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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 26 февраля 2015

09:00–10:00 Регистрация участников

10:00–12:30 Пленарное заседание 
«Государственная политика в сфере обеспечения экологической 
безопасности водных ресурсов РФ»

12:30–13:30 Пресс-конференция
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 
Обед

13:30–15:30 Конференция 
«Влияние транс-
порта и транспорт-
ной инфраструк-
туры на водные 
объекты»
Часть 1

Конференция
«Обеспечение насе-
ления качественной 
водой и миними-
зация ущерба при 
коммунальном 
водоотведении»

Конференция
«Рациональное 
использование 
водных ресурсов в 
промышленности»

15:30–16:00 Кофе-брейк

16:00–18:00 Часть 2 Круглый стол 
«Реализация 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»: диалог бизнеса и власти»

19:00–22:00 Вечерний прием

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 27 февраля 2015

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–11:30 Конференция
«Развитие водо-
хозяйственного 
комплекса РФ: 
международный 
и региональный 
аспект»
Часть 1

Конференция 
«Перспективы 
снижения антропо-
генного влияния на 
водные объекты»
Часть 1

Конференция 
«Влияние добычи 
и переработки 
нефти на состояние 
поверхностных и 
подземных вод»
Часть 1

11:30–12:00 Кофе-брейк

12:00–14:00 Часть 2 Часть 2 Часть 2

12:00–14:00 Круглый стол 
«Экологическое просвещение как инструмент формирования 
экологической культуры общества»

14:00–15:30 Фуршет в честь закрытия Форума
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DAY 1. February 26, 2014

09:00–10:00 Registration

10:00–12:30 Plenary session
“State policy in sphere of ecology safety  
of  Russian water resources”

12:30–13:30 Press-conference 
Tour of an exhibition
Lunch

13:30–15:30 ConferenCe
“Transport impact on  
water objects”
Part 1

ConferenCe
“Pure water supply 
for population 
and minimization 
of damage 
by municipal 
wastewater disposal”

ConferenCe
“Rational use of 
water resources in 
production sector”

15:30–16:00 Coffee-break

16:00–18:00 Part 2  round table “Implementation of 416-FL 
“About water supply and discharge”: business 
and officials dialog”

19:00–22:00 Evening reception

DAY 2. February 27, 2014

09:00–10:00 Registration

10:00–11:30 ConferenCe
“Hydro economic 
complex 
development in 
the regions of the 
Russian Federation: 
international and 
regional aspect”
Part 1

ConferenCe
“Prospects 
of  decrease of 
anthropology effect 
on water objects”
Part 1

ConferenCe 
“Impact of oil 
producing and 
refining on open and 
ground water “
Part 1

11:30–12:00 Coffee-break

12:00–14:00 Part 2  Part 2  Part 2  

*В структуре программы возможны изменения
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План выставочной экспозиции, 1 этаж 
Exhibition floor-plan, 1st floor



План выставочной экспозиции, 2 этаж 
Exhibition floor-plan, 2nd floor
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Уважаемые коллеги!
Мировая экономика  развивается, и на этом фоне 
вопросы экологии приобретают все большее зна-
чение. И Россия здесь не исключение. Промыш-
ленность, недропользование, транспорт вносят 
значительный вклад в ВВП России,  но одновре-
менно с этим оказывают негативное влияние на 
окружающую среду, в том числе на такую уязви-
мую ее составляющую, как водные объекты. Этот 
вред необходимо минимизировать. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ сделал 
особенный акцент на необходимости масштабного обновления промыш-
ленности, скорейшем переходе всех отраслей на наилучшие доступные 
технологии. Это должно существенно снизить нагрузку на окружающую 
среду. 
Российское экологическое законодательство активно совершенствуется, 
стимулируя предприятия к модернизации. Однако «белые пятна» еще 
есть, и мы должны вместе работать над тем, чтобы их стало меньше.  
Задачей Международного форума «Экология» является создание возмож-
ности для обмена мнениями, совместного обсуждения проблем обеспе-
чения экологической безопасности водных объектов России и поиска их 
решения представителями власти, бизнеса, общественности, науки. 

Координатор проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России», Член Бюро Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.Н. Чилингаров
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Dear colleagues!
Global economy grows rapidly and against this backdrop ecology issues are becom-
ing increasingly important. Industry, subsoil management, transport make solid 
contribution to GDP of Russia but also have a negative impact on the environment 
including water objects, one of the most vulnerable parts of it. This harm must be 
mitigated.
President of the Russian Federation emphasized the necessity of modernization of 
industrial sector and adoption of best modern technologies in all spheres of econ-
omy in his Address to the Federal Assembly. These measures must decrease burden 
on the environment.
Russian ecology legislation is being advanced and gives an impetus to business to 
modernize its infrastructure. However blind spots still exist and we must consolidate 
our efforts to decrease their number.
The main task of Forum is to create possibilities for exchange of opinions, joint discus-
sion of problems of ecology safety assurance for Russian water objects and decision 
making by authorities, representatives of business, society and science.

"St-Petersburg – the Sea Capital of Russia"  Artur Chilingarov 
Project Coordinator, member of the  
“United Russia”party high council
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От имени Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и от себя лично сер-
дечно приветствую участников и гостей VI Между-
народного форума «Экология», организуемого в 
рамках Проекта «Санкт-Петербург – морская сто-
лица России».

Форум направлен на обсуждение мер по обеспече-
нию экологической безопасности водных объектов 

России и традиционно является одной из наиболее масштабных в нашей стране 
дискуссионных площадок, где поднимаются актуальные вопросы природоох-
ранной деятельности. Сегодня это вопросы, связанные со стимулированием 
промышленных предприятий с целью внедрения наилучших доступных тех-
нологий, снижающих негативное воздействие хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду и способствующих эффективному использова-
нию промышленной инфраструктуры.

Этот и многие другие вопросы актуальны не только для регионов России, но и 
для наших партнеров в государствах ближнего и дальнего зарубежья. С удов-
летворением отмечаю, что особое внимание в программе форума планируется 
уделить трансграничному сотрудничеству в сфере управления водными ресур-
сами. Вода, как основа жизнедеятельности человека, источник социальной 
стабильности и благополучия людей не различает ни границ, ни стран, поэтому 
особенно важен межгосударственный диалог о рациональном, экологически 
сбалансированном водопользовании.

Уверена, что форум будет способствовать не только дальнейшему развитию 
конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами на запла-
нированных конференциях и «круглых столах», но и продвижению междуна-
родных и региональных инновационных проектов, представленных в рамках 
выставочной программы.

Убеждена, что предложения и рекомендации, выработанные на форуме, послу-
жат реализации поставленных задач, а в дальнейшем – совершенствованию 
законодательного регулирования охраны водных ресурсов.

Желаю всем участникам форума плодотворных дискуссий, здоровья и благопо-
лучия!

Председатель Совета Федерации  В.И. Матвиенко
Федерального Собрания  
Российской Федерации
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On behalf of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian 
Federation and in my personal capacity I am happy to welcome participants and 
visitors of the VI International Forum «Ecology» organized under the project «St-
Petersburg — the Sea Capital of Russia».

The Forum is focused on discussion of measures aimed at enforcement of water 
objects ecology safety and is traditionally one of the greatest discussion platforms 
in our country which touch topical issues of nature protection activities, such as 
stimulation of enterprises for the purpose of implementation of best modern tech-
nologies decreasing negative impact of business activities on the environment and 
contributing to effective use of industrial infrastructure. 

These and other issues are important not only for Russian regions but also but also 
for neighboring countries and beyond. I am pleased to note that special considera-
tion will be given to trans border cooperation in sphere of water resources man-
agement. Water as a source of human life, social stability and prosperity, differenti-
ates nether borders nor countries that is why in interstate dialogue about rational, 
well balanced water conservation is so important. 

I am sure that Forum will contribute not only to further development of meaning-
ful dialogue and pooling of experience but also promotion of international and 
regional innovation project presented under exhibition programme.

I am deeply convinced that proposals and recommendations elaborated during 
the Forum will contribute to implementation of assigned tasks and advancement 
of legislation in sphere of water resource defense.

I wish all forum participants fruitful discussions, health and prosperity!

Chairman of the Council of Federation Valentina MATVIENKO 
of the Federal Assembly  
of the Russian Federation
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Уважаемые участники VI Международного 
форума «Экология»!

От имени Государственной Думы Российской 
Федерации приветствую участников форума и 
поздравляю с его открытием. Под эгидой про-
екта «Санкт-Петербург – морская столица Рос-
сии» собрались представители власти, науки, 
бизнеса, которых объединила одна общая тема: 

охрана водных ресурсов. 
Неослабевающий интерес к данной теме демонстрирует важность обеспе-
чения чистой водой населения и бизнеса. Для решения назревших про-
блем в области охраны водных ресурсов России предпринимается много 
практических шагов. Однако, несмотря на это, стоит признать, что перед 
нами все еще стоит множество вызовов.
Первое и основное, что необходимо сделать, – это критически оценить 
имеющиеся сложности, выявить пробелы, которые в настоящий момент 
существуют в экологическом законодательстве, выработать меры, кото-
рые необходимо предпринять для усовершенствования процессов его 
реализации на практике.  
С этой целью необходимо в первую очередь организовать открытую дис-
куссию между различными заинтересованными сторонами: учесть мне-
ние промышленных предприятий, водоканалов, профессиональных объ-
единений, некоммерческих организаций, науки, органов федерального и 
регионального уровня. 
Форум «Экология» – уникальная площадка, где поднимаются самые 
острые вопросы и свое мнение открыто и непредвзято могут высказать 
представители различных заинтересованных сторон. Уверен, дискуссия 
будет полезной и позволит предложить новые эффективные подходы к 
решению проблем загрязнения и истощения природных вод. 
Желаю участникам Форума плодотворной работы и успешного решения 
поставленных задач!

Председатель Государственной Думы  С.Е. Нарышкин
Российской Федерации                                                      
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Dear participants of the VI International Forum «Ecology»!

