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17 марта. Первый день I Международной конференции 

8:20 - 9:00 Регистрация участников конференции 
Кофе-брейк 

9:00 - 9:10 Вступительные слова: 
Б.В.Грызлов, 
председатель Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.Н.Чилингаров, 
член Бюро Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», координатор проекта «Санкт-
Петербург – морская столица РОССИИ» 
В.А.Тюльпанов,  
руководитель проекта «Санкт-Петербург — морская столица РОССИИ»,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

9:10 - 11:30 Пленарное заседание I 
Модератор: Е.А.Самаркин, заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному Федеральному округу 
 
«Экологическая обстановка в стране. Обеспечение мер по охране водных ресурсов» 
Докладчик: представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации  
 
«Экологическое законодательство в России. Внедрение экономических механизмов 
природопользования» 
Докладчик: представитель Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
 
«Осуществление государственного водного контроля в Российской Федерации» 
 Докладчик: В.В.Кириллов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  
 
«Аспекты трансграничного сотрудничества в области использования и охраны водных 
ресурсов» 
Докладчик: М.В.Селиверстова, руководитель Федерального агентства водных ресурсов  
 
«Экологические аспекты развития в Российской Федерации морских портов (на примере 
морского порта в Усть-Луге)» 
Докладчик: представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  
 
«Проблемы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания в условиях 
антропогенного воздействия, их законодательное урегулирование»  
Докладчик: А.Н.Белоусов, советник руководителя Федерального агентства по 
рыболовству 
 
«Защита естественных водоемов от загрязнения углеводородами» 
Докладчик: В.И.Ващук, представитель администрации проекта «Санкт-Петербург – 
морская столица РОССИИ. Экология» 
 

Экология Балтийского моря 
 

«Политика Санкт-Петербурга по охране Балтийского моря» 
Докладчик: Д.А.Голубев, председатель Комитета по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства  
Санкт-Петербурга  
 
 «Анализ экологической ситуации Финского залива Балтийского моря. Динамика и 
перспективы» 
Докладчик: В.М.Тарбаева, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области 
 



I Международная конференция GlobalPORT – 2010  
«Санкт-Петербург – морская столица РОССИИ.  

Экология» 
17 – 18 марта 2010 года 

 

  

«Вопросы экологической безопасности и развития инфраструктуры Таллиннского 
порта» 
 Докладчик: Э.Каасик, руководитель отдела контроля качества и охраны окружающей 
среды Таллинского порта 
 
«Экологический вызов в бассейне Балтийского моря с точки зрения Германии. Опыт и 
возможные решения проблем в международном сотрудничестве, на фоне плана 
HELCOM» 
Докладчик: Макс фон Хан, руководитель отдела экономики, консул генерального 
консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге  

 

11:30 - 
12:00 

Кофе-брейк 
Пресс-конференция 

12:00 - 
13:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание II 
Модератор: Л.Н.Карлин, ректор Российского Государственного Гидрометеорологического 
университета 
 

Экологическая ситуация в арктической зоне  
 
«Приоритетные задачи совершенствования законодательства в области защиты морей 
Российской Федерации от нефтяного загрязнения» 
Докладчик: Е.А.Шварц, д.г.н., директор по природоохранной политике Всемирного фонда 
природы (WWF России)  
 
«Охрана водных ресурсов» 
Докладчик: И.М.Ефремкин, начальник отдела экологической безопасности ООО «Газпром 
нефть шельф»  
 
«Перспективы развития Северного морского пути» 
 Докладчик: А.А.Смирнов, заместитель генерального директора по эксплуатации флота 
ФГУП «Атомфлот» 
 
«Минимизация воздействия разработки Штокмановского газоконденсатного 
месторождения на экологию арктической зоны» 
Докладчик: М.С.Шарифуллин, заместитель технического директора Дирекции по 
подготовке техничсеской документации Штокман Девелопмент АГ 
 
