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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА– 29.03.2012  
Место проведения: Конгресс-холл 

Holiday Inn St.Petersburg, Moskovskye Vorota 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97А 

 
09:20–10:00 

 
Регистрация участников конференции 
Кофе-брейк 

10:00–10:15 
Ginzburg 

Congress Hall  
(1 этаж) 

Вступительные слова: 
 
А.Н. Чилингаров,  
Член Бюро Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Совета Федерации 
ФС РФ, член Комитета СФ по международным делам, координатор Проекта 
«Санкт-Петербург — морская столица России» 
 
Г.С. Полтавченко,  
Губернатор Санкт-Петербурга 
 
В.А. Тюльпанов,  
Секретарь политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Совета Федерации ФС РФ, член Комитета СФ по 
экономической политике, руководитель Проекта «Санкт-Петербург – морская 
столица России» 
 
Ю.П. Трутнев,  
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
 
М.В. Слипенчук 
Депутат Государственной думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета ГД 
РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
 
 

10:15–11:45 
Ginzburg 

Congress Hall  
(1 этаж) 

Пленарное заседание  
«Приоритеты в сфере охраны водных ресурсов: интеграционные и 
инновационные процессы»  
 
Модератор - В.В. Кириллов, руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
 
Реализация Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года. 
Проект ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» 
Докладчик – Ю.П. Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации  
 
Снижение отрицательного влияния транспортной отрасли на водную экологию 
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России 
Докладчик –  В.А. Олерский, заместитель министра транспорта РФ 
 
Совершенствование законодательства в области защиты водных ресурсов 
Российской Федерации от загрязнений 
Докладчик – М.В. Слипенчук, депутат Государственной думы ФС РФ, заместитель 
председателя Комитета ГД РФ по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии 
 
Опыт проведения инвентаризации и учета объектов накопленного 
экологического ущерба, нанесенный водным ресурсам Российской Федерации, 
и разработка комплекса мер по его ликвидации 
Докладчик – В.В. Кириллов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 
 
Экологическое состояние водных ресурсов России и  его влияние на 
биоресурсы: проблемы и пути решения 
Докладчик – В.И. Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по 
рыболовству 
 
Перспективы сотрудничества России и Финляндии при освоении арктического 
шельфа: экологический аспект 
Докладчик – Ханнеле Покка, вице-министр окружающей среды Финляндии 
 
Роль Санкт-Петербурга в стабилизации экологической обстановки 
Балтийского моря 
Докладчик – Д.А. Голубев, председатель комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
 

11:30-12:00 
Ginzburg Foyer 

Торжественное открытие выставки и осмотр экспозиции 

12:00-12:30 
Ginzburg 

Пресс-конференция  

12:00-12:30 
Levinson 

Кофе-брейк  

12:10–14:30 
Ginzburg 

Congress Hall (1 
этаж) 

Рабочая сессия I. Часть I 
«Рациональное использование морских экосистем при хозяйственной 
деятельности. Стандарты экологической безопасности при добыче и 
транспортировке углеводородного сырья»  
 
Модератор - Е.А. Шварц, д.г.н., директор по природоохранной политике 
Всемирного Фонда Дикой природы (WWF России) 
 
Комплексное управление морями: необходимость согласованных действий при 
осуществлении хозяйственной деятельности 
Докладчик – Е.А. Шварц, д.г.н., директор по природоохранной политике Всемирного 
Фонда Дикой природы (WWF России) 
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Создание экологической инфраструктуры в Российском портовом секторе в 
соответствии с международной практикой 
Докладчик – К.Н. Бобров, исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» 
 
Новые возможности для конкретных действий по спасению Балтийского моря: 
деятельность на основе сотрудничества государственного и частного секторов 
Докладчик - Илкка Херлин, Председатель Правления Группы Действий по 
Балтийскому морю и концерна «Карготек»  
 
Ужесточение требований к управлению судовыми балластными водами и 
осадками: перспективы принятия Международной конвенции по управления 
балластными водами в 2013 году 
Докладчик – А.А. Сергеев, заместитель начальника управления, начальник отдела 
механического оборудования и систем Российского  морского регистра судоходства 
 
Разработка и применение  инновационных биотехнологий  очистки 
окружающей среды от нефтезагрязнений 
Докладчик – Саулюс Григишкис, д.т.н., проф., директор ЗАО «Биоцентрас» 
 
Ликвидация разливов нефти в арктических морях 
Докладчик - Ю.А. Тубашов, директор по экспорту (Россия и СНГ) Lamor Corporation
 
Применение мембран и других современных методов для очистки сточных вод 
в морских акваториях 
Докладчик – С.В. Петров, генеральный директор ЗАО НПП «Биотехпрогресс» 
  
