзора в части охраны объектов животного мира»

13:45 – 14:30

Обед

14:30 – 16:15

Рабочая сессия
«Городская среда для жизни»

Рабочая сессия
«Актуальные вопросы,
проблемы и перспективы
профессионального
экологического образования»

Рабочая сессия
«Водоснабжение и
водоотведение: требования
к сточным водам и плата
за их несоблюдение»

Рабочая сессия
«Технологии переработки
отходов производства и
потребления: текущее
положение и перспективы»

Рабочая сессия
«Экомаркетинг и
формирование зеленого
бренда компании»

Рабочая сессия
«Охрана и экологическая
реабилитация
водных объектов»

16:15 – 16:30

Перерыв

16:30 – 17:30

Заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

17:30 – 19:00

Фуршет

16
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345 механический завод
Открытое акционерное общество
143900, Россия, г. Балашиха, Московская область, Западная промзона, ш. Энтузиастов, 7
Тел: (495) 521-7011
voda@345mz.ru
www.345mz.ru
ОАО «345 механический завод» – современное производственное предприятие, основными направлениями деятельности которого являются изготовление блочно-модульных станций биологической
очистки бытовых сточных вод, установок очистки нефтесодержащих поверхностных сточных вод, а
также технологического оборудования для нужд ЖКХ (комбинированных установок механической
очистки, барабанных фильтров и т.д.). Предприятие осуществляет комплексную реализацию проектов
реконструкции и строительства канализационных очистных сооружений.

Gient Heating Industry Co.
Ltd
Gaobaohu East Rd. 3 Konggang Zone, Округ Yubei Chongqing 401120 Китай
Тел (Китай): +86 23 67383009 (Россия): 89 67 09 24 003
Email: info@gient.cn tatiana.n@gient.cn
www.gient.cn
Компания GIENT основана в 1999 году и в настоящее время является ведущим производителем систем
обработки медицинских отходов (МО) в Китае на базе новейших технологий и в соответствии со сертификатом качества ISO 9001. Оборудование GIENT обладает высокой энергоэффективностью, удовлетворяет самым строгим требованиям охраны окружающей среды. Компания GIENT является поставщиком
оборудования для обработки МО и единственной китайской компанией, экспортирующей такое оборудование в страны Евросоюза и США. Системы обработки МО компании GIENT широко применяются не
только в крупных центрах по утилизации МО, а также на территории лечебных учреждений
(к примеру в центрах по борьбе со СПИДОМ). Технология, применяемая GIENT для обеззараживания и
утилизации МО, считается наиболее безопасной для окружающей среды и экономичным решением, в то
время как при сжигании пластмассы, которая содержится в МО образуется токсичный и опасный для
здоровья и окружающей среды диоксин, при этом существенно возрастают необходимые инвестиции и
стоимость обработки.
Основные преимущества технологий обработки МО компании GIENT :
• эффективность и низкая себестоимость обработки
• технология противодействия коррозии внутренних частей оборудования, что увеличивает срок
эксплуатации
• отсутствие запаха при обработке МО в лечебных учреждениях
• процесс обработки и утилизации МО полностью автоматизированный
• показатель цены/качества оборудования компании GIENT является самым оптимальным.
Компания GIENT готова поставлять своё оборудование в Россию, а также намерена, совместно с китайскими партнерами, инвестировать в проекты по строительству предприятий по обеззараживанию и
утилизации МО.
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VOMM Impianti e Processi
Акционерное общество
20089 Роццано (Ми) – Италия
Ул. Куриэль, 252
+39 02 57510808
info@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 ATEX n.2014/34/UE для безопасной зоны, а также другим стандартам Европейского Союза.