On behalf of State Duma of the Russian Federation I would love to welcome Forum 
participants and felicitate on Forum opening. Representatives of authorities, 
science and business communities gathered under the «UNITED RUSSIA» Party 
Project «Saint-Petersburg - the Sea Capital of Russia». They are united with the 
same topic: water resources defense.
Undiminishing interest to this topic demonstrates the importance of pure 
water supply for population and business structures. A lot of practical 
measures are undertaken to solve pressing issues. Nevertheless it is necessary 
to acknowledge that there are a lot of challenges.
First of all, we should take stock of existing troubles, identify lacunes in ecology 
legislation and elaborate measures which must be undertaken to improve its 
implementation.
That is why, first of all, it is necessary to organize an open discussion between 
all concerned parties, entertain opinions of enterprises, water and wastewater 
treatment plants, trade associations, non-commercial organizations, federal 
and regional authorities.
Forum “Ecology” is a unique platform which allows us to discuss topical issues 
and where all concerned parties can express their opinion. I am sure that a 
discussion will be useful and will let us to elaborate new effective approaches 
to solution of water recourses problems.
I wish all forum participants fruitful work and solution of all assigned tasks!

Chairman of State Duma Sergey Naryshkin
of the Russian Federation



18

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать Вас на открытии VI Междуна-
родного форума «Экология»!

В этом году организаторы Форума предложили рас-
смотреть вопросы экологической безопасности 
Российской Федерации через призму водохозяй-
ственного комплекса.  
На рубеже третьего тысячелетия, наблюдается колос-

сальное антропогенное воздействие на поверхностные водные объекты, в том 
числе и реки, которых в нашей стране более 2.5 миллионов. Возможности экстен-
сивного водозабора для хозяйственных нужд по многим из них в целом исчер-
паны, а тысячи малых рек по вине человека прекратили свое существование. 
Охрана и рациональность использования водных ресурсов – одна из важней-
ших задач каждого прогрессивного государства и его руководства. В нашей 
стране создана развитая водохозяйственная инфраструктура, по мощности 
которой Россия имеет статус одного из лидеров. Но не стоит забывать, что любая 
эффективная система управления этой отраслью требует постоянного развития.
Многие из Вас знают, сегодня полным ходом идет реализация разработан-
ной нашим Министерством и утвержденной Правительством Российской 
Федерации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», «Вода России». На 
территории всей страны успешно реализуются мероприятия по ликвидации 
локальных вододефицитов, защите населения от негативного воздействия 
вод и снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, которая на 
сегодняшний день являет собой основную угрозу экологии водоемов.
В качестве меры экономического стимулирования организаций, реализу-
ющих проекты, направленные на снижение негативного воздействия на 
водные объекты, предусмотрен механизм субсидирования процентных ста-
вок по кредитам на строительство новых и модернизацию существующих 
комплексов очистных сооружений. На сегодняшний день на эти цели запла-
нировано выделить из федерального бюджета более 14 млрд руб.
Благодаря открытому диалогу государства и бизнеса, в рамках Программы 
привлечено внебюджетных средств более 40 млрд. рублей в очистку сточных 
вод. И это только начало нашего сотрудничества с предприятиями-водополь-
зователями. Стимулировать внедрение современных ресурсосберегающих 
и природоохранных технологий на предприятиях - исключительно важная 
задача. Однако, стоит понимать, что не менее важной  задачей является также 
совершенствование обратной связи и активное участие в работе Министер-
ства представителей бизнеса. Я благодарю организаторов данного меропри-
ятия за возможность свободного обмена мнениями, а также за проведение 
дискуссий по самым острым проблемам. 
Желаю участникам Форума плодотворной работы! 

Министр природных ресурсов
и экологии Российской федерации                                                                   С. Е. Донской
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Dear colleagues!

I am happy to welcome you on the VI International Forum «Ecology» opening 
ceremony!

This year Forum organizers invited us to consider issues of Russian ecology 
safety in terms of water-economic complex. 

Nowadays we can notice great human impact on surface water objects includ-
ing rivers which amount more than 2.5 millions in our country. Possibilities of 
extensive irrigation intake for housekeeping needs are exhausted and thou-
sands of small rivers ceased to exist because of human activities. 

Safety and rational use of water resources are among most important tasks 
of any progressive nation and its government. Developed water-economic 
infrastructure exists in our country due to it Russia is one of the leaders in this 
sphere. But we shouldn’t forget that any effective system in this field should 
constantly being developed.

We all know that implementation of federal special-purpose programmes 
“Development of water-economic complex of the Russian Federation in 2012 
– 2020”, “Water of Russia” designed by our Minister and approved by the Gov-
ernment of the Russian Federation is well under way. Events dedicated to liqui-
dation of local water shortage, population defense from water negative impact 
and human-induced impact reduction which is one of the greatest threats for 
ecology, are successfully being implemented in our country.

Mechanism of interest rate subsidies for credits for construction of new and 
modernization of existing waste treatment facilities is created as economi-
cal incentive measures for organizations implementing projects designed to 
reduction of negative impact on water objects. Nowadays more than 14 billion 
rubles are planned to be set aside for this purposes.

Due to open dialogue of state and business more than 40 billion rubles from 
non-budgetary sources are raised for waste water treatment. And that is just the 
beginning of our cooperation with industrial water consumers. It is very impor-
tant to incite introduction of modern resource-saving and environmental pro-
tection technologies. Though it is necessary to understand that advancement of 
feedback and active participation of business representatives in Ministry work 
are also important tasks. I would love to thank organizers of this event for the 
possibility of free exchange of opinion and for discussion of most topical issues.

I wish all forum participants fruitful work!

Minister of the Natural Resources and 
the Environment of the Russian Federation                                  Sergey Donskoy
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Сердечно приветствую организаторов, участников 
и гостей VI Международного форума «Экология», 
проводимого в рамках проекта «Санкт-Петербург – 
морская столица России».

За прошедшие годы Форум зарекомендовал себя в 
качестве эффективной площадки для обсуждения 
актуальных вопросов устойчивого экологического 
развития. Сегодня, когда природоохранные про-

блемы приобретают все большую актуальность и занимают важное место в 
повестке дня мирового сообщества, востребованность работы по поиску 
эффективных путей их решения на коллективной основе трудно переоценить.

Россия – активный участник многосторонних и двусторонних механизмов 
в сфере защиты и рационального использования трансграничных водных 
ресурсов. Наращивание взаимоуважительного равноправного сотрудни-
чества на этом направлении с опорой на нормы международного права и в 
интересах создания благоприятных условий для процветания нынешнего и 
будущего поколений – наш безусловный приоритет.

Убежден, что Форум внесет полезный вклад в достижении этих благородных 
целей, будет способствовать укреплению международного взаимодействия в 
обеспечении экологической безопасности.

Желаю вам интересного общения, плодотворной работы и всего самого 
доброго!

Министр иностранных дел  С. В. Лавров
Российской Федерации
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I am happy to welcome organizers, participants and guests of the VI International 
Forum «Ecology» which takes place in Saint-Petersburg within the «UNITED 
RUSSIA» Party Project «Saint-Petersburg - the Sea Capital of Russia».

Over the last years Forum gained a reputation of effective platform for discussion 
of topical issues of sustainable ecology development. Nowadays, during the 
time when nature protection problems emerge full blown and are at the top of 
the agenda, it is difficult to overestimate relevance of activity for the purpose of 
elaborating of solutions. 

Russia – is an active participant of multilateral and bilateral mechanisms in sphere 
of defense and rational use of trans border water resources. Expansion of mutually 
respecting and equal partnership cooperation in this sphere is our main priority. 

I am sure that Forum will contribute to achievement of these good purposes, 
strengthening of international cooperation in sphere of ecology safety assurance. 

I wish you interesting communication, fruitful work and all the best!

Minister for Foreign Affaires  Sergey Lavrov  
of the russian Federation
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников 
VI Международного форума «Экология»!

Сохранение здоровой окружающей среды, чистого 
воздуха и воды – одна из наших первостепенных 
задач. Здоровье и благополучие жителей нашей 
страны, любого региона России, во многом зависят 
от того, насколько бережно и рачительно мы отно-

симся к природным богатствам.

В Санкт-Петербурге – крупнейшем городе на берегу Финского залива – всегда 
уделяли особое внимание состоянию водных ресурсов, повышению качества 
питьевой воды. Сегодня мы успешно внедряем современные технологии в 
области водоснабжения и водоотведения. Благодаря модернизации очист-
ных сооружений «Водоканала Санкт-Петербурга» степень очистки сточных 
вод достигла 98,4%. Этот крупный экологический проект международного 
масштаба объединил усилия многих стран – соседей по Балтийскому морю. В 
минувшем году, который был объявлен Годом Финского залива, город многое 
сделал для улучшения экологической ситуации в акватории Невы и Балтики. 
Защита окружающей среды была и остается в числе наших главных приори-
тетов.

Уверен, что Форум будет способствовать укреплению международного и 
межрегионального сотрудничества в области охраны природы и сохранения 
ресурсов, а принятые решения послужат дальнейшему укреплению экологи-
ческой безопасности России.

Желаю всем участникам и гостям Форума успешной и плодотворной работы!

Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С. Полтавченко
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Dear friends!

I am glad to welcome all participants of the VI International Forum «Ecology» in 
St-Petersburg!

Environmental conservation, pure water and fresh air are among our tasks of prime 
importance. Health and prosperity of our citizens of any region depends a lot on 
the way we take good care of natural resources. 

People in St-Petersburg, the largest city on the coast of the Gulf of Finland, always 
pay attention to water resources condition, potable water quality improvement. 
Nowadays we successfully implement modern technologies in sphere of water 
and sanitation. Due to modernization of sewage treatment plants of “Vodokanal 
St-Petersburg” level of waste removal has achieved 98,4%. This large ecology global 
project joined forces of lots of countries – Baltic Sea neighbors. Last year (it was 
announced as Year of Gulf of Finland) the city did a lot to improve ecology situation 
in water area of Neva river and the Baltics Environmental protection is one of our 
main priorities.

I am sure that Forum will contribute to international and interregional cooperation 
in sphere of environmental protection and resources conservation and made 
decisions will serve to further ecology safety reinforcement in Russia.