Проблема сохранения водных биоресурсов в Западно-Камчатском шельфе 
Охотского моря при ведении хозяйственной деятельности  
Докладчик – А.А. Семиколенных, министр природных ресурсов Камчатского края 
  

12:30-14:30 
Petrov-Vodkin  

(2 этаж) 

Рабочая сессия II. Часть I 
«Обеспечение экологической безопасности внутренних водных ресурсов при 
проведении хозяйственной деятельности и ликвидация накопленного ущерба» 
 
Система межгосударственного обмена данными о состоянии и использовании 
трансграничных водных объектов как информационной основы российско-
украинского сотрудничества 
Докладчик – В.А. Никаноров, заместитель руководителя Федерального агентства 
водных ресурсов 
 
Международные экологические проекты, реализуемые на территории 
Калининградской области 
Докладчик – С.К. Побережный, руководитель Службы по экологическому контролю 
и надзору Калининградской области 
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Загрязнение малых рек на территории Волгоградской области 
Докладчик –  О.В. Горелов, председатель Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрация Волгоградской области 
 
Технологическая платформа «Технологии экологического развития» как 
инструмент обеспечения устойчивого развития водных ресурсов 
Докладчик – Л.Н. Карлин, ректор Российского государственного 
гидрометеорологического университета 
Содокладчик – Н.С. Касимов, академик РАН, декан Географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Применение инновационных технологий водоподготовки в городском 
коммунальном хозяйстве на примере деятельности МГУП «Мосводоканал» 
Докладчик - МГУП «Мосводоканал» 
 
Использование наилучших из доступных технологий, создание условий для 
привлечения инвестиций – основные компоненты совершенствования 
коммунального комплекса России 
Докладчик – А.П. Портнова, глава представительства «EVN Umweltholding und 
Betriebs GmbH» 
 
Влияние хозяйственной деятельности КНР на загрязнение рек Амурского 
бассейна: опыт международного сотрудничества в решении экологических 
проблем 
Докладчик – Правительство Амурской области 
 

14:30–15:30 
Rodchenko 

Обед  

15:30–18:30 
Ginzburg Congress 

Hall (1 этаж) 

Рабочая сессия I. Часть II  
«Рациональное использование морских экосистем при хозяйственной 
деятельности. Стандарты экологической безопасности при добыче и 
транспортировке углеводородного сырья»  
 
Международное сотрудничество как залог комплексного освоения каспийского 
шельфа и устойчивого развития региона 
Докладчик – Гудси Дурсун оглы Османов, Генеральный Консул Азербайджанской 
Республики 
 
Дистанционные методы контроля и создание геопортала данных по 
экологической безопасности при освоении  сухопутных и оффшорных 
нефтегазовых месторождений 
Докладчик – Д.А. Шахин, начальник отдела ИЭИ и мониторинга ООО «ФРЭКОМ» 
 
Экологическая программа Туапсинского района: проведение природоохранной 
политики при активном экономическом развитии 
Докладчик – В.В. Лыбанев, Глава МО Туапсинский район 
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Необходимость системной работы по недопущению загрязнения Арктического 
региона промышленными и бытовыми отходами 
Докладчик – Н.Н. Григорьев, профессор кафедры ТСС ГМА имени адмирала С.О. 
Макарова  
 
Внедрение экологически чистых портовых технологий для снижения 
эвтрофикации и выбросов с судов на примере проекта «Чистое судоходство в 
Балтийском море» 
Докладчик – Карлис Маулиц, член правления Латвийского Общества развития 
окружающей среды 
 
Развитие арктической транспортной системы и ее влияние на экологическую 
безопасность северных территорий страны 
Докладчик – Государственная полярная академия 
 
Инновационные и модернизированные водно-транспортные технологии для 
экологической аттестации 
Докладчик - А.Л. Степанов, проф., д.т.н., руководитель научно-образовательного 
центра транспортной логистики Международной академии транспорта 
 
Очистка балластных или льяльных вод. Опыт реализации строительства 
очистных сооружений 
Докладчик - ООО «Объединённая экспертная группа» 
 
Действующее производство по переработке нефтесодержащих стоков в морском 
порту Таллинна 
Докладчик – Б.Г. Марковцев, менеджер ООО «ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай 
Эс» 
 
Особенности страхования погодных и экологических рисков при реализации 
проектов по развитию морских инфраструктурных объектов 
Докладчик – РОСНО 
 

15:30- 18:30 
Petrov-Vodkin 
Room (2 этаж) 

Рабочая сессия II. Часть II  
«Обеспечение экологической безопасности водных ресурсов при проведении 
хозяйственной деятельности и ликвидация накопленного ущерба» 
 
Создание единой системы государственного экологического мониторинга: 
новые возможности для сбора обобщенных данных 
Докладчик – В.М. Шершаков, генеральный директор ФГБУ «НПО» «Тайфун» 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
 