Азот
Акционерное общество
650021, Россия, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр.1
(3842) 57-15-77
info@azot.kuzbass.net
www.sds-azot.ru
Кемеровское АО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, единственный
за Уралом производитель минеральных удобрений для аграрного комплекса, взрывчатки - для угледобывающих предприятий, капролактама - для химической промышленности, продукции органического
синтеза - для производителей пластмасс и красителей. Качество продукции КАО «Азот» хорошо известно потребителям в России, Западной Европе, Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кемеровское АО «Азот» - это мощный производственный комплекс, который состоит из 50 основных и
вспомогательных цехов. Предприятие стабильно работает и динамично развивается, ежегодно реализуя насыщенные инвестиционные программы по модернизации оборудования и техническому переоснащению, внедрению новейших технологий для повышения качества продукции и безопасности производства, снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Архангельский ЦБК
Акционерное общество
ул. Мельникова, д.1, г. Новодвинск, Архангельская область, 164900
+7 (81852) 6-35-00
info@appm.ru
www.appm.ru
Целлюлозно-бумажная промышленность
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НПП «Биотехпрогресс»
Акционерное общество
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ш. Энтузиастов д.6
+7 813 682-55-07
btp@biotechprogress.ru
www.biotechprogress.ru
Уникальные отраслевые компетенции в реализации комплексных проектов по водоочистке и решению
экологических задач предприятий большинства отраслей. Проектирование, моделирование процессов, разработка и производство оборудования, сервисное сопровождение. Более 2000 реализованных
проектов в промышленности и ЖКХ, в том числе в качестве EPC, EP, EPCM подрядчика.

Банк ВТБ
Публичное акционерное общество
ул. Воронцовская, д.43, стр.1, Москва, 109147
Большая Морская ул, д. 29, г. Санкт-Петербург, 190000
8-800-200-77-99
(звонок по России бесплатный)
(495) 739-77-99
(495) 258-47-81
info@vtb.ru (для справок и предложений) compliance@msk.vtb.ru (для инсайдеров)
http://www.vtb.ru/
ВТБ - российская финансовая группа, построенная по принципу стратегического холдинга. Группа включает более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером Банка ВТБ (ПАО) является
Российская Федерация. Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов.
Забота об окружающей среде является одним из основных аспектов социальной деятельности Группы.
Экологические мероприятия реализуются по двум основным направлениям – повышение экологической эффективности административно-хозяйственного комплекса и поддержка природоохранных проектов и инициатив.

Восточная горнорудная компания
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, ул. Маршала Прошлякова,дом 30, БЦ «Зенит плаза», офис 403
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 420
+7 (495) 956-25-26
info@eastmining.ru
http://www.eastmining.ru/
ООО «Восточная Горнорудная Компания» — крупнейший производитель энергетических углей в Сахалинской области. EMCO «ВГК» координирует работу ООО «Солнцевский угольный развез», ООО «Угольный морской порт Шахтерск». Подтвержденные запасы угля более 250 млн. тонн.
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Газпром нефть
ПАО
190000, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, д. 3-5
тел.: +7 (812) 363-3152
факс: +7 (812) 363-3151
info@gazprom-neft.ru
http://www.gazprom-neft.ru/
«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее основными видами деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Освоение месторождений углеводородов на арктическом шельфе России
– одна из стратегических целей Компании. К арктическим проектам относятся реализованные проекты
по добыче нефти «Приразломное» (оператор – ООО «Газпром нефть шельф») и «Новый Порт» (оператор
– ООО «Газпромнефть-Ямал»), а также геологоразведочные проекты: Долгинское месторождение,
Северо-Западный, Хейсовский и Северо-Врангелевский лицензионные участки
(оператор – ООО «Газпромнефть-Сахалин»).

Газпромнефть Терминал СПб
Общество с ограниченной ответственностью
198097,Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, к. 2, литера А
+7 (812) 449 31 30

Гидронефтестрой
Общество с ограниченной ответственностью
190005, Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская ул., д. 19, лит. А, пом. 2-Н
+7 (812) 3178686
mail@gidroneftestroy.ru
www. gidroneftestroy.ru
ООО «Гидронефтестрой» является компанией полного цикла, основные работы в области проектирования, строительства и ПНР объектов водоподготовки и водоочистки, EPCM подрядчик.
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Иркутская нефтяная компания
Общество с ограниченной ответственностью
664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4
8(3952) 211352
info@irkutskoil.ru
www.irkutskoil.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из
крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим
изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках
недр в Восточной Сибири - в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Один из ключевых приоритетов группы компаний ИНК — эффективное управление рисками в области
охраны труда, промышленной и экологической безопасности при ведении производственной деятельности. В группе компаний ИНК действует Политика в области охраны окружающей среды, безопасности
труда и здоровья персонала.