I wish all participants successful and fruitful work!

Governor of Saint-Petersburg  Georgy Poltavchenko



24

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас на Международном 
форуме «Экология», который проводится в рамках 
проекта партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург 
– морская столица России».

Ваш представительный форум нацелен на реше-
ние общенациональных задач, связанных с мини-
мизацией антропогенного воздействия на водные 

ресурсы и обеспечением экологической безопасности водных объектов 
нашей страны. От результатов этой работы напрямую зависит качество жизни 
людей, реализация принципов рационального природопользования и устой-
чивого развития регионов.

Правительство Москвы уделяет первостепенное внимание вопросам улучше-
ния экологии столица, снижения загрязнения Москвы-реки и других водных 
объектов. В городе осуществляется модернизация очистных сооружений с 
использованием современных технологий, ведется реабилитация водоемов 
и участков малых рек, повышается эффективность уборки и очистки водо-
сборных территорий. Благодаря этим и другим мерам улучшается качество 
воды в водных объектах Москвы.

Убежден, что VI Международный форум «Экология» станет площадкой для 
конструктивного диалога, а его решения будут способствовать совершен-
ствованию экологической политики в области охраны водных ресурсов 
России.

Желаю вам, дорогие друзья, успешных деловых контактов, взаимовыгодных 
проектов и новых достижений в работе!

Мэр Москвы С.С. Собянин
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Dear friends!

I would love to welcome you on the VI International Forum «Ecology» which is held 
within the «UNITED RUSSIA» Party Project «Saint-Petersburg - the Sea Capital of 
Russia».

Forum is aimed at solution of nationwide tasks concerning mitigation of human 
impact on water objects and water safety assurance in Russia. Quality of life, 
implementation of rational environment management and regional sustainable 
development depend on our work result.

Moscow government gives great attention to issues of ecology situation 
improvement of Russian capital, Moskva-river pollution abatement. Modernization 
of waste treatment facilities; rehabilitation of ponds and small rivers and efficiency 
upgrading of bailing territories clearing are being implemented in Moscow. Due to 
this measures water quality in Moscow are improving.

I am sure that VI International Forum «Ecology» will become a platform for 
meaningful dialogue and taken solutions will contribute to ecology politics 
advancement in sphere of water resources defense in Russia.

I wish you, my friends, useful business contacts, mutually profitable projects and 
new achievements in the workplace!

Moscow portreeve S. Sobyanin
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1. Правительство Архангельской 
области

2. Правительство Астраханской 
области

3. Правительство Республики 
Башкортостан

4. Правительство Республики 
Бурятия

5. Правительство Владимирской 
области

6. Правительство Волгоградской 
области

7. Правительство Вологодской 
области

8. Правительство Иркутской 
области

9. Правительство Калининградской 
области

10. Правительство Республики 
Калмыкия

11. Правительство Калужской 
области

12. Правительство Камчатского края

13. Правительство Республики 
Карелия

14. Правительство Республики Коми

15. Правительство Ленинградской 
области

16. Администрация Липецкой 
области

17. Правительство г. Москвы

18. Правительство Мурманской 
области

19. Администрация Ненецкого АО

20. Правительство Новгородской 
области

21. Правительство Новосибирской 
области

22. Правительство Омской области

23. Правительство Оренбургской 
области

24. Правительство Пермского края

25. Правительство Псковской 
области

26. Правительство Ростовской 
области

27. Правительство г. Санкт-Петербурга

28. Правительство Саратовской 
области

29. Правительство Ставропольского 
края

30. Правительство Республики 
Татарстан

31. Правительство Тверской области

32. Правительство Томской области

33. Правительство Тюменской 
области

34. Правительство Республики 
Удмуртия

35. Правительство Хабаровского 
края

36. Правительство Ханты-
Мансийского АО

37. Правительство Челябинской 
области

38. Правительство Чеченской 
Республики

39. Правительство Чукотского АО

40. Правительство Чувашской 
Республики

41. Правительство Республики Саха 
(Якутия)

42. Правительство Ямало-Ненецкого 
АО

43. Правительство Ярославской 
области
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ПАРТНЕР ФОРУМА



Компания «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» занимает лидирующие позиции на 
рынке бункеровки судов. Многие крупные судоходные компании, трей-
деры и брокеры с мировым именем как в России, так и за рубежом явля-
ются постоянными клиентами компании, и их число неуклонно растет.

Преимущества компании на рынке реализации нефтепродуктов:
• производственные мощности;
• прямые поставки;
• широкая география сбыта;
• надежный флот;
• персонал компании.
«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» может по праву гордиться своим флотом, а заказ-

чики – полностью доверять надежности техники и профессионализму 
моряков. На сегодняшний день флот компании – это собственные и 
арендованные специализированные танкеры-бункеровщики различ-
ного направления и тоннажа, с помощью которых «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» 
снабжает топливом и смазочными материалами любые типы судов. Все 
суда оборудованы современными устройствами отбора проб и кон-
троля качества нефтепродуктов в соответствии с международными 
стандартами ISO. На бункеровщиках установлены блендеры – устрой-
ства, которые позволяют оперативно расширять ассортимент проме-
жуточных нефтепродуктов и осуществлять их поставку на суда.

Все суда компании соответствуют современным требованиям меж-
дународной конвенции МАРПОЛ 73/78.
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Salsnes Filter AS
 
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 ком-
плексных решений для oбработки хозбытовых и промышленных сточных 
вод в различных областях применения. Преимущества технологии: упро-
щение 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.

VOOM Impianti a Processi S.p.A
Акционерное общество
 
20089, Роццано-Италия, ул. Куриэль, д. 252
+39 (02) 575-108-08
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 исполь-
зования отходов пластмасс и полимеров. Все наши установки предназна-
чены для разных типов решений и всегда в соответствии с нормативом CE 
2000/76.

A09

B09
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Акционерное общество  
«Опытное Конструкторское  
Бюро Машиностроения  
имени И.И.Африкантова»  
(АО «ОКБМ Африкантов»)
Акционерное общество

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

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машинострое-
ния имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов, г. Нижний Новго-
род) – крупный научно-производственный центр атомного машиностро-
ения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, 
собственной исследовательской, экспериментальной и производствен-
ной базой, способный выполнять весь комплекс работ по созданию раз-
личных типов реакторных установок и оборудования для них.

Архангельский  
целлюлозно-бумажный комбинат
Открытое акционерное общество

164900, Россия, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
+7 (81852) 6-35-00
info@appm.ru
www.appm.ru

Архангельский ЦБК — является одним из ведущих европейских лесохими-
ческих предприятий. Основан в 1940 г.
Крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по произ-
водству целлюлозы в России. 
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Профессиональный и опытный управленческий состав. 
Новейшие технологии производства. 
Выгодное географическое положение  — порт с круглогодичной навига-
цией. 
Признанный лидер в области социальной и экологической политики. 
Интегрированная система менеджмента с учетом требований междуна-
родных стандартов в области качества, экологии и охраны труда.

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 
десятки тысяч предприятий и организаций города. В его арсенале – самые 
современные технологии и опыт эколого-просветительской работы. Более 
10 лет в составе предприятия работают музейный комплекс «Вселенная 
Воды» и Детский экологический центр. В ведении петербургского Водо-
канала находятся городские фонтаны и общественные туалеты города, с 
2012 года предприятие эксплуатирует стационарные снегоплавильные 
пункты.

ВОДОРОЙ
Общество с ограниченной ответственностью

190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, 
корп. 1, оф. 459
+7 (812) 309-56-68
www.vodoroy.ru

Современные гидростроительные задачи требуют высокой квалифика-
ции, инновационного подхода и быстроты решения.
ООО «Водорой» обеспечивает высокий уровень исполнения работ в сле-
дующих сегментах:

C01



37Участники форума  |  Participants of the forum

- гидростроительные работы;
- очистка водоемов, дноуглубление;
- берегоукрепление, вибропогружение свай, шпунта;
- обслуживание промышленных водоемов и отстойников.
Мы гарантируем:
- новая техника ведущих европейских производителей;
- опыт работы в отрасли 10 лет;
- индивидуальные решения, высокий уровень эффективности;
- срочность выполнения, быстрое решение текущих вопросов.

Всероссийское общество  
охраны природы (ВООП) 
отделение по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
190103, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. А
+7 (812) 334-04-40
info@voop.spb.ru
www.voop.spb.ru

Всероссийское общество охраны природы — это общественная экологи-
ческая организация, миссия которой заключается в поддержании благо-
приятной экологической и социальной обстановки в регионах и стране. 
Основные направления деятельности: проведение экологического мони-
торнига, внедрение современных высокоточных технологий в целях осу-
ществления эффективного государственного экологического контроля, 
научно-техническая и практическая природоохранная деятельность, 
консультационная деятельность субъектов природопользования, эколо-
гическое образование, просвещение и воспитание населения, оказание 
содействия органам государственной власти и управления в обеспечении 
устойчивого экологически безопасного развития страны.

A06
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Газпром геологоразведка
Общество с ограниченной ответственностью

652000, Россия, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70
+7 (3452) 54-09-54
office@ggr.gazprom.ru
www.geologorazvedka.gazprom.ru

ООО «Газпром геологоразведка»  — стопроцентное дочернее общество 
ОАО «Газпром». Компания обеспечивает проведение всего комплекса 
ГРР по поиску новых месторождений и залежей углеводородов на суше 
и шельфе РФ, а также доразведку запасов уже открытых месторождений 
и их подготовку к разработке. Основная цель деятельности компании — 
восполнение минерально-сырьевой базы Группы «Газпром». 
В настоящее время ООО «Газпром геологоразведка» осуществляет про-
изводственную деятельность на лицензионных участках, расположенных 
в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), на Сахалине, на шельфе Карского, 
Баренцева, Охотского морей.

