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Проведение Международной научно - практической 

конференции «Новые технологии переработки 
нефтяных отходов и рекультивации загрязненных 

земель», а также специализированной выставки 
наилучших природоохранных и ресурсосберегающих 

технологий. 
 

На конференции будут подниматься актуальные вопросы, 
связанные с применением новых технологий для 

переработки и утилизации нефтешламов, восстановления 
почв загрязненных нефтью и нефтепродуктами, очистки 

нефтесодержащих сточных вод, прогнозированием и 
оценкой рисков загрязнения окружающей среды 

нефтяными углеводородами, организацией мониторинга 
окружающей среды, реализацией международных 

экологических обязательств России. 
 

ГЛАВНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР 

 

 

Контактная информация: 
Телефон: 8 (499) 135-7496 

Факс: 8 (499) 135-7496 
e-mail: forum@oil-slime.ru 

http://www.oil-slime.ru 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 июня 2012 года 

  

9:00 - 9:45 Регистрация участников 

  

9:45 - 10:00 Пресс-подход 

  

10:00 - 10:30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
 

Приветственное слово ректора РГУ нефти и газа им. И. М.Губкина 

Мартынова Виктора Георгиевича 
  

 

Приветственное слово Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию  

Сафина Ралифа Рафиловича 
 

 

Приветственное слово Заместителя Председателя Комитета ГД ФС РФ по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии  
Шингаркина Максима Андреевича 
 

 

Приветственное слово Президента Союза Нефтегазопромышленников России  

Шмаля Геннадия Иосифовича 
 

 

Приветственное слово Вице-президента Банка «ИНТЕРКОММЕРЦ» 

Алиевой Сарии Ибрагимовны 
 

  

Приветственное слово Председателя Комитета по природопользованию и экологии 

Алексеева Сергея Михайловича 
  

 

Модераторы Форума: 
 
 

Мещеряков Станислав Васильевич 

Президент Фонда «Национальный Центр Экологического Менеджмента 

и Чистого Производства ЮНИДО в Российской Федерации» 
 

Песцов Константин Константинович 

Президент АНО «МЦ РППНШ» 
 

  

10:30 - 13:00 Пленарное заседание 

  

10:30 - 10:45 

Представитель Министерства Природных ресурсов и экологии РФ 
 

Доклад: «Современное экологическое состояние в области управления нефтяными отходами» 

 

 

10:45 - 11:00 

Жуков Владислав Владимирович  

Член Совета при Председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользованию, Председатель Комиссии Общественного Совета Росприроднадзора по 

нормотворчеству и правоприменению в сфере природопользования 
  

Доклад: «О необходимости совершенствования законодательства в области обращения с 

нефтяными отходами» 

 



11:00 - 11:15 

Шаталов Анатолий Алексеевич 

Заместитель начальника Управления государственного экологического надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 
 

Доклад: «Анализ состояния обращения с нефтесодержащими отходами» 

 

 

11:15 - 11:30  

Представитель Министерства развития регионов РФ 
 

Доклад: «Разработка единых экологических стандартов и создание экологической 

инфраструктуры в области обращения с нефтяными отходами» 

 

 

11:30 - 11:45 

Песцов Константин Константинович 

Президент АНО «МЦ РППНШ» 
  

Доклад: «Нефтяные отходы – источник сырьевых ресурсов» 

 

 

11:45 - 12:00 

Платонов Евгений Петрович 

Директор Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 
 

Доклад: «Правовые проблемы урегулирования порядка ведения рекультивационных работ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

 

 

12:00 - 12:35 

Представители Администрации Краснодарского края и Нижегородской области 
 

Доклад: «Взаимодействие региональных властей и коммерческих организаций при ликвидации 

накопленного экологического ущерба в области обращения с нефтяными отходами» 

 

 

12:35 - 12:50 

Абашин Александр Николаевич 

Начальник Управления промышленной безопасности, экологии ОАО «Лукойл» 
 

Доклад: «О решении проблем утилизации нефтяных отходов на предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 

 

12:50 - 13:05 

Мещеряков Станислав Васильевич 

Президент Фонда «Национальный Центр Экологического Менеджмента и Чистого Производства 

ЮНИДО в Российской Федерации» 
 

Доклад: «Выстраивание экологических приоритетов при переработке и утилизации нефтяных 

отходов» 

 

 

13:05 - 13:30 

Аганов Юрий Олегович 

Генеральный директор OOO «Финвосток» 

  

Доклад: «Социальная ответственность бизнеса в решении экологических проблем» 

 
 

13:30 - 13:45 

Марьев Владимир Александрович 

Руководитель проекта ЮНИДО, эксперт в области управления отходами 
 

Доклад: «Международные экологические инициативы в области управления опасными 

отходами» 