«Экологическое сопровождение проектов, реализуемых на шельфе» 
Докладчик: Е.В.Кривонос, начальник сектора по связям с общественностью, маркетингу и 
юридическому сопровождению ООО «ФРЭКОМ»  
 

Экология морей Тихоокеанского региона  
 
«Методы контроля и надзора за экологической ситуацией в Восточном (Японском) 
море» 
Докладчик: Ли Сок Пэ, Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге  
 

«Японское море - меры по охране окружающей среды» 
Докладчик: И.Кавабата, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге  
 

Экология Каспийского моря  
 
«Экологическая безопасность России на Каспии. Подготовка к реализации «Протокола 
по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности» к  Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции)» 
Докладчик: А.А.Сандриков, руководитель Службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 
 

«Экологические аспекты освоения нефтегазовых месторождений Северного Каспия. 
Опыт ОАО «ЛУКОЙЛ» 
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13:40-
14:00 
 
14:00 - 
15:00 

Докладчик: И.А.Заикин, заместитель начальника Главного технического управления  
ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Кофе-брейк 
Пресс-конференция 

 

Экология Черного моря  
«Управление выработкой отходов кораблями в болгарских портах Черного моря» 
Докладчик: А.Натова, директор управления «ЕС, международные отношения и проекты», 
морская администрация Болгарии 
 
«Экологические проблемы развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне и 
пути их решения» 
Докладчик: Г.И.Скрипка, глава Комитета по охране окружающей среды и природных 
ресурсов администрации Ростовской области 
 
«Развитие прибрежной инфраструктуры Краснодарского края и его влияние на 
рекреационный потенциал региона» 
Докладчик: В.М.Шереметьев, к. г-м. н, академик МАНЭБ, начальник управления 
департамента природных ресурсов государственного экологического контроля 
Краснодарского края 

Трансграничные реки (Амур, Иртыш) 
«Вопросы поддержания экологической безопасности  трансграничных рек на примере 
реки Амур» 
Докладчик: О.А.Кочнов, заместитель председателя Правительства Амурской области 
 
«Укрепление дружбы и усиление сотрудничества в защите трансграничных водных 
ресурсов на примере реки Амур» 
Докладчик: Ч.Чжичан, заместитель Генерального консула КНР в Санкт-Петербурге 

 

15:00-
16:00 

Обед 

16:00-
18:00 

Панельная дискуссия: 
«Проблемы очистки сточных вод» 
 
Модератор: В.К.Донченко, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
Центра экологической безопасности РАН 

Участники:  
• Федеральное агентство водных ресурсов; 
• водоканалы; 
• промышленные предприятия; 
• сельскохозяйственные предприятия: птицефабрики, животноводческие комплексы; 
• компании, специализирующиеся на производстве и проектировании очистительных 

систем; 
• предприятия, занимающиеся очисткой сточных вод, станции аэрации. 

Вопросы для обсуждения: 
Очистные сооружения в России: существующие проблемы, необходимость модернизации, 
перспективы; 
Система «чистого производства»: повышение производительности предприятия за счет более 
эффективного использования ресурсов и снижения объемов выбросов; 
Нормативы очистки;  
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Инновационные способы очистки сточных вод. 

Выступления: 
 
«Инновационные методы очистки сточных вод» 
Докладчик: М.Н.Смирнов, генеральный директор «KWI International» 
 
«Инновационные технологии в системе очистки сточных вод для эффективного 
использования земельных площадей и экономической эффективности при 
эксплуатации». 
Докладчики: А.И.Яковлев, директор по развитию ЗАО «Компания «ЭКОС»; 
 Н.И.Куликов, профессор, д. т. н., научный консультант ЗАО «Компания «ЭКОС»; 
 А.Н.Ножевникова, д.б.н., профессор, заведующая лабораторией Института микробиологии 
РАН 
 
«Программа мероприятий по реконструкции модернизации очистных сооружений г. 
Белая Калитва» 
Докладчик: В.А.Галактионов, председатель Совета Директоров ГК «Водный мир»  

16:00 - 
18:00 

Панельная дискуссия: 
«Функционирование портов и экология» 
 
Модератор: В.Г.Безбородов, генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» 
Участники:  

• представители портов (российских и зарубежных); 
• стивидорные компании; 
• судоходные компании; 
• бункерные компании; 
• компании, занимающиеся ликвидацией нефтеразливов (экофлот). 