Газпром добыча Ямбург
Общество с ограниченной ответственностью

629306, Россия, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, 
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9
+7 (3494) 96-60-20, 96-70-20, 96-64-88
info@yamburg.gazprom.ru
www.yamburg-dobycha.gazprom.ru

OOO «Газпром добыча Ямбург» — стопроцентная дочерняя компания ОАО 
«Газпром»  – ведет производственную деятельность в Ямало-Ненецком 
автономном округе с 1984 года. Основной вид деятельности – добыча газа, 
газового конденсата.
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«Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Мурманской области» 
Росстандарта
Федеральное бюджетное учреждение

183001, Россия, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 25
+7 (8152) 47-23-56
mcsm@mcsm.ru
www.mcsm.ru

Государственные услуги в сфере обеспечения единства измерений, 
поверка, калибровка и испытания средств измерений, измерительных 
систем; адаптация испытательного оборудования; оценка состояния изме-
рений в производственных лабораториях.
Испытания широкого спектра продукции, сырья и материалов, включая 
нефтепродукты, уголь, объекты окружающей среды; экспертиза норма-
тивно-технической документации, продукции, услуг.
Новое направление – проведение исследований нефти с целью изучения изме-
нения ее физико-химических характеристик при аварийном разливе в море. 
Мурманский ЦСМ – ведущий партнер Проекта «Совершенствование системы 
реагирования на аварийные разливы нефти и нефтепродуктов путем создания 
банка данных нефти» Программы «КОЛАРИКТИК ИЕПС ПС-2007-2013».

Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ»
119049, Россия, г. Москва, ул. Донская, д. 1
+7 (495) 933-33-10 
info@metropol.ru
www.metropol.ru

Международная инвестиционная промышленная группа с российским 
капиталом. Представлена в Великобритании, Франции, Сербии, Черно-
гории, Японии, Китае, Демократической Республике Конго, Вьетнаме и на 
Кипре. Ключевые компании Группы: ИФК «МЕТРОПОЛЬ», УК «МЕТРОПОЛЬ», 
Корпорация «Металлы Восточной Сибири», УК «МЕТРОПОЛЬ ДЕВЕЛОП-
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МЕНТ», ООО КБ «ЯР-Банк», компания «МЕТРОПОЛЬ-ЭКСПРЕСС». Инвестици-
онная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году и явля-
ется центром Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ».

ЕвроСибЭнерго
Открытое акционерное общество

129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
+7 (495) 720-50-85
info@eurosib.ru
www.eurosib.ru

Крупнейшая частная российская энергетическая компания и одна из 
самых больших гидрогенерирующих компаний в мире. ЕвроСибЭнерго 
создана путем приобретения и последовательной консолидации энерге-
тических, инжиниринговых и угольных активов в период с 2001 г.

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного 
хозяйства
Муниципальное унитарное предприятие (МУП)

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43, лит. А
+7 (343) 371-01-80
info@vodokanalekb.ru
www.водоканалекб.рф

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)  — одно из наиболее 
крупных и мощных предприятий уральской столицы, которое подает еже-
дневно в город около 550 тыс. куб.м. воды. 
Основная задача, стоящая перед предприятием – обеспечение огромного 
города питьевой водой, а также принятие и очистка сточных вод, образо-
вавшихся в результате хозяйственной деятельности города.
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Институт МосводоканалНИИпроект
Открытое акционерное общество

105005, Россия, г. Москва, Плетешковский пер., д. 22
+7 (499) 261-53-84
post@mvkniipr.ru
www.mvkniipr.ru

Институт МосводоканалНИИпроект был создан 75 лет назад для проек-
тирования систем водоснабжения и канализации  с целью комплексного 
решения задач создания оптимальной   инженерной инфраструктуры 
города. В настоящее время Открытое акционерное общество «Институт 
МосводоканалНИИпроект»   является многопрофильной научно-иссле-
довательской и проектно-изыскательской организацией, выполняющей 
работы в области  создания систем жизнеобеспечения – водоснабжения; 
водоотведения; санитарной очистки города; утилизации и обезврежива-
ния отходов производства и потребления; охраны окружающей среды. 

Институт прикладной экологии 
и гигиены
197022, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 9, пом. 17Н
+7 (812) 677-44-00
ipeig@atr-sz.ru
www.atr-sz.ru

Разработка проектов сокращения СЗЗ, оценки риска для здоровья насе-
ления, ПДВ, НДС, ПНООЛР и др. Генеральные схемы санитарной очистки 
населенных пунктов.
Инженерно-экологические и геодезические изыскания.
Проектирование заводов, производств или отдельных установок по:
• обезвреживанию и утилизации опасных техногенных отходов;
• биообезвреживанию пищевых и «зеленых» отходов с получением компо-
ста, отвечающего санитарным нормам РФ;
• обезвреживанию нефтешламов;
• утилизации попутного газа нефтепромыслов с получением тепло- и элек-
троэнергии;
• термическому обезвреживанию бытовых, промышленных, медицинских 
отходов и илов от очистки сточных вод.
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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 компа-
ния» (ИНК), созданное в 2000 году, занимается геологическим изучением, 
разведкой и добычей углеводородного сырья на 22 месторождениях и 
лицензионных участках недр в  Иркутской области и Республике Саха (Яку-
тия). ИНК входит в двадцатку крупнейших российских нефтяных компаний 
по запасам углеводородного сырья (УВС). 
Компания и ее дочерние предприятия зарегистрированы в Иркутской 
области. 
В прошлом году на месторождениях группы компаний ИНК было добыто  
почти  4,1 млн тонн УВС, в 2015 планируется увеличить добычу на  50% до 
6 млн тонн.
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней по группе компаний ИНК в 2014 
году составили  47,9 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет 43 млрд 
руб.,  в бюджет Иркутской области – 4,9 млрд руб.

Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина
Автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования

196605, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10
+7 (812) 466-65-58
pushkin@lengu.ru
www.lengu.ru
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина входит 
в число крупнейших образовательных учреждений Северо-Запада Рос-
сии. Университет включает в себя 11 факультетов и осуществляет научные 
разработки по 8 отраслям, в том числе по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники РФ. На базе вуза работают институт 
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географии, экологии и природопользования, а также лаборатория моле-
кулярной генетики, которые проводят исследования в сферах экологиче-
ской безопасности и рационального природопользования.

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

ЛУКОЙЛ-БУНКЕР
Общество с ограниченной ответственностью

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фокина, д. 5, лит. А
+7 (812) 346-85-10 
office@lukoil-bunker.com
www. lukoil-bunker.com

«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» — дочерняя структура крупнейшей российской нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ». Направления деятельности – снабжение судов 
топливом в морских и речных портах Российской Федерации, в Болгарии, 
Италии, Румынии, Турции, в районе Мавритании и Сенегала (Атлантиче-
ский океан), осуществляет оптовые поставки судовых топлив. Флот ком-
пании состоит из 15 танкеров, общей грузоподъемностью более 37 тысяч 
тонн.
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ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт
Общество с ограниченной ответственностью

191124, Россия, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 74, лит. А
+7 (812) 346-80-80 
pr@spb.lukoil.com
www.sznp.lukoil.com

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»  — один из ведущих дистри-
бьюторов Компании «ЛУКОЙЛ», с сетью из 303 автозаправочных станций 
и 20 нефтебаз.
На АЗС «ЛУКОЙЛ» в Северо-Западном регионе реализуется фирменное 
топливо Экто под марками «Экто Sport» (АИ-98-5), «Экто Plus» (АИ-95-5), 
«Экто» (АИ-92-5) и «Экто Diesel» (ДТ-5). Компания «ЛУКОЙЛ» производит 
топливо экологического стандарта Евро-5.
Все АЗС «ЛУКОЙЛ»  — экологически безопасные объекты. Топливо-
раздаточные колонки оборудованы системой улавливания паров при 
заправке автомобиля и системой рекуперации паров при сливе топлива 
из автоцистерны. Деятельность «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и 
OHSAS 18001.

Международное бюро 
по переработке промышленных 
отходов
Общество с ограниченной ответственностью

125047, Россия, г. Москва, Оружейный пер., д. 15, стр. 1
+7 (495) 628-66-36
1324848@gmail.ru
www.severmet.ru

На протяжении последних лет предприятия нашей Группы сотрудничают с рос-
сийскими компаниями, которые озабочены состоянием окружающей среды, а 
также с администрациями областных и краевых правительств субъектов РФ и с 
компаниями малого и среднего бизнеса в регионах Крайнего Севера.  
 Мы участвуем и в практической реализации проектов по очистке террито-
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рий Крайнего Севера от накопленного экологического ущерба. Например, 
компании нашей группы обладают необходимым технологическим обо-
рудованием, сконцентрированном в северных портах РФ для проведения 
необходимых работ.

Международный экологический 
фонд «Чистые моря»
Общественная организация

121309, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 17
+7 (499) 142-07-54, 142-09-13
info@cleanseas.ru
www.cleanseas.ru

МЭФ «Чистые моря»   создает программы для: экологического монито-
ринга, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, устранения нанесенного природе ущерба и 
его предотвращения, повышения уровня экологической культуры населе-
ния. Оказывает помощь предприятиям в повышении экологических пока-
зателей их хозяйственной деятельности, инициирует знаковые экологиче-
ские проекты по всей стране, популяризируя адекватное взаимодействие 
бизнеса и высокоэкологичных технологий.

МЕТАФРАКС
Открытое акционерное общество

618250, Россия, Пермский край, г. Губаха 
+7 (34248) 9-28-52
anna.vikol@metafrax.ru
www.metafrax.ru

ОАО «Метафракс»  — многопрофильная группа компаний с активами на 
Урале и далеко за его пределами, годовым оборотом, превышающим 20 
миллиардов рублей и общим числом сотрудников более 3000 человек.
Головное предприятие «Метафракс» расположено в городе Губаха Перм-
ского края. Также в составе группы  — завод «Карболит», современное 
российское производство синтетических смол «Метадинеа» и «Метадинеа 
Австрия» (г. Кремс-на-Дунае).
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Продукты и сырье ОАО «Метафракс» используются в производстве пласт-
масс, красок, синтетических смол и клеев, изоляционных материалов, 
дезинфицирующих и лекарственных средств, уксусной кислоты, ДМЭ, 
МТБЭ, а также в органических синтезах. «Метафракс» — крупнейший экс-
портёр, с общей долей экспорта порядка 40%. Компания поставляет свою 
продукцию в более чем 40 стран мира. 

