
 
 

 

                                                                                                        СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
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 
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией  
Обед 

13:30 – 15:30 
 
 

Конференция  
«Влияние транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры на 
водные объекты» 
Часть 1. 
 

Конференция  
«Обеспечение населения 
качественной водой 
и минимизация 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 
водохозяйственного 
комплекса РФ: 
международный и 
региональный аспект» 
Часть 1. 

Конференция 
«Перспективы снижения 
антропогенного 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 по случаю окончания Форума 
 

Партнер Форума 
 

 

 



 
 

 

 
   ПРОГРАММА* 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
26 февраля 2015 

 
Место проведения: 

Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 

  

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

Конференц-зал 
«Александровский 

1-4» 

 
Модераторы:  
СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии  
КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Подкомитета по 
водным ресурсам Комитета Государственной думы ФС РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
 
Приветственные слова от имени: 
 
Председателя Совета Федерации ФС РФ  
МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ –  
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по регламенту и 
организации парламентской деятельности, руководитель Проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»  
ТЮЛЬПАНОВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ 
 
Председателя Государственной Думы ФС РФ 
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА –  
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии  
СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 
 
Министра природных ресурсов и экологии РФ 
ДОНСКОГО СЕРГЕЯ ЕФИМОВИЧА – 
Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 
БОКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
 
Министра иностранных дел РФ 
ЛАВРОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА – 
Руководитель Представительства Министерства иностранных дел РФ в 
Санкт-Петербурге 
ЗАПЕВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА  
Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г.Санкт-
Петербург 
СЕРЕБРИЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 



 
 

 

 
Мэра города Москвы  
СОБЯНИНА СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА – 
 
Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
Доклады:  
Общественный контроль нарушений в природоохранной сфере: диалог 
власти и общества для решения экологических проблем 
СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, руководитель направления «Экология» 
Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская 
столица России» 
 
Обеспечение экологической безопасности трансграничных водных 
объектов  
БОКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, заместитель руководителя 
Федерального агентства водных ресурсов 
 
Отчет о реализации проекта «Год Финского залива 2014» 
ТЮЛЬПАНОВ ВАДИМ АЛЬБЕРТОВИЧ, председатель Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по регламенту и организации парламентской 
деятельности, заместитель председателя  организационного комитета 
Российской Федерации трехстороннего проекта  «Год Финского залива-
2014, руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-
Петербург – морская столица России» 
 
Осуществление государственного контроля в РФ за водными 
объектами: первоочередные задачи и перспективы  
ДОЛМАТОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
 
О порядке разработки и согласования планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Российской Федерации  
АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, статс-секретарь, заместитель 
министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
Развитие и модернизация государственной системы мониторинга 
водных объектов в Балтийском регионе 
ЯКОВЕНКО МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель руководителя 
Федерального агентства по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  
 

  
12:30 – 13:00 

Конференц-зал 
«Екатерининский  

1-2» 

 
Пресс-конференция   
Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией 
 

  



 
 

 

12:30 – 13:30 
Ресторан 

«Скайлайт»,  2 этаж 

 
Обед 

  
13:30 – 18:00 

(с перерывом на 
кофе-брейк            

15:30 – 16:00) 

Конференция  
«Влияние транспорта и транспортной инфраструктуры на водные 
объекты» 

Конференц-зал 
«Александровский 

1-2» 
 

Модератор: КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, главный редактор 
газеты «Морские вести России» 
 
Воздействие дноуглубительных работ на состояние водных биоресурсов 
и среды их обитания   
ЗДЕТОВЕТСКИЙ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, начальник Управления контроля, 
надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству 
 
Особенности прохождения экологической экспертизы проектов по 
ремонтному дноуглублению в морских портах  
МАКОЕДОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник Управления 
экологической и природоохранной деятельности ФГУП «Росморпорт» 
 
Реализация положений Тегеранской конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 
БОГОСЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, руководитель 
Международного экологического фонда «Чистые моря» 
 
Современные требования к судам в части минимизации воздействия на  
окружающую среду 
ПЕТРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,  старший эксперт отдела 
механизации оборудования и систем ФГУ «Российский морской регистр 
судоходства» 
 