Программно-целевой подход к решению экологических проблем в Республике 
Башкортостан 
Докладчик – О.Н. Лаздина, заместитель министра природопользования и экологии 
Республики Башкортостан 
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Современные потребности предприятий в экологической сертификации  и 
верификации систем качества серии ISO  
Докладчик – Ассоциация по сертификации «Русский регистр» 
 
Оценка экологических рисков в составе обязательных процедур  российских 
банков при  кредитовании 
Докладчик – Aecom 
 
Новые инициативы международной организации по стандартизации (ISO) в 
области устойчивого развития и экологической безопасности. Результаты 
экологической сертификации в РФ 
Докладчик – WTE 
 
Технология оперативного спутникового мониторинга промышленной и 
экологической безопасности на внутренних водных объектах 
Докладчик – ООО ИТЦ «СКАНЭКС»  
 
Экологические аспекты перспективного строительства объектов 
гидроэнергетики в Южной Якутии на примере Канкунской ГЭС 
Докладчик – Д.В. Папунов, главный специалист отдела  
инженерно-экологических изысканий и мониторинга окружающей среды ОАО 
«НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» 
 

18:30 Трансфер на вечерний прием.  
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59)
 

19:00-21:00 Вечерний прием  
 

21:00 Трансфер Taleon Club - отель Holiday Inn St.Petersburg 
 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 30.03.2012 
Место проведения: Конгресс-холл 

Holiday Inn St.Petersburg, Moskovskye Vorota 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97А 

 
10:00 

 
Начало работы выставки 

10:00-12:00 
 

Petrov-Vodkin 2 
(2 этаж) 

Круглый стол: «Вступление России в ВТО: экологические аспекты» 
 
Модератор – В.И. Ткаченко, заместитель директора Департамента торговых 
переговоров Министерства экономического развития РФ 
 
Экологические аспекты присоединения России к Всемирной торговой 
организации 
Докладчик - В.И. Ткаченко, заместитель директора Департамента торговых 
переговоров Министерства экономического развития РФ 



 
III Международный форум 

«Санкт-Петербург – морская столица России. 
Экология» 

29-30 марта 2012 года, Санкт-Петербург 
www.global-port.ru 

 
  ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 

 
7  

 
Экологическая проблематика в ВТО: потенциальные угрозы для российской 
экономики 
Докладчик - Н.А. Ломагин, д.и.н., профессор кафедры мировой экономики 
экономического факультета СПбГУ 
 
Нормативное обеспечение вопросов защиты окружающей среды и 
экологического менеджмента при вступлении России в ВТО на примере 
деятельности Российского информационного центра ВТО (ТБТ/СФС)  
Докладчик – Н.А. Хромова, директор департамента ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 
руководитель информационного центра ВТО (ТБТ/СФС) 
 
Повышение роли и влияния профессионального сообщества на экологические 
стандарты 
Докладчик – Торгово-промышленная палата РФ 
 
Необходимость разработки новых национальных стандартов, регулирующих 
природоохранную деятельность, как часть интеграционного процесса 
Докладчик – Деловая Россия 
 
Социально-экологические перспективы участия Российской Федерации в 
деятельности ВТО 
Докладчик – А.А. Алимов, доцент кафедры мировой политики факультета 
международных отношений СПбГУ 
 

12:30- 14:00 
 

Партнер 
круглого стола 

 
Факультет 
географии и 
геоэкологии 

Санкт-
Петербургского 
государственног
о университета 

 

 
 

Petrov-Vodkin 2 
(2 этаж) 

Круглый стол: «Выстраивание приоритетов работы Евразийского Союза: 
перспектива создания единого эколого-экономического пространства» 
 
Модератор - Г.В.  Менжулин, д.т.н., профессор Факультета географии и 
геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Необходимость формирования единого эколого-экономического пространства в 
евразийском регионе 
 
Принципы межгосударственного сотрудничества в решении экологических 
проблем на примере охраны экосистемы Каспийского моря 
 
Перспективы экологического взаимодействия Казахстана с возможными 
членами Евразийского Союза 
 
Новые горизонты совместной природоохранной деятельности России и 
Беларуси в рамках Евразийского Союза 
 
 
Механизмы взаимного усиления позиций потенциальных участников 
Евразийского Союза в вопросах защиты окружающей среды 
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12:30-14:00 

Petrov-Vodkin 3 
(2 этаж) 

 

Круглый стол: «Влияние общественности и НКО на промышленную политику 
предприятий, увеличение «открытости» бизнеса» 
 
Модератор - К.В. Грибач, член общественного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области, официальный представитель  ОЭС в 
Гатчине и Гатчинском районене 
 
Ратификация «Орхусской конвенции» и ее возможные следствия 
Докладчик – Общественная палата РФ 
 