Морской порт Санкт-Петербурга
Открытое акционерное общество

198035, Россия, г.Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5
+7 (812) 714-99-27
info@seaport.spb.ru
www.seaport.spb.ru

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» входит в UCL Port, стивидорный 
дивизион международной транспортной группы UCL Holding. Предпри-
ятие создано на базе Ленинградского морского торгового порта и явля-
ется крупнейшим универсальным оператором в Большом порту Санкт-
Петербурга. Компания предоставляет полный комплекс услуг по перевалке 
грузов круглогодично 24 часа в сутки. К обработке принимаются все виды 
сухих грузов, в том числе проектные, тяжеловесные и крупногабаритные.

Морской торговый порт Усть-Луга
Открытое акционерное общество

191144, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 13, лит. А
+7 (812) 401-260-74
info@port-ustluga.ru
www.port-ustluga.ru

ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» — оператор портовых услуг на 
Многопрофильном перегрузочном комплексе ЮГ-2 (МПК ЮГ-2) и Автомо-
бильно-железнодорожном паромном комплексе (АЖПК).
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Мосводоканал
Акционерное общество
 
105005, Россия, г. Москва, Плетешковский пер., д. 2
+7 (499) 763-34-34
post@mosvodokanal.ru
www.mosvodokanal.ru 

АО «Мосводоканал» – крупнейшая водная компания России. Основная 
сфера деятельности компании – обеспечение услугами водоснабжения 
и водоотведения Москвы и Московского региона общей численностью 
свыше 15 млн.жителей, то есть 10% всей численности страны.
Мосводоканал – это:
4 станции водоподготовки – Рублевская, Восточная, Северная, Западная;
12,7 тыс. км водопроводных сетей;
4 комплекса очистных сооружений – в Курьяново, Люберцах, Южном 
Бутово и Зеленограде;
8,2 тыс. км канализационных сетей;
35 стационарных снегосплавных пунктов;
12,5 тыс. сотрудников

Муниципальное унитарное 
предприятие города Казани 
«Водоканал»
Муниципальное унитарное предприятие

420087, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 9
+7 (843) 231-61-31, 236-14-01
2316104@mail.ru
www.kznvodokanal.ru

Основные виды деятельности предприятия:
• снабжение питьевой водой;
• контроль качества питьевой воды;
• очистка и обработка стоков;
• отведение сточных вод до очистных сооружений;
• контроль качества сбрасываемых сточных вод;
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• эксплуатация сетей и сооружений;
• проведение капитального ремонта;
• реконструкция и строительство инженерных сетей;
• текущее содержание объектов гидротехнических сооружений.

МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ»
Муниципальное унитарное предприятие

630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 5
+7 (383) 210-36-55
gorvoda@mail.ru
www.gorvodokanal.com

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» – одно из крупнейших предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства за Уралом. В эксплуатации 
находятся более 3300 км сетей водоснабжения и канализации, 3 станции 
по производству питьевой воды, 54 канализационных насосных станции и 
крупнейшие в регионе Сибири очистные сооружения канализации. Ежесу-
точно в г. Новосибирск и его пригороды подается 650 тыс. куб. м питьевой 
воды и очищается до 600 тыс. куб. м сточных вод.
Предприятие постоянно внедряет новые технологии по подготовке питье-
вой воды, очистке сточных вод и обработке осадков.

Мурманский морской торговый порт
Публичное акционерное общество

183024, Россия, г. Мурманск, Портовый пр-д, д. 19 
+7 (8152) 48-06-44
office@portmurmansk.ru
www.portmurmansk.ru

ПАО «ММТП» осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность в мор-
ских портах, в том числе выгрузку грузов из транспортных средств (судов, 
вагонов и автотранспорта), погрузку грузов на транспортные средства, кре-
пление грузов.
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Научно-Производственная Фирма 
«ЭТЕК ЛТД»
Общество с ограниченной ответственностью
249844, Россия, Калужская обл., п. Полотняный Завод, ул. Слободка, 
д. 115, лит. Б
+7 (4842) 50-67-76, 50-67-77
mail@etek.ru
www.etek.ru

Комплексное решение задач в области водоснабжения и водоотведения. 
Проектирование, строительство и реконструкция объектов ВКХ. Внедре-
ние современных технологий и высококачественного оборудования. Про-
изводство сертифицировано в соответствии с международным стандар-
том ISO 9001-2011.

Научно-Производственное 
Предприятие Подводных Технологий 
«Океанос»
Закрытое акционерное общество
 
194295, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 19/2 
+7 (812) 292-37-16
office@oceanos.ru
www.oceanos.ru 

- Инжиниринг и консалтинг в области подводных технологий;
- Обеспечение подводно-технических работ любой сложности;
- Разработка, производство и поставка средств экологического монито-
ринга акваторий;
- Решения по комплексной безопасности объектов нефтегазовой отрасли;
- Обслуживание подводной техники и оборудования.
- Подводная робототехника (автономные необитаемые подводные аппа-
раты, глайдеры, телеуправляемые подводные аппараты рабочего и осмо-
трового класса), жесткие нормобарические скафандры.

B07

A01



50

Национальная экологическая 
аудиторская Палата
Некоммерческое партнерство

119019, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 17, стр. 1, оф. 314
+7 (495) 740-01-00 
info@ecopalata.ru
www.ecopalata.ru

Национальная экологическая аудиторская Палата создана в марте 2005 
года как профессиональное объединение аудиторов-экологов и экологи-
ческих аудиторских организаций.
Учитывая потребность в качественном образовании, Палатой аккредито-
вано 18 учебных центров с различными формами обучения экологических 
аудиторов и повышения их квалификации. В центрах прошли подготовку 
1127 специалистов – членов Национальной экологической аудиторской 
Палаты.
Палата организовала и проводит аттестацию организаций на право осу-
ществления экологической аудиторской деятельности. Аккредитована 81 
организация.

НПФ «ЭкоТОН»
Закрытое акционерное общество
 
308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40 
+7 (4722) 4-08-89
info@ekoton.com
www.ekoton.com

Промышленная группа ЭКОТОН  — ведущий российский производитель 
оборудования для очистки сточных вод и обезвоживания осадка.
С 1995 года компания реализовала более 1200 успешных проектов строи-
тельства, реконструкции и модернизации очистных сооружений муници-
пальных и промышленных предприятий. 
Заводы ЭКОТОН расположены в России, Украине и Польше. Компания про-
изводит более 30 типов оборудования для всех стадий очистки сточных вод.
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ОРКО
Общество с ограниченной ответственностью
 
644035, Россия, г. Омск, ул. Красноярский тракт, д. 115
+7 (3812) 51-03-74, 51-03-86
omskorko@bk.ru
www.orko.ru 

Разработка и производство пневматических заглушек для герметизации и 
заглушения трубопроводов, нефте- и нефтепродуктопроводов, водопро-
водных и канализационных сетей. Производство пневматических домкра-
тов, заглушек для труб малых диаметров для жилищно-коммунального 
хозяйства и других нестандартных резинотехнических изделий.

Полтраф СНГ
Общество с ограниченной ответственностью

196105, Россия, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 5
+7 (812) 640-36-69
info@poltraf.ru
www.poltraf.ru

ООО «Полтраф СНГ»  — дочерняя компания швейцарского завода-про-
изводителя Trafag AG. Полтраф СНГ является торгово-производственной 
компанией, поставляющей контрольно-измерительное оборудования в 
регионы России и СНГ. Мы предлагаем КиП как от ведущих европейских 
производителей, так и бюджетный КиП собственного производства. Мы 
работаем с ведущими университетами России, нефтегазодобывающими 
предприятиями, НПО, федеральными службами, такими как Росгидромет, 
Росатом, Росморпорт, Русгидро, Росводресурсы, Росрыболовство. 

A11

B02
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ПромВодоКанал
Общество с ограниченной ответственностью
 
453256, Россия, Республика Башкортостан,  
г.Салават, ул. Молодо гвардейцев, д. 30
+7 (3476) 39-47-21
pvk@snos.ru
www.pvk-salavat.ru
 
Общество с  ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал» входит 
в группу компаний ОАО «Газпром нефтехим Салават».
Основная сфера деятельности компании  — водоснабжение, водоотве-
дение, утилизация отходов, рекультивация шламонакопителей, ремонт 
и  обслуживание водопроводно-канализационной инфраструктуры, 
очистка резервуаров от нефтешламов.

Промышленная техника
Общество с ограниченной ответственностью
 
111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4
+7 (800) 100-78-28
info@promtechnik.ru
www. promtechnik.ru

Компания «Мегатехника» — предприятие с высокой динамикой развития, 
уверенно и с большим успехом работающее на промышленном рынке Рос-
сийской Федерации. Мы зарекомендовали себя как надежного ответствен-
ного партнера по поставкам вакуумного оборудования и компрессорной 
техники от лучших отечественных производителей и зарубежных заводов. 
Подобрать оптимальную вакуумную технику для Ваших производствен-
ных целей Вам всегда помогут наши специалисты, обладающие большим 
практическим опытом и высокой технической квалификацией.
Наша Компания осуществляет прямые поставки вакуумного оборудова-
ния всех категорий в широком актуальном ассортименте.
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Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования
 
190008, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3
+7 (812) 714-07-61, 714-29-23 
rector@smtu.ru, kvrxmas@yahoo.com
www.smtu.ru
 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
(СПбГМТУ) – головной вуз Российской Федерации по подготовке специа-
листов в области судостроения и океанотехники. Образован как Лениград-
ский кораблестроительный институт в 1930 году на базе кораблестрои-
тельного отделения Политехнического института. Среди пяти факультетов 
СПбГМТУ – три (Кораблестроения и океанотехники, Корабельной энерге-
тики и автоматики, Морского приборостроения) являются техническими. 
Имеет тесные связи с организациями отрасли, в том числе с дочерними 
предприятиями Объединенной судостроительной корпорации и такими 
знаменитыми учреждениями, как Крыловский государственный научный 
центр. Среди кафедр, имеющих научно-исследовательские работы и лек-
ционные курсы по экологии морских сред – кафедра Океанотехники и 
морских технологий и кафедра Экологии промышленных зон и акваторий. 
СПбГМТУ также участвует в ряде европейских проектов, как по экологии, 
так и по безопасности мореплавания.
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Северо-Западный научно-
исследовательский институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства 
Россельхозакадемии
Государственное научное учреждение
 
196625, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 3
+7 (812) 476-86-02
nii@sznii.ru
www.sznii.ru 

Институт разрабатывает технологии, проекты и оборудование по ком-
плексной механизации, электрификации и автоматизации растениевод-
ства и животноводства; проекты технологического обустройства хозяй-
ства с выдачей нормативно-технологических карт, графиков ресурсного 
обеспечения и бизнес-плана; разрабатывает технологические регламенты 
по работе с отходами в конкретном сельскохозяйственном производстве; 
изготовляет по завершенным разработкам оборудование по заявкам 
хозяйств; внедряет разработки ежегодно в 40-50 хозяйствах «под ключ»; 
организует и проводит семинары, конференции, выставки.