Группа компаний «КНТП»
Общество с ограниченной ответственностью
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.11, корп.2, офис 2
+7 (499) 702 31 85
info@kntp.ru
www.kntp.ru
Группа компаний «КНТП» - это объединение профессионалов для решения общих экологических проблем страны. Мы объединили наши ресурсы и знания в разработке и внедрении новейших технологий
в области водоочистки и водоподготовки. Статическое обезвоживание и хранение биошлама в геоконтейнерах, применение отечественного флокулянта Гринлайф для обезвоживания коммунального
осадка, удаление неприятных запахов на очистных сооружениях и полигонах осадков сточных вод,
беспроводная видео инспекция трубопроводов питьевой воды и канализации, создание автоматизированной информационной системы атмосферных осадков – это одни из направлений нашей работы в
области экологической безопасности.
Сохранить водные ресурсы, обеспечить граждан нашей страны питьевой водой гарантированного качества, создать экологически благоприятные условия жизнедеятельности - это важнейшее направление,
объединяющее нас всех. Для нас всегда приоритетом был наш потребитель, для которого мы служим,
вместе с которым решаем стоящие перед ним проблемы.
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МОСВОДОКАНАЛ
Акционерное общество
105005, Москва, Плетешковский пер., 2
+7 499 763-34-34
post@mosvodokanal.ru
http://www.mosvodokanal.ru/
АО «Мосводоканал» – крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн. жителей Москвы и Московской области – около 10% всего
населения страны.
Компания обеспечивает население Московского мегаполиса питьевой водой, которая по критериям
качества соответствует не только отечественным нормативам, но и требованиям ведущих стран мира.
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 Москвы используются самые крупные в России озоносорбционные блоки и система мембранного фильтрования. В
Москве – один из самых низких в мире процентов потерь воды на сетях – 5,3%. АО «Мосводоканал»
эксплуатирует на Курьяновских очистных сооружениях самый крупный в мире блок по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод.

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group
Общество с ограниченной ответственностью
194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3
Колл-центр: 8-812-325-9-325
Телефон горячей линии: 8-800-333-33-03
post@baltika.ru
www.baltika.ru
Сегодня компания «Балтика», часть Carlsberg Group, это:
- одна из самых крупных компаний в России в сфере производства товаров народного потребления;
- лидер российского рынка пива с долей 34,5% (по данным ритейл-аудита Nielsen Россия за 2016 год в
натуральном выражении в отношении рынков Городская и Сельская Россия);
- более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов;
- пивоваренные заводы в 8 городах России: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже,
Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске;
- две собственные солодовни и агропроект;
- около 7400 сотрудников;
- крупнейший российский экспортер в категории. Продукция компании представлена более чем в 75
странах мира, в 43 из которых «Балтика» - единственный российский экспортер пива.
*среднесписочная численность в 2016 году
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Российские коммунальные системы
Акционерное общество
119180, Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.
+7 (495) 783-32-32,
info@roscomsys.ru
www.roscomsys.ru
Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в
России. Клиентами РКС являются свыше 4 млн. физических лиц в 7 регионах России - Пермском крае,
Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания
обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 18,6 млрд рублей.
Численность персонала - более 12,5 тысяч человек.

Производственное объединение
"Северное машиностроительное предприятие" (АО "ПО "Севмаш")
Акционерное общество
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58
+79212989059
soops@sevmash.ru
www.sevmash.ru/
АО «ПО «Cевмаш» – один из крупнейших судостроительных комплексов России (входит в состав АО
«Объединенная судостроительная корпорация»), динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве.
Основные направления деятельности:
-судостроение;
-производство морской техники для добычи нефти и газа;
-изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической,
-нефтегазовой и других отраслей промышленности;
-гарантийный ремонт, модернизация кораблей, утилизация;
-проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования,
техники для добычи нефти и газа.
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СНФ ВОСТОК
Общество с ограниченной ответственностью
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп. 2А, офис 902
+7 812 643 11 77
info@snf-group.ru
www.snf-group.ru
ООО «СНФ Восток» является лидером на мировом и российском рынке по производству и поставкам
органических флокулянтов и коагулянтов широкого ассортимента для различных отраслей промышленности, в том числе для коммунального хозяйства. Также ООО «СНФ Восток» содействует развитию
новых технологий водоподготовки и водоочистки и продвижению экологических проектов в России.