 



 

13:45 - 14:00 

Пешков Андрей Сергеевич 

Председатель рабочей группы Арктического совета по устранению загрязнений в Арктике 

 

Доклад: «Современные экологические проблемы при освоении нефтяных и газовых 

месторождений в районах Крайнего севера и морских шельфов» 

 

14:00 - 14:15 Пресс-конференция 

  

14:00 - 14:15 Осмотр выставочной экспозиции Vip-участниками 

  

14:30 - 15:30 Обед 

  

15:30 - 18:00 Заседания на панельных сессиях 

  

Секция 

«Применение новых технологий для переработки и утилизации нефтешламов» 

 

Модератор: Мазлова Елена Алексеевна 

Эксперт ЮНИДО по экологическим проблемам нефтегазового комплекса 
 

 

15:30 - 15:50 

Кудрявцев Сергей Александрович 

ООО «Аквахимтехнология» 
 

Доклад: «Технология переработки нефтешламов и кислых гудронов» 

 

 

15:50 - 16:10 

De WEIRDT Wouter 

компания Envisan N.V. (Энвисан Н.В.), Бельгия 
 

Доклад: «Remediation, treatment and recovery of waste generated by the up- and downstream oil 

sector» 

 

 

16:10 - 16:30 

Мхитаров Рубен Александрович  

KEBAWK Response Technologies USA, вице-президент  
 

Доклад: «Технологии переработки нефтешламов и ремедиации грунтов» 

 

 

16:30 - 16:50 

Щербакова Елена Васильевна  

ООО «НТЦ «Технологии 21 века», Советник генерального директора 
 

Доклад: «Комплексный подход при рекультивации нарушенных территорий» 

 

 

16:50 - 17:10 

Агеев Алексей Владимирович  

ООО «НПО «Декантер» 
 

Доклад: "Тенденции переработки нефтешламов и буровых в 2012 году» 

 

 

16:50 - 17:10 

Валиев Равиль Анасович 

ООО «Волгомодерус», генеральный директор 
   

Доклад: «Переработка отходов с различным содержанием  углеводородов плазмо-термическим 

методом» 

 



17:10 - 17:30 

Белоусов Алексей Александрович 

Представительство «Флоттвег АГ» (Германия), ведущий специалист отдела нефтепереработки 
 

Доклад: «20-летний опыт компании «Флоттвег АГ» по переработке нефтешламов» 

 

 

17:30 - 17:50 

Комиссаров Владимир Павлович 

Заместитель председателя Комитета по экологии  Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 
 

Доклад: «Экотехнопарк «Курьяново» по переработке ТБО И КГМ в энергоноситель RDF для 

цементных заводов и ТЭЦ» 

 

Секция 

«Внедрение новых технологий для рекультивации 

нефтезагрязненных земель и очистки водных поверхностей» 
  

Модератор: Курченко Александр Борисович 

Генеральный директор Специализированного профессионального аварийно-спасательного 

формирования «Природа» 
 

 

15:30 - 15:50 

Акопова Гретта Семеновна 

ВНИИГаз, Начальник лаборатории охраны окружающей среды и ресурсосбережения 
   

Доклад: «Технология переработки и  утилизации нефтешламов и её практическое применение 

на объектах нефтегазового комплекса» 

 

 

15:50 - 16:10 

Шайдуллина Ильмира Атласовна 

Институт «ТатНИПИнефть», старший научный сотрудник  
 

Доклад: «Нормативное обеспечение процесса рекультивации нефтезагрязненных земель» 

 

 

16:10 - 16:30 

Ладыгин Константин Владимирович  

ЗАО «Безопасные технологии», директор 

 

Доклад: «Экологическое оборудование для комплексного обустройства месторождений и 

объектов хранения, транспортировки и переработки нефти и газа» 

 

 

16:10 - 16:30 

Муллакаев Марат Салаватович  

ООО «Виатех», научный сотрудник 
 

Доклад: «Применение ультразвука в процессах переработки нефтезагрязненных грунтов» 

 

 

16:30 - 16:50 

Севостьянов Сергей Михайлович 

ФГБУ Науки Институт фундаментальных проблем биологии РАН, ведущий научный сотрудник 
 

Доклад: «Экологически безопасная утилизация осадков коммунальных сточных вод» 

 

 

16:50 - 17:10 

Херрера Л.А. 