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 Холдинг» является газоперерабатывающей и нефтехимической 
компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на интегрирован-
ную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимиче-
ского. 
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Топливно-сырьевой сегмент включает: 1) прием и переработку ПНГ; 2) 
транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку углево-
дородного сырья, производимого Группой или закупаемого у крупнейших 
нефтегазовых компаний России; 3) маркетинг и продажи топливно-сырье-
вых продуктов: природного газа, СУГ, нафты, ШФЛУ. 
В нефтехимическом сегменте СИБУРу принадлежат три установки пиро-
лиза, два завода по производству базовых полимеров, выпускающих 
полиэтилен высокого давления (ПЭВД) и полипропилен (ПП), три завода 
по производству синтетических каучуков, выпускающих базовые и специ-
альные каучуки и термоэластопласты, и 13 предприятий, производящих 
широкий ассортимент полуфабрикатов, пластиков и продуктов органиче-
ского синтеза, в том числе полиэтилентерефталат, БОПП-пленки, вспенива-
ющийся полистирол, акрилаты и пластикаты. 
В ООО «СИБУР» внедрена и успешно функционирует Корпоративная 
система экологического менеджмента. Основные стратегические направ-
ления развития деятельности предприятий СИБУРа в области охраны 
окружающей среды отражены в Корпоративной экологической политики, 
которая включает обязательства по соответствию требованиям законо-
дательства, предотвращению загрязнения и постоянному улучшению 
системы экологического менеджмента.

СИБУР-ХИМПРОМ
Заткрытое акционерное общество
 
614055, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98
+7 (342) 290-82-82
mail@siburperm.ru
www.sibur.ru/shp

«Сибур-Химпром» специализируется на переработке жидких углеводо-
родов и является одним из ведущих российских производителей целого 
ряда важнейших продуктов нефтехимии. Качество выпускаемой продук-
ции соответствует лучшим мировым стандартам. «Сибур-Химпром» одним 
из первых в газонефтехимической отрасли сертифицировал систему каче-
ства на соответствие требованиям стандарта ИСО 9002:96 в системе серти-
фикации ГОСТ Р. На предприятии действуют три основных производства: 
производство бутиловых спиртов и 2-этилгексанола мощностью 160 тыс. 
т. в год, производство этилбензола (мощностью 220 тыс. т. в год), стирола 
(мощностью 135 тыс. т. в год) и полистирола (100 тыс. т. в год), производ-
ство по выпуску этилена и пропилена.
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Соленис Евразия
Общество с ограниченной ответственностью
 
115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
+7 (495) 931-95-24
+7 (916) 620-55-81
nnoev@solenis.com
www.solenis.com

Соленис является крупнейшим российско-американским производите-
лем специализированной химии для очистки воды с заводом в г. Пермь: 
сточных вод, систем оборотного водоснабжения, котлов. Реагенты при-
меняются в течение многих лет на НПЗ, городских очистных сооружениях, 
металлургии и других объектах промышленности. В составе российского 
коллектива более 50 человек.

Тольяттикаучук/ Тольяттисинтез
Общество с ограниченной ответственностью/ Закрытое акционерное 
общество
 
445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 8
+7 (8482) 36-93-69
officetk@tltk.ru
www.sibur.ru
 
ООО «Тольяттикаучук»  — один из крупнейших производителей синтети-
ческого каучука в РФ. Предприятие  выпускает три вида каучуков: бутил-
каучук, сополимерные и изопреновые каучуки,  — а также мономеры, 
фракции и высокооктановые добавки к бензину. Совокупная мощность по 
выпуску каучуков составляет 170 тыс. тонн в год.
Сополимерные каучуки применяются в шинной, резинотехнической и 
других отраслях промышленности. Изопреновый каучук используется для 
изготовления шин и резинотехнических, медицинских изделий, резин, 
соприкасающихся с пищевыми продуктами. Бутилкаучук применяется для 
изготовления автокамер, диафрагм форматоров-вулканизаторов и проре-
зиненных тканей, изделий медицинского и пищевого назначения, в строи-
тельной промышленности.
В ООО «Тольяттикаучук» внедрена и успешно функционирует Корпора-
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тивная система экологического менеджмента. Основные стратегические 
направления развития деятельности предприятий СИБУРа в области 
охраны окружающей среды отражены в Корпоративной экологической 
политики, которая включает обязательства по соответствию требованиям 
законодательства, предотвращению загрязнения и постоянному улучше-
нию системы экологического менеджмента.

Транснефть-Балтика
Общество с ограниченной ответственностью
 
195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 11, лит. А
+7 (812) 380-62-25, 380-64-91
baltneft@spb.transneft.ru
www.baltneft.transneft.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» 
является дочерним обществом ОАО «АК «Транснефть». ООО «Транс-
нефть-Балтика» учреждено 13 сентября 2000 года с целью строительства 
и дальнейшей эксплуатации существующих магистральных нефтепрово-
дов Балтийской Трубопроводной Системы: нефтепроводов «Ярославль-
Кириши», «Ярославль-Москва» и экспортного направления «Сургут – 
Полоцк» (участок от Ярославля до Полоцка).

УМУП «Ульяновскводоканал»
 
432011, Россия, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6
+7 (8422) 27-33-42
vodok73@mail.ru
www.Ульяновскводоканал.РФ
Ульяновскводoканал – крупнейшая в Ульяновской области водная компа-
ния, которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения более чем 
650 тысячам жителей города и пригородной зоны.
Ульяновскводоканал – это мощный индустриальный комплекс по произ-
водству питьевой воды, приему и очистке сточных вод, имеющий разви-
тую инфраструктуру, которая включает 80 водопроводных и 68 канализа-
ционных насосных станций, очистные сооружения и инженерные системы 
подачи и распределения воды.
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Управляющая компания 
«Содружество»
Общество с ограниченной ответственностью
 
238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, д. 65
+7 (4012) 30-55-00 
info@sodru.com
www.sodrugestvo.ru 

«Содружество» – быстроразвивающаяся российская агропромышленная 
компания, имеющая деловых партнеров по всему миру.  
ГК «Содружество» обладает современной портовой инфраструктурой и 
возможностями для перевалки грузов, обеспечивая доступ на мировые 
рынки в странах и регионах, в которых он ограничен.
Глубоководный незамерзающий морской терминал, работающий кругло-
годично, располагается  вдоль береговой линии Калининградского мор-
ского канала.
В управлении находится 9 причалов длиной от 169 до 280 м общей про-
тяжённостью 2 074 м. 
Позволяет одновременно производить обработку 6 судов с суточным гру-
зооборотом до 70 000 тонн растительных масел и зерновых грузов.

Уралкалий
Публичное акционерное общество
 
618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
+7 (3424) 9-66-54
hse@uralkali.com
www.uralkali.com
 
ПАО «Уралкалий»  — одна из ведущих мировых калийных компаний, 
контролирующая всю производственно-сбытовую цепочку, начиная от 
добычи калийной руды и заканчивая доставкой продукции потребителям. 
ПАО «Уралкалий» стремится к лидерству во всех своих сферах деятельно-
сти. Охрана труда и здоровья, промышленная безопасность и охрана окру-
жающей среды являются ключевыми приоритетами и должны составлять 
основу всех действий и решений, к какому бы направлению работы Ком-
пании они не относились.
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ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
 
249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
+7 (48439) 9-84-12, 6-82-25
postbox@ippe.ru
www.ippe.ru
 
Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энерге-
тический институт имени А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ») – мно-
гопрофильная научная организация, ведущая комплексные исследования 
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.

Федеральное агентство  
водных ресурсов
 
117292, Россия, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, кор. 1
+7 (499) 125-52-79
water@favr.ru
www.voda.mnr.gov.ru
 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуще-
ством в сфере водных ресурсов.
Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Миссия Федерального агентства водных ресурсов заключается в обеспе-
чении рационального и безопасного водопользования, исключающего 
истощение водных ресурсов и необратимое ухудшение качества окружа-
ющей среды, безопасности жизнедеятельности населения и объектов эко-
номики от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и 
техногенного характера.



60

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр 
экологической безопасности 
Российской академии наук  
(НИЦЭБ РАН)
 
197110, Россия, г. Санкт-Петербург, 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 отно-
сятся процессы, эффекты и явления в биосфере, техносфере и социос-
фере. Институт располагает комплексом приборов для оценки состояния 
окружающей среды. Для изучения зон и объектов экологического риска 
применяются дистанционные методы с использованием уникального 
комплекса приборов отечественного производства и самолетов-лабора-
торий. Институт имеет опыт по анализу деятельности отраслей народного 
хозяйства, по подготовке заключений о состоянии окружающей среды и о 
последствиях антропогенных воздействий для широкого перечня практи-
ческих проблем.
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Феникс
Общество с ограниченной ответственностью
 
191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17
+7 (812) 309-21-44
belousov@port-bronka.ru
www.port-bronka.ru 

Проект строительства Многофункционального морского перегрузочного 
комплекса (ММПК) «Бронка» реализуется в рамках Концепции развития 
перспективных районов (аванпортов) 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 реги-
она, предназначенных для обработки контейнерных и накатных грузов.
Проект ММПК «Бронка» включает в себя: контейнерный терминал, терми-
нал накатных грузов, логистический центр.