ТЕХПОЛИМЕР
Закрытое акционерное общество
660016, г. Красноярск, ул. Матросова 10 Д
+7 (391) 269-58-98
info@texpolimer.ru
www.texpolimer.ru
Группа компаний «ТехПолимер» – ведущий российский производитель геосинтетических материалов с
1994 года.
Разрабатывает и производит геокомпозитные материалы нового поколения широкой номенклатуры:
Геомембраны, Бентонитовые маты, Геошпунты, Анкерный лист V-LOCK, Гидромат, дорожные георешетки,
армирующие сетки, геокани и др.
Продукция применяется с целью защиты окружающей среды при строительстве противофильтрационных экранов полигонов ТБО и ПО, рекультивации, защите железобетона.
В состав группы входит проектное бюро и строительно-монтажное подразделение, что позволяет работать по принципу EPC-контрактора – выполнять весь объем работ от проектного сопровождения объекта до успешной сдачи в эксплуатацию.

Уралкалий
Публичное акционерное общество
Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(3424) 29-66-54
Hse@uralkali.com
www.uralkali.com
«Уралкалий» – ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия, одного из важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю Компании приходится
около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям.

25

Флоттвег Москау
Общество с ограниченной ответственностью
141402 Россия, МО, г.Химки, Вашутинское шоссе, 17
+7 (495) 575 34 34
flottweg.moskau@flottweg.com
www.flottweg.com
Немецкая компания Flottweg вот уже более 60 лет предлагает заказчикам решения, которые будут работать 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 окружающую среду, но и собственные производственные издержки. Широкий модельный ряд оборудования, 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.

Спецавтохозяйство
Муниципальное унитарное предприятие
140412, Московская область, город коломна, ул. Луговая, д. 10
8 496 616 68 85
waste@mail.ru
sah-kolomna.ru
Основные виды деятельности: сбор, транспортирование и захоронение на собственном полигоне твёрдых коммунальных и прочих отходов. Мощность полигона 100000 тонн в год. Зона обслуживания: в
основном г. Коломна и Коломенский район. Общее количество транспортных средств и спецтехники на
балансе: около 100 единиц, из них более 40 мусоровозов. Численность персонала: около 300 человек.
Объём сбора и транспортирования около 460000 м3 отходов в год. Масса захоронения отходов на полигоне: около 100000 тонн в год. Имеется лицензия и прочая необходимая проектная и разрешительная
документация.
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Альфа Лаваль Поток
Открытое акционерное общество
ул. Советская, д.73, Микрорайон Болшево, г. Королев, Московская область, Российская Федерация, 141060
+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. Последовательно 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 заказчиками почти в 100 странах и помогаем им занимать лидирующие
позиции в бизнесе.
Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании Альфа Лаваль в мире Вы найдете на
нашем вебсайте. Приглашаем Вас посетить www.alfalaval.ru