Вопросы для обсуждения: 
Проблема устаревшего портового оборудования; 
Загруженность портов; 
Проблемы ликвидации нефтеразливов в акваториях портов; 
Экологическая безопасность бункерных операций.  

Выступления: 
 
«Природоохранные мероприятия в Беломорском порту» 
Докладчик: А.А.Джабасов, первый заместитель генерального директора  
ЗАО «Беломорский порт» 
  
«Проблемы сохранения рыбных запасов Финского залива в условиях проведения 
широкомасштабных гидротехнических работ» 
Докладчик: А.П.Педченко, заместитель директора по научной работе ФГНУ «ГосНИОРХ»  
 
 «Организационно-правовые вопросы проектирования 
санитарно-защитных зон портов»  
Докладчик: Т.И.Нифонтова, к.т.н., директор ООО «Городской центр экспертиз –экология» 
 
«Затонувшие объекты  на дне рек и прибрежных акваторий»  
Докладчик: А.В.Лукошков,  научный руководитель Центра научных подводных исследований 
 
«Использование результатов космической деятельности для мониторинга 
деятельности морских портов» 
Докладчик: А.М.Абросимов, руководитель департамента Центр космических услуг»  
 

16:00 - 
18:00 

Панельная дискуссия: 
«Экономическая мотивация предприятий к осуществлению природоохранной 
деятельности» 
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Модератор: С.В.Елисеев, директор юридического департамента ОАО «Евразийский» 

Участники: 
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
• Комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии; 
• профильные региональные ведомства; 
• промышленные предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие, 

металлургические, пищевые, по производству минудобрений, ЦБК и др.; 
• энергетические компании, производители и поставщики электрической и тепловой 

энергии в России; 
• компании, специализирующиеся на производстве и проектировании очистительных 

систем; 
• представители экологических ассоциаций и союзов РФ. 

Вопросы для обсуждения: 
Обеспечение соответствия деятельности компаний природоохранному законодательству; 
Внедрение экономических механизмов природопользования и мотивация предприятий 
к природоохранной деятельности; 
Издержки механизма исчисления и изымания штрафа за негативное воздействие 
на окружающую среду; 
Экологическая ответственность предприятий как способ привлечения инвестиций;  
Корпоративная экологическая политика, экологический менеджмент. 

Выступления: 
 
«Экологически эффективные инновационные решения по утилизации сточных вод на 
Уренгойском НГКМ» 
Докладчик: В.В.Илгашев, инженер 1 категории отдела охраны окружающей среды и 
промышленной санитарии инженерно-технического центра ООО "Газпром добыча Уренгой"  
 
«Актуальные вопросы экологического законодательства в деятельности предприятий 
водоснабжения и водоотведения» 
Докладчик: С.В.Елисеев, директор юридического департамента ОАО «Евразийский» 
 

 
18:45 
19:00 
19:20 

Вечерний прием для участников конференции 
Сбор участников Конференции в холле гостиницы «Sokos Hotel Palace Bridge» 
Отправление автобусов 
Вечерний прием 

 18 марта. Второй день I Международной конференции 
 
10:30 
10:45 
11:00- 13:00 
 
13:00-14:30 
14:30-15:30 
15:30 

Культурная программа для участников конференции 
Сбор участников Конференции в холле гостиницы «Sokos Hotel Palace Bridge» 
Отправление автобусов от гостиницы 
Посещение Форума «Экология большого города» (выставочный комплекс 
«Ленэкспо», павильон №7) 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе  
Обед в ресторане «Монтана» (Измайловский пр., 19) 
Трансфер от ресторана «Монтана» до гостиницы «Sokos Hotel Palace Bridge» 

 

                          
 
 
 
 
 
 
ПАРТНЕРЫ 
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