Фонд содействия сохранению  
озера Байкал
 
119049, Россия, г. Москва, ул. Донская, д. 13
+7 (495) 933-33-10
info@baikalfund.com
www.baikalfund.ru

Учрежден в 2008 г. по инициативе Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ». Осу-
ществляет поддержку масштабных научно-исследовательских проектов и 
программ, направленных на разработку эффективных мер по сохранению 
озера Байкал. В частности, в 2008-2010 годах Фондом организована круп-
нейшая Международная научно-исследовательская экспедиция «Миры на 
Байкале». В ней приняли участие ведущие отечественные и зарубежные 
ученые, главы государств, известные политические и общественные дея-
тели из 12 разных стран. Все это оказало неоценимую поддержку даль-
нейшему развитию российской фундаментальной науки, стало заметным 
мировым событием.
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ФосАгро
Открытое акционерное общество
 
119333, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 55/1, стр. 1
+7 (495) 956-93-27
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru

«ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания. 
«ФосАгро»  — крупнейший в Европе производитель фосфорных удобре-
ний, крупнейший в мире производитель высокосортного фосфатного 
сырья (с содержанием P2O5 39% и более) и один из крупнейших произво-
дителей аммофоса и диаммонийфосфата, ведущий в Европе и единствен-
ный в России производитель кормового монокальцийфосфата, единствен-
ный в России производитель нефелинового концентрата. 

Центр экологических проектов 
РАВНОВЕСИЕ
Автономная некоммерческая организация
 
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр-т В.О., д. 88
+7 (812) 305-30-56
info@ru-ecology.ru
www.ru-ecology.ru
 
Центр экологических проектов «Равновесие», в рамках международного 
проекта «Год Финского залива», выступает стратегическим партнером Все-
российского общества охраны природы в области просвещения. Сотруд-
ничество в области экологического просвещения ВООП и Равновесия – 
это комплекс мероприятий, направленных на воспитание экологической 
культуры населения, в особенности, у молодого поколения.
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ЭКОС Северо-Запад
Общество с ограниченной ответственностью
 
199004, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой пр-т В.О., д. 35, оф. 3
+7 (812) 323-23-03
w@ecos-sz.ru
 
ООО «ЭКОС Северо-Запад»  — дочерняя компания ООО «ЭКОС ИНВЕСТ», 
продукция и услуги которой реализуются на рынке систем водоснабжения 
и водоотведения под единой торговой маркой ЭКОС как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. Для реализации международ-
ных проектов, а также обеспечения поставок оборудования европейских 
производителей организованы и действуют представительства в странах: 
Чешская Республика, Казахстан, Саудовская Аравия.
Все это, помноженное на многолетний опыт работы в области проектиро-
вания, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов водоотве-
дения и водоподготовки позволяет нам занимать лидирующие позиции на 
рынке и предлагать клиентам действительно инновационные решения, 
технологии и оборудование для очистки сточных вод как в Северо-Запад-
ном регионе, так и за его пределами.

«ЭКОСПАС»
АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»
 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 25
+7 (495) 778-77-47
info@ecospas.ru
www.ecospas.ru 

«ЭКОСПАС»  — профессиональное аварийно-спасательное формирование, 
более 15 лет занимающееся ликвидацией разливов нефти и нефтепродук-
тов в России. По территориальному охвату (более 40 филиалов по всей тер-
ритории РФ), уровню профессиональных навыков сотрудников и оснащен-
ности техникой, «ЭКОСПАС» — лидер рынка аварийно-спасательных работ!
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“Commercial Sea Port of Ust-Luga” JSC 
13А, Novgorodskaya str., Saint-Petersburg, Russian Federation, 191144 
+7 (812) 401-60-74 
info@port-ustluga.ru 
www.port-ustluga.ru/en

“Commercial Sea Port of Ust-Luga” JSC is a stevedoring company, operating 
multipurpose terminal YUG-2 (MPT YUG-2) and Auto-Railway Ferry Terminal.

Company «Transneft Baltic»
11A, Arsenalnaya emb., Saint-Petersburg, Russian Federation, 195009 
+7 (812) 380-62-25, 380-64-91 
baltneft@spb.transneft.ru 
www.baltneft.transneft.ru

Limited Liability Company «Transneft Baltic» is a subsidiary of Transneft, JSC. 
Transneft Baltic, LLC, was founded on September 13, 2000 for the purpose of con-
struction and further operation of the existing oil trunk pipelines of the Baltic Pipe-
line System: the Yaroslavl – Kirishi and Yaroslavl – Moscow oil pipelines as well as the 
Surgut – Polotsk export-targeted pipeline (the section from Yaroslavl to Polotsk).

ECOS Northwest, LLC
35-3, Bolshoy Avenue of Vasilievsky island, Saint-Petersburg, Russian 
Federation, 199004 
+7 (812) 323-23-03 
w@ecos-sz.ru

LLC ECOS Northwest is a branch company of LLC «ECOS IVEST». The product 
and services of this company are sold in the market of water supply sanitation 
under single brand ECOS both in Russia and abroad.
We organized offices in such countries as Gzech Republic, Kazakhstan, Saudi Arabia 
for international projects and for the supply of equipment of European manufactures.
All this coupled with many years of experience in design construction, recon-
struction and operation of the facilities of sanitation and water treatment 
allows us to occupy a leading position in the market and offer customers truly 
innovative solutions, technologies and equipment for wastewater, treatment in 
the North West region and beyond.
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ECOSPAS
2, building 25, Ugreshskaya str., Moscow, Russian Federation, 115088 
+7 (495) 778-77-47 
info@ecospas.ru 
www.ecospas.ru

«ECOSPAS» is a professional accident rescue group, which is dealing with oil 
spill responses in Russia for more than 15 years. «ECOSPAS» is a leader of Rus-
sian accident rescue operations industry by the territorial coverage (more than 
40 branches all over the Russian Federation), the level of professional skills as 
well as the newest equipment technologies.

EKOTON, Industrial Group
40, Knyazya Trubezkogo str., Belgorod, Russian Federation, 308000 
+7 (4722) 4-08-89 
info@ekoton.com 
www.ekoton.com

EKOTON Industrial Group is the largest Russian manufacturer of equipment for 
wastewater treatment and sludge dewatering.
Since 1995 the company has implemented more than 1200 projects of build-
ing, reconstruction and modernization municipal and industrial treatment 
facilities. 
The Company’s plants are situated in Russia, Ukraine and Poland, producing 
more than 30 types of equipment for all stages of wastewater treatment.

EuroSibEnergo
3, Shchepkina str., Moscow, Russian Federation, 129090 
+7 (495) 720-50-85 
info@eurosib.ru 
www.eurosib.ru

EuroSibEnergo is  largest Russian privately held energy company and one of the 
largest hydroelectric power producers in the world. EuroSibEnergo has been 
established in the result of acquisition and  gradual consolidation of energy, 
engineering and coal assets since 2001.
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Fenix, LLС
17, Krasnogo Tekstilshika str., Saint-Petersburg, Russian Federation, 191124 
+7 (812) 309-21-44 
belousov@port-bronka.com 
www.port-bronka.com

Port of Bronka project is realized within the framework of «The Concept of devel-
opment for the most prospective areas of Port of Saint-Petersburg». The project 
was initiated by the Russian Ministry of Transport and the Government of Saint-
Petersburg. According to «The Concept» Bronka will become one of the leading 
container and ro-ro cargo areas of Saint-Petersburg. The MSCC «Bronka» project 
includes the container terminal, the ro-ro terminal, logistic center.

GAZPROM DOBYCHA YAMBURG, LLC
9, Geologorazvedchikov str., Novy Urengoy, Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug, Tyumen Oblast, Russian Federation, 629306 
+7 (3494) 96-60-20, 96-70-20, 96-64-88 
info@yamburg.gazprom.ru 
www.yamburg-dobycha.gazprom.ru

"Gazprom production Yamburg" LLC  (an affiliated company of "Gazprom" LtD) 
has been operating in the Yamalo-Nenets  Autonomous District since 1984. The 
main type of activity is gas and gas liquid production.

Gazprom geologorazvedka, LLС
70, Gertsena str., Tyumen, Russian Federation, 652000 
+7 (3452) 54-09-54 
office@ggr.gazprom.ru 
geologorazvedka.gazprom.ru

Gazprom geologorazvedka LLC is 100% subsidiary of OJSC Gazprom. The com-
pany performs the whole set of exploration works to find new onshore and 
offshore hydrocarbon fields and reservoirs in Russian Federation, and to carry 
out discovered reservoirs appraisal, and to prepare them for production. The 
main aim of the company activity is the replacement of the mineral raw mate-
rial base of OJSC Gazprom.
Now Gazprom geologorazvedka LLC performs operating activities on license 
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areas located in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Krasnoyarsk region, 
Irkutsk region, Republic of Sakha (Yakutia) and on the shelf of Sakhalin Island, 
Kara Sea, Barents Sea and Sea of Okhotsk.

GORVODOKANAL, Novosibirsk 
Municipal Unitary Enterprise
5, Revoliutsii str, Novosibirsk, Russian Federation, 630007 
+7 (383) 210-36-55 
gorvoda@mail.ru 
www.gorvodokanal.com

Municipal unitary enterprise “Gorvodokanal” is the biggest water and sewage 
enterprise. On balance of the enterprise is about 3300 kilometers networks of 
water-upply and sewage.
“Gorvodokanal” is equipped with modern equipment, instruments and tech-
nology, it constantly injects new technologies for preparing drinking water and 
purifying waste water.