СОВЗОНД
Общество с ограниченной ответственностью
115563, Москва, ул. Шипиловская , 28А, ГОК «Милан»
+7 (495) 988-75-11
sovzond@sovzond.ru
www.sovzond.ru
Компания «СОВЗОНД» – российский интегратор в области геоинформационных систем и аэрокосмического мониторинга.
Оказываем услуги:
• Тематическая и фотограмметрическая обработка данных ДЗЗ.
• Мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и сооружений с применением методики
интерферометрической обработки спутниковых радарных изображений.
• Поставка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гиперспектральных систем.
• Космическая съемка, аэросъемка (в т. ч. с БПЛА), тепловизионная съемка, воздушное и наземное лазерное сканирование.
Создаем продукты и сервисы:
• Российская геоинформационная платформа «Геоаналитика».
• Информационный продукт WorldEvolution, основанный на результатах обработки разновременной
космической съемки.
• Программно-аналитический комплекс для муниципалитетов «ГРАДИС».
• Программное обеспечение для фотограмметрической и тематической обработки данных ДЗЗ, систем
хранения и каталогизации данных, гидрогеологического моделирования.
• Интернет-магазин профессиональной техники: БПЛА, комплектующих и аксессуаров bespilotnik.org
• Сервис FLYBER для заказа профессиональной и любительской съемки с БПЛА.
Публичные проекты:
• Международный ГИС-форум «Интеграция геопространства — будущее информационных технологий»
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Эколос
Общество с ограниченной ответственностью
г. Самара, ул.Набережная реки Самара д.1
8 800 30 121 30
mail@ecolos.ru
http://www.ecolos.ru
ГК «ЭКОЛОС» - группа научно - производственных предприятий по разработке, производству и внедрению оборудования для очистки и перекачки сточных вод.
Общие производственные мощности составляют 18 000 м2 (заводы в г. Самара, г. Уссурийск, г. Астана).
Более 25 лет ГК «ЭКОЛОС» успешно выполняет полный комплекс работ по очистке и перекачке сточных
вод: проектирование и подбор оборудования, монтаж и шеф-монтаж, пусконаладка, гарантийное и
сервисное обслуживание, аудит очистных сооружений.
ГК «Эколос» производит очистные сооружения средней и высокой производительности (от 10 до 100
000 м3/сут.). Среди выполненных объектов - КОС в населенных пунктах, а также на нефтеперерабатывающих, химических, металлургических и горно-обогатительных заводах, крупнейших торговых центрах,
спортивных комплексах, федеральных сетях АЗС и др. Все отгружаемое оборудование проходит
несколько этапов контроля: от механической прочности изделия до технологических параметров
работы.

Эко-Потенциал
Общество с ограниченной ответственностью
121352, Россия, Москва, ул. Давыдковская, д. 12к3 оф. 20
+7(495)788-01-88
info@eco-potential.com
www.eco-potential.ru
Мы предлагаем Вам комплексный подход к решению задач в области очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Мы не просто производим и поставляем лучшее оборудование, мы
создаем комплексную технологию. Наши специалисты создают проекты с индивидуальным подходом к
каждому заказу. Инженеры-технологи проектируют блочно—модульные очистные сооружения производительностью от 50 до 1000 м3/сут. для механической, физико-химической и биологической очистке
сточных вод.

Baikal Pearl

Мы предлагаем Вам комплексный подход к решению задач в области очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Мы не просто производим и поставляем лучшее оборудование, мы
создаем комплексную технологию. Наши специалисты создают проекты с индивидуальным подходом к
каждому заказу. Инженеры-технологи проектируют блочно—модульные очистные сооружения производительностью от 50 до 1000 м3/сут. для механической, физико-химической и биологической очистке
сточных вод.
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Экрос-Инжиниринг
Закрытое Акционерное Общество
199178, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, дом 58, литер А
(812) 322-71-77
info@ingecros.ru
www.ingecros.ru
Уважаемые дамы и господа!
Тема и проблемы экологического мониторинга атмосферного воздуха и воздействие загрязняющих
веществ на здоровье населения, объекты окружающей среды актуальна и постоянно обсуждается. Опираясь на нормативные акты и законы РФ, на опыт выполненных работ, мы предоставляем не только
решения по мониторингу, но и систему управления уровнем загрязняющих веществ и, как следствие,
расчет рисков заболевания населения и эффективное принятие управленческих решений. Основными
задачами системы являются контроль уровня загрязняющих веществ от всех источников, с использованием специального программного обеспечения «ЭкоСмарт», прогнозирование распространения
загрязняющих веществ в режиме оперативного времени в зависимости от производительности и типа
источников при различных метеоусловиях; выработка как управленческих решений в отношении производственных источников выбросов, так и градостроительных и других управленческих решений;
передача информации следующему по направлению распространения облака загрязнения пользователю системы экологического мониторинга, для учета в качестве данных контроля трансграничных переносов.
Управление данными позволит сохранять экологический баланс, принимать взвешенные решения о миграции, застройке территорий, озеленении и сохранении биоразнообразия в природе.

ConferencePoint

Оператор форума

www.forumeco.ru