Перспективы утилизации старых и затопленных судов в акватории 
Авачинской губы 
МАКЛОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Камчатского края  
 
Обеспечение экологической безопасности при бункеровке 
ДЕГТЯРЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ведущий специалист ООО «ЛУКОЙЛ-
БУНКЕР» 
 
Частно-государственное партнерство при реагировании на разливы 
нефти 
СЕМАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, заведующий лабораторией 
Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского 
института  морского флота (ЗАО «ЦНИИМФ») 
 
 

13:30 – 15:30 
Конференция  
«Обеспечение населения качественной водой и минимизация ущерба 
при коммунальном водоотведении» 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференц-зал 
«Александровский 

3-4» 

Модератор: КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор 
Департамента технической политики Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
 
Модернизация коммунального комплекса РФ: первоочередные задачи в 
сфере ВКХ 
ПОПКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель директора  
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
 
Контроль качества и безопасности питьевой воды в РФ 
БАШКЕТОВА НАТАЛИЯ СЕМЕНОВНА, руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
 
Проблемы и перспективы развития ВКХ России 
БУДНИЦКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие»  
 
Деятельность ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» по снижению 
негативного воздействия на водные объекты 
РУБЛЕВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, заместитель директора по 
развитию филиала «Инженерно-инновационный центр»  ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» 
 
Деятельность АО «Мосводоканал» по модернизации очистных 
сооружений канализации  
БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, главный специалист Управления 
природопользования и охраны окружающей среды АО «Мосводоканал» 
 
Модернизация систем очистки сточных вод на примере ЗАО «ГОС» г. 
Томска 
ЩЕСНЯК ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА, руководитель технического отдела 
промышленной группы «Экотон» 

  

13:30 – 15:30 Конференция  
«Рациональное использование водных ресурсов в промышленности» 

 

 
Модератор: СОЛОВЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  директор 
Института экономики природопользования и экологической политики НИУ 
«Высшая школа экономики» 
 



 
 

 

Конференц-зал 
«Екатерининский 

1-2» 
 

 
Прокурорский надзор за соблюдением природоохранного 
законодательства в сфере водных ресурсов 
СОЛНЫШКИНА НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНА, начальник Управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе 
 
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 гг.»: новые возможности для промышленности  
СТЕПАНЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, начальник отдела субсидий и 
привлечения внебюджетных средств ФГБУ «Центр развития ВХК» 
 
Экологическая и экономическая эффективность проведения 
экологического аудита для бизнеса 
СОЛОВЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ «Высшая 
школа экономики» 
 
Экологическая модернизация предприятий на основе наилучших 
доступных технологий и зарождающихся технологий в сфере водного 
хозяйства 
КУЗЬМИНОВ ИЛЬЯ ФИЛИППОВИЧ, ведущий эксперт Форсайт-центра 
НИУ «Высшая школа экономики» 
 
Проект ЮНИДО по внедрению методологии эффективного 
водопользования TEST 
ЕЛИСЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, национальный координатор проекта 
ЮНИДО в Российской Федерации 
 
Современные разработки для очистки хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод в различных областях применения 
ГЕДИМИНАС ВИШНЯУСКАС, главный менеджер по странам восточного 
региона компании «Сальснес Фильтр АС» 

  
15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

  

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

 
 

Конференц-зал 
«Екатерининский 

2-4» 

 
Модератор: СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, руководитель 
Управления государственного экологического надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
 
Государственный экологический надзор за использованием и охраной 
водных объектов 
СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА, руководитель Управления 
государственного экологического надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
 
Экологические аспекты взаимодействия предприятий ВКХ и абонентов 
КОВЫРШИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, директор Департамента 
технической политики Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения 



 
 

 

 
Совершенствование системы нормирования качества сточных вод 
БУДНИЦКИЙ ДИМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие»  
 
Природоохранные проблемы законодательства о водоснабжении и 
водоотведении  
ПЕРЕДНЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, директор Департамента охраны 
окружающей среды и качества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
О предложениях крупного бизнеса по совершенствованию 
законодательства в сфере охраны водных ресурсов 
МАКСИМЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель Председателя 
Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по 
экологии и природопользованию 
 