Institute of Applied Ecology and 
Hygiene
17N, 9, Medikov av., Saint-Petersburg, Russian Federation, 197022 
+7 (812) 677-44-00 
ipeig@atr-sz.ru 
www.atr-sz.ru

Institute of applied ecology and hygiene provides a wide range of services in 
the area of engineering and environmental consulting for different industries.
Engineering and Design
Environmental Documents and Permits
Engineering Environmental Survey
Consulting, Exspertise, Permits
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International Ecological Fund 
«ClearSeas»
17, Barclay str., Moscow, Russian Federation, 123309 
+7 (499) 142-07-54, 142-09-13 
info@cleanseas.ru 
www.cleanseas.ru

IEF"Clean Seas" creates programs to monitoring of environment, to reduce the 
negative impact of economic activity on the environment, eliminates dam-
age caused to nature and help to prevent the damage of the nature, makes 
activities to raise the ecological education of the society. Assists enterprises to 
improve the environmental performance of their business activities, initiates 
interesting and landmark ecologic projects all across the country, popularized 
the interaction of business and hi-tech technologies in positive direction.

Joint Stock Company  
"Afrikantov Experimental Design 
Bureau for Mechanical Engineering" 
(JSC «Afrikantov OKBM»)
15, Burnakovsky proezd, Nixhny Novgorod, Russian Federation, 603074 
+7 (831) 275-26-40 
okbm@okbm.nnov.ru 
info-de@trojanuv.com 
www.okbm.nnov.ru

Joint Stock Company "Afrikantov Experimental Design Bureau for Mechani-
cal Engineering" (JSC «Afrikantov OKBM») is a large research and production 
center in the field of nuclear engineering. 
The enterprise has a well-developed and effective infrastructure, which pro-
vides for the entire production process: from the designing, fabrication and 
testing of products to their complete delivery to customers with subsequent 
maintenance during the entire life cycle of high-reliability reactor plants of vari-
ous types.
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Management Company 
«Sodruzhestvo», Ltd
65, Gagarina str., Svetly, Kaliningrad region, Russian Federation, 238340 
+7 (4012) 30-55-00 
info@sodru.com 
www.sodrugestvo.ru

Sodrugestvo is an extensively growing Russian argoindustrial holding with 
numerous business partners all over the world.  
Sodrugestvo Group owns a contemporary port infrastructure and cargo trans-
shipment facilities, ensuring access to global markets by countries and regions 
where it is limited.
Deep-water ice-free sea terminal functioning all year round is located along the 
shoreline of the Kaliningrad sea channel.
Sodrugestvo operates 9 berths from 169 to 280 m long with the total length 
of 2,074 m. 
The company has facilities for simultaneous handling of 6 vessels with daily 
cargo turnover of up to 70,000 tons of vegetable oils and grains. 

MC «MBPPO» LLC 
15, building 1, Oruzheiniy lane, Moscow, Russian Federation, 125047 
+7 (495) 628-66-36 
1324848@gmail.com 
www.severmet.com

In recent years enterprises of our group are collaborating with Russian com-
panies, who are concerned about environment, as well as with the administra-
tions of provincial and territorial governments of subjects of the Russian Fed-
eration and with companies of small and medium business in regions of the 
Far north.
We deal with m metal scrap and waste.
We participate in the practical implementation of projects to clean up areas of 
the Far North of accumulated environmental damage. For example, the compa-
nies of our group have necessary technological equipment, are concentrated 
in northern ports of the Russian Federation to conduct environmental works.
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MOSVODOKANAL
2, Pleteshkovsky per., Moscow, Russian Federation, 105005 
+7 (499) 763-34-34 
post@mosvodokanal.ru 
www.mosvodokanal.ru

Mosvodokanal is the biggest Russian water company. The main activity of the 
company is providing high-quality water and wastewater services to over 15 
mln. citizens of the Moscow metropolitan and Moscow Region areas, i.e. 10% 
of the entire national population.
Mosvodokanal in figures:
4 water treatment plants: the Roublyovo, the North, the East, the West plants.
12,7 thou km – the length of the water distribution network
4 water treatment facilities: the Kouryanovo, the Lyubertsy, the South Boutovo, 
the Zelenograd facilities
8,2 thou km – the length of the sewer network
35 snow disposal facilities
12.5 00 employees

MOSVODOKANALNIIPROJECT SUE
22, Pleteshkovsky per., Moscow, Russian Federation, 105005 
+7 (499) 261-53-84 
post@mvkniipr.ru 
www.mvkniipr.ru 

“MosvodokanalNIIproject” Institute was established 75 years ago for the design-
ing of water supply and wastewater disposal and treatment systems aimed at 
complex solution of problems related to the establishment of optimum urban 
engineering infrastructure. At present “MosvodokanalNIIproject Institute” Joint 
Stock Company is a multi-purpose research, design and exploratory organization 
carrying out work in the field of establishing life-support systems – water supply; 
wastewater disposal and treatment; urban waste management; industrial and 
consumption waste utilization and neutralization; environmental protection.
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Oceanos, JSC
19/2, Esenina str., Saint-Petersburg, Russian Federation, 194295 
+7 (812) 292-37-16 
office@oceanos.ru 
www.oceanos.ru

- Subsea engineering and consulting; 
- Support of underwater operations of any kind; 
- Integrated Security System for Offshore Oil & Gas Engineering Structures;
- Atmospheric diving suits, work class ROVs, survey ROVs, AUV, gliders; 
- On-site and remote maintenance and repair of subsea equipment and diving gear.

ORKO, JSC
115, Krasnoyarskiy Trakt str., Omsk, Russian Federation, 644035 
+7 (3812) 51-03-74, 51-03-86 
omskorko@bk.ru 
www.orko.ru 

Development and production of pneumatic plugs for sealing pipelines in 
emergency measures, repair and adjustment operations performed with oil 
pipelines, oil-product pipelines, water pipe, sewerage and heating systems 
(including chemical enterprises). Production of pneumatic jacks, plugs for 
small diameter pipes for housing and communal services and other non-stand-
ard rubber products.

Public Joint Stock Company 
«Murmansk Commercial Seaport»
19, Portovy proezd, Murmansk, Russian Federation, 183024 
+7 (8152) 48-06-44 
office@portmurmansk.ru 
www.portmurmansk.ru

Murmansk Commercial seaport takes a unique place among the northern ports 
of Russia due to its climatic conditions and geographical location from one part 
and from the other part –it is its history and present time, they are full of sig-
nificant events.
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Pushkin Leningrad State University
10, Peterburgskoe road, Pushkin, Saint-Petersburg, Russian Federation, 
196605 
+7 (812) 466-65-58 
pushkin@lengu.ru 
www.lengu.ru

Pushkin Leningrad State University is a major Russian scientific and educational 
center. The main campus is situated in Pushkin town which is a renowned sub-
urb of Saint-Petersburg. There are also 12 branches in Moscow, Yekaterinburg, 
Yaroslavl, Vyborg, etc. The University comprises 11 faculties, 4 research insti-
tutes, a university research park, business incubators, innovative-technological 
centers and numerous laboratories. The Institute for geography, ecology and 
nature management and LSU’s Laboratory for molecular genetics are among 
them/ Both run studies in fields of nature management amd sustainable devel-
opment.

Saint-Petersburg and Leningradsky 
district branch of All-Russian Society of 
Nature Protection (VOOP)
9A, Drovanaya str., Saint-Petersburg, Russian Federation, 190103 
+7 (812) 334-04-40 
info@voop.spb.ru 
www.voop.spb.ru

The All-Russian Society of Nature Protection (VOOP) –  the National   Rus-
sian social, educational  and cultural organization. The Mission of the Soci-
ety  is to support the favorable ecological and social situation in regions 
and the country. Main activities of the Society: rendering assistance to the 
State power bodies to assure the stable and ecologically safe development 
of Russia, ecological education of the population, scientific, technical and 
practical activities for environment protection, consulting of parties of 
water use, organizing ecological monitoring of territories by own forces or 
with the help of accredited companies, implementing of up-to-date tech-
nologies to realize the effective State ecological control.
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Salsnes Filter AS 
Verftsgt. 11, 7800 Namsos, Norway 
+7 (495) 508-88-08 
+4774274860 
firmapost@salsnes-filter.no 
info-de@trojanuv.com 
www.salsnes-filter.com

More than 20 years the company is engaged in development of equipment 
and complex solutions to treat municipal and industrial waste water in a variety 
of applications. Advantages of the technology: the simplification of treatment 
process, compact systems, the modular concept, the stabilization of treated 
water quality parameters, and optimization of downstream processes; reli-
ability, efficiency and flexibility of solutions to any scale of production and the 
degree of purification, the compatibility to other treatment technologies

Solenis Eurasia, JSC
7, building 22, Derbenevskaya emb., Moscow, Russian Federation, 
115114 
+7 (495) 931-95-24 
+7 (916) 620-55-81 
nnoev@solenis.com 
www.solenis.com

Solenis is subsidiary of US company and has a local Perm production that allow 
to offer specialty water treatment chemicals for market. We produce floccu-
lants, boiler and cooling chemicals. They are applied at muni waste water facili-
ties as well as at different industrial sites.
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VODOROY, LLC
2, of. 459, Mitrofanievskoye shosse, Saint-Petersburg, 
Russian Federation, 190005
+7 (812) 309-56-68
www.vodoroy.ru

Modern hydro engineering industry requires high qualifi cation, innovative 
approach and quick decisions. 
Vodoroy Company provides high-level quality services in the following seg-
ments:
• Hydro engineering solutions
• Dredging works
• Industrial ponds services 
• Driving of pile
We guarantee:
• State-of-art machinery produced by leading European companies
• 10 years of professional experience 
• Individual decisions, high effi  ciency level
Prompt performance, eff ective collaboration with clients 

VOOM Impianti e Processi S.p.A.
252, via Curiel, Rozzano (Mi), Italy, 20089
+39 (02) 575-108-08
info@vomm.it
commerciale@vomm.it
www.vomm.it

VOMM designs, produces, installs and starts up plants for civil and industrial 
sludge drying and thermal valorization; thermal treatment of the moist prod-
uct for next production phases; land decontamination; drying and re-utiliza-
tion of plastic waste and polymers. All our plants are designed for all kind of 
solutions always with respect for the environment. (According to the regula-
tion CE 2000/76).
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Генеральный информационный партнер Форума

Информационные партнеры Форума
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Оператор форума

www.confspb.ru