Возможности влияния НКО и экологической общественности на политику 
предприятий 
Докладчик – Е. Н. Хмелева, к.ю.н, руководитель программы WWF России по 
экологическому праву 
 
Перспективы сотрудничества НКО и бизнеса 
Докладчик – К.В. Грибач, член общественного экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской области, официальный представитель ОЭС в Гатчине 
и Гатчинском районе 
 
Информационная политика организации, как способ увеличения «открытости» 
бизнеса 
 
 

12:30-14:00 
Petrov-Vodkin 2 

(2 этаж) 
 
 

Круглый стол: «Вопросы оценки накопленного экологического ущерба. 
Механизмы решения проблемы: международный и региональный опыт» 
 
Опыт ликвидации накопленного экологического ущерба на территории 
Иркутской области 
Докладчик – Н.Г. Абаринова, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
 
Актуализация пространственных данных методом государственного 
топографического мониторинга при проведении оценки ущерба, нанесенного 
водным ресурсам 
 Докладчик – Е.А. Бровко, ученый секретарь, начальник сектора научно-технической 
информации ФГУП «Госцентр «Природа» 
 
Инновационные методы очистки сточных вод: опыт применения в России 
Докладчик – М.Н. Смирнов, генеральный директор OOO «КВИ Интернэшнл» 
 
Опыт иностранных компаний в утилизации накопленного экологического 
ущерба на примере деятельности Veolia 
Докладчик – Veolia 
 
Наилучшая Доступная Технология (НДТ) - размещение жидких 
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промышленных отходов в глубокие, надежно изолированные горизонты земли, 
как экологически и экономически наиболее целесообразный способ ликвидации 
накопленного экологического ущерба 
Докладчик – В.О. Фомин, технический директор АНО «Агентство инноваций среды 
обитания человека» 
 

14:00-14:30 Кофе-брейк 
 

14:30-16:30 
 

Партнер 
круглого стола 

 

 
 

Petrov-Vodkin 2 
(2 этаж) 

 

Круглый стол: «Проблема воздействия загрязненных стоков полигонов ТБО на 
окружающую среду – пути решения» 
 
Модератор - В.Е. Корецкий, заместитель  генерального директора по 
экономическим вопросам ОАО «МосводоканалНИИпроект» 
 
Вступительное слово 
В.В. Паньков, директор Гильдии экологов 
 
Административное регулирование проблемы очистки фильтрата полигонов 
ТБО 
Докладчик - Х.Н. Никогосов, руководитель лаборатории ГУП «НИИ Академии 
коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова»  
 
Анализ современного состояния лицензирования полигонов ТБО в СПб и 
Ленинградской области 
Докладчик – В.М. Тарбаева, заместитель председателя Санкт-Петербургского 
городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» 
 
Биологические методы очистки фильтрата полигонов ТБО 
Докладчик - ЗАО «Экопром» 
 
Комплексные решения по контролю и очистке загрязненных стоков полигонов 
ТБО с применением современных технологий 
Докладчик – О.К. Есмухамбетова, руководитель отдела маркетинга компания ООО 
«Пайтон» 
 
Комплексные решения по очистке фильтрата полигонов ТБО с применением 
мембранных технологий 
Докладчик – Л..Г. Бедеров, генеральный директор ООО «Осмотикс» 
 

 
14:30-16:30 

Petrov-Vodkin 3 
(2 этаж) 

 

Круглый стол: «Утилизация и использование попутного газа: современный 
опыт» 
 
Модератор - А.Ю. Книжников, руководитель программы по экологической 
политике нефтегазового сектора Всемирного Фонда Дикой природы (WWF 
России) 
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Перспективы использования попутного нефтяного газа в России 
 
Налоговые и иные преференции в рамках постановления Минприроды РФ о 
ПНГ 
 
Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа в РФ: 
взгляд WWF 
Докладчик - А.Ю. Книжников, руководитель программы по экологической политике 
нефтегазового сектора Всемирного Фонда Дикой природы (WWF России) 
 
Инновационные технологии использования попутного нефтяного газа 
Докладчик - Dresser Rand 
 
Инновационные технологии использования попутного нефтяного газа 
 
Способы практического использования утилизации попутного нефтяного газа 
 
Опыт применения ДКУ ENERPROJECT при утилизации попутного нефтяного 
газа в качестве топлива для ГТЭС  
 
Рациональное использование ПНГ: экологические и экономические аспекты 
 
Малая энергетика на базе попутного нефтяного газа 
 
Разработка комплексных решений по утилизации попутного нефтяного газа 
 
Энергетические газотурбинные установки GE для строительства новых и 
модернизации существующих мощностей на ТЭЦ в России  
 
Продвижение газотурбинных технологий при утилизации нефтяного попутного 
газа 
 

 
 
* В программе возможны изменения 
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