Реализация 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - точка зрения 
бизнеса 
ДУХОВСКАЯ АННА ПЕТРОВНА, старший менеджер по экологии  ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика» 

  
18:15 Трансфер на вечерний прием в Taleon Club (наб. р. Мойки, д.59) 

  
19:00 – 22:00 Вечерний прием в Taleon Club 

  

22:00 Обратный трансфер из Taleon Club (наб. р. Мойки, д.59) до Crowne Plaza 
St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 
27 февраля 2015 

 
Место проведения: 

Crowne Plaza St. Petersburg Airport 
г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 

  

08:45 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) до 
отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А).  

  
9:00 – 10:00 Регистрация участников 

  
10:00 – 14:00 

(с перерывом на 
кофе-брейк 

11:30 - 12:00) 

Конференция  
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ: международный и 
региональный аспект» 

 
Конференц-зал 

«Александровский 
3-4» 

 
Модератор: КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель 
Подкомитета по водным ресурсам Комитета Государственной думы ФС 
РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии  
 
Охрана уникальной системы озера Байкал: межрегиональный аспект 
КАРЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Подкомитета по 
водным ресурсам Комитета Государственной думы ФС РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
 
Вода как стратегический ресурс: взгляд в будущее 
СОЛОВЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ «Высшая 
школа экономики» 
 
Обеспечение экологической безопасности акватории Невской губы и 
Финского залива от трансграничных загрязнений 
СЕРЕБРИЦКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,  заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности г.Санкт-Петербург 
 
Развитие региональных водохозяйственных комплексов РФ в новых 
экономических условиях 
ПУПЫРЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, генеральный директор ОАО 
«МосводоканалНИИпроект» 
 
Реализация водохозяйственных мероприятий на территории 
Республики Бурятия: проблемы, пути решения 
САФЬЯНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ,  Министр природных ресурсов  
Республики Бурятия 
 
Проблемы водоснабжения г. Кирова, связанные с загрязнением 
пойменных территорий р. Вятка в районе Кирово-Чепецкого 
промышленного узла. Пути решения 
ГОРЧЕНКО ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,  начальник Управления водных 
отношений Департамента экологии и природопользования Кировской 



 
 

 

области 
 
Политика ОАО «Русгидро» в области устойчивого развития 
гидроэнергетики 
ХАЗИАХМЕТОВ РАСИМ МАГСУМОВИЧ, заместитель главного инженера, 
директор Департамента развития и стандартизации ОАО «Русгидро» 
 
О реализации проекта «Расчистка озера Галичское» в рамках ФЦП 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, директор Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области  
 
Концепция рационального использования водных ресурсов и 
устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги, сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы 
БОЛГОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель директора Института 
водных проблем РАН по связям с неакадемическими организациями 
 

10:00 – 14:00 
(с перерывом на 

кофе-брейк 
11:30 - 12:00) 

Конференция  
«Перспективы снижения антропогенного влияния на водные объекты»
  

Конференц-зал 
«Александровский 

1-2» 

 
Модератор: ГРИШИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, эксперт Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
 
ГЧП на практике: опыт сотрудничества бизнеса и государства 
ГРИШИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, эксперт Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 
 
Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения и 
водоочистки: опыт и перспективы 
ТРЕСКУНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «ЭКОС 
Северо-Запад» 
 
Технологии утилизации снега на стационарных снегоплавильных 
пунктах  ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
ПРОБИРСКИЙ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ, директор Дирекции водоотведения  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Применение бестраншейных технологий реконструкции трубопроводов 
водоснабжения и водоотведения в МУП «Водоканал» г. Екатеринбург 
КОРОМЫСЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор по производству 
МУП «Водоканал» г. Екатеринбург   
 
Применение мобильных установок опреснения на основе мембранных 
технологий для быстрого решения проблем с водой                                                                
КОВАЛЕНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, технический директор 
компании Arieco 
 
Очистка промышленных сточных вод флотацией 
ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, инженер-технолог ООО «Эко- 
Потенциал М» 



 
 

 

Оптимизация технологических решений для очистки сточных вод 
городов: проект Мегаполис 
АЛТАБАЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, главный инженер  ООО «ЭКОС 
Северо-Запад» 
 
Снижение антропогенного влияния поверхностного стока на водные 
объекты                                                                                                                                                 
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, профессор ФГБОУ ВПО 
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
 
Доступные технологии в области обработки и утилизации осадков 
сточных вод в коммунальном хозяйстве и промышленности 
РИКАРДО ПЕРЕС ДЖИЛ, менеджер группы компаний VOMM 
 
Разработка и апробация интегрального подхода к оценке безвредности и 
безопасности питьевой воды 
МЕЛЬЦЕР АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, проректор по медико-
профилактическому направлению Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени И.И. Мечникова 
 

10.00 – 14.00             
(с перерывом на 

кофе-брейк 
11:30 - 12:00) 

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

Конференц-зал 
«Екатерининский 

3-4» 

 
Модератор: СУШКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, Российский  
государственный  университет нефти и газа имени И.М.Губкина 
 
Новая законодательная политика в области промышленной 
безопасности 
КАПАЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель руководителя Северо-
Западного управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
 
Современные проблемы государственного управления фондом 
нефтегазовых скважин, пробуренных за счет государственных средств, 
находящихся на распределенном и нераспределенном фонде недр 
Российской Федерации 
ШАХНАЗАРОВ СЕРГЕЙ ГЛЕБОВИЧ, заместитель генерального директора 
ОАО «НПЦ «Недра» 
 
Совершенствование природоохранного законодательства для борьбы с 
нефтеразливами 
ПОЛШВЕДКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ, министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми  
 
Идентификация и ликвидация глубинных загрязнений при добыче и 
переработке нефти 
СУШКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, Российский  государственный  
университет нефти и газа имени И.М.Губкина 
 
Опыт исследования воздействия нефтедобычи на поверхностные 
водные объекты 



 
 

 

НАЗМУТДИНОВ ТИМУР АЛЯНУСОВИЧ,  руководитель ключевых 
проектов Группы компаний «ЭкоСтандарт» 
 
Проблемы локализации и ликвидации нефтеразливов на море и суше и 
пути их решения 
АПРЕЛЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор  ОАО 
«ЭКОСПАС» 
 
Морские робототехнические системы в экологическом  мониторинге 
ЗАНИН ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, коммерческий представитель ЗАО «НПП 
ПТ «Океанос» 

  
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

  

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

Конференц-зал 
«Екатерининский 

1-2» 

 
Модератор: ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, председатель 
правления НП «Санкт-Петербургский экологический союз»  
 
Инструменты взаимодействия НКО с органами государственной власти, 
местного самоуправления и бизнес-сообщества в сфере экологического 
просвещения  
БАБАК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, исполнительный директор Центрального 
Совета «Всероссийского общества охраны природы» 
 
Роль общественных организаций в экологическом просвещении 
ШЕВЧУК ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, председатель Северо-Западной 
межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый 
Крест» 
 
Экологическая грамотность – фундамент экологической безопасности 
страны 
ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, председатель правления НП 
«Санкт-Петербургский экологический союз» 
 
Журналистское сообщество и дело экологического просвещения 
АРТЕМОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, сопредседатель Ассоциации 
экологических журналистов 
 
Школа экологической журналистики как инновационный метод 
воспитания экологической культуры  
ТЯТТЕ АННА СЕРГЕЕВНА, ведущая телевизионных программ, организатор 
«Школы экологической журналистики» 
 
Образование и просвещение для зеленых решений 
СЕНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, председатель СПб РЭОО «Друзья 
Балтики» 
 
Успешные практики общественных организаций и инициативных 
групп в сфере экологического просвещения и возможности их развития 
АФАНАСЬЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, руководитель регионального 
отделения МОЭО «ЭКА» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 



 
 

 

 
14:00 – 15:30 

Зона экспозиции 
Форума 

 
Фуршет по случаю окончания Форума 

  

15:45 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до 
ст.м. Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. 
Гостиный двор 

*В программе возможны изменения 

 