ЭП «Петроэквадор» 

 

Доклад: «Применение биологического препарата  «БИОЛ» в обезвреживании 

нефтезагрязненных грунтов в условиях аварийных разливов» 

 



Секция 

«Организация мониторинга, прогнозирование 

и оценка рисков загрязнения окружающей среды 

нефтяными углеводородами» 

 

Модератор: Остах Сергей Владимирович 

Председатель совета директоров «Нацспецпроект» 
 

 

15:30 - 15:50 

Скрынников Алексей Владимирович 

Академия гражданской защиты МЧС России 
 

Доклад: «Интегрированные комплексы для экологической безопасности населения и территорий 

от последствий чрезвычайных ситуаций» 

 

 

15:50 - 16:10 

Качанов Сергей Алексеевич 

ФЦ ВНИИГОЧС МЧС России 
 

Доклад: «Автоматизированные системы контроля критических важных объектов» 

 

 

16:10 - 16:30 

Долгов Роман 

Гринпис России 
 

Доклад: «Методы обнаружения загрязненных нефтью земель и возможности их рекультивации» 

 

 

16:10 - 16:30 

Хаустов Александр Петрович 

Российский университет дружбы народов 
 

Доклад: «Проблемы прогнозирования и оценки рисков загрязнения геологических сред 

нефтяными отходами» 

 

 

16:30 - 16:50 

Литвиненко Елена Михайловна 

ЗАО «Центр СК - Вектор», директор 
 

Доклад: «Средства индикации и мониторинга атмосферного воздуха, воды и почвы» 

 

 

16:50 - 17:10 

Сизов Олег Сергеевич 

ООО «Совзонд» 
 

Доклад: «Космический мониторинг накопления и переработки нефтешлама и ликвидации 

нефтяных разливов» 

 

 

16:50 - 17:10 

Аковецкий Виктор Геннадьевич 

РГУ нефти и газа 
 

Доклад: «Интеграция аэрокосмических наблюдений в геоинформационные технологии 

управления рисками загрязнения окружающей среды» 

 

 

17:10 - 17:30  

Горностаев Анатолий Никитич 

«Ташир-групп» 
 

Доклад: «Аэромобильные комплексы мониторинга опасных производственных объектов» 

 



17:30 - 17:50 

Остах Сергей Владимирович 

ЗАО «Нацспецпроект» 
 

Доклад: «Дистанционная диагностика нефтезагрязненных территорий» 

 

Секция 

«Реализация международных 

экологических программ и обязательств России» 
 

Модератор: Марьев Владимир Александрович 

Национальный координатор проектов ЮНИДО в РФ, эксперт в области управления отходами 
 

 

15:30 - 15:50 

Гашо Евгений Геннадьевич 

ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», эксперт  
 

Доклад: «Формирование органичной государственной политики энерго- и ресурсосбережения» 
 

 

15:50 - 16:10 

Чекалина Диана Михайловна 

ООО «Юридический центр промышленной экологии», Заместитель генерального директора 
 

Доклад: «Изменения в природоохранном законодательстве (перспективы, риски, проблемы 

законодательства)» 

 

 

16:10 - 16:30 

Марьев Владимир Александрович 

Национальный координатор проектов ЮНИДО в РФ, эксперт в области управления отходами 
 

Доклад: «Международный опыт очистки северных территорий» 

 

 

16:30 - 16:50 

Шевчук Анатолий Васильевич  

Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии СОПС Минэкономразвития 

России и РАН   
 

Доклад: «О разработке Программы по  ликвидации источников негативного воздействия на 

загрязненных территориях островов архипелага Земля Франца-Иосифа» 

 

 

16:50 - 17:10 

Карцхия Александр Амиранович 

РГУ нефти и газа им. И.М Губкина, профессор кафедры гражданского права юридического 

факультета 
 

Доклад: «Природоохранные технологии и защита интеллектуальных прав» 

 

 

17:10 - 17:30 

Демин Дмитрий Викторович 

ФГБУ  Науки Институт фундаментальных проблем биологии РАН, научный сотрудник 
 

Доклад: «Проблемы и перспективы в борьбе со стойкими органическими загрязнителями» 

 

 

17:30 - 17:50 

Честин Игорь Евгеньевич  

Директор WWF 
 

Доклад: «О предотвращении и снижении негативного воздействия нефтегазового сектора на 

окружающую среду через повышение экологической ответственности компаний"  

 

18:00-20:30 Фуршет 

 



 

15 июня 2012 года 

 

9:00 -10:00 Утренний кофе для делегатов Международного форума. 

 

10:00 - 11:30 Панельные сессии по ключевым темам. 

 

Сухова Ирина Владимировна 

Заместитель начальника отдела экспертно-аналитического Управления федеральной поддержки 

территорий МЧС России  
 

Доклад: «Мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба и утилизации 

токсичных (в том числе нефтезагрязненных) отходов» 

 

 

Клыпин Дмитрий Юрьевич  

НП «Содействие по внедрению энергоэффективных технологий» 
 

Доклад: «Комплексное внедрение системы энергоменджмента и продвижение 

ресурсосберегающих технологий» 

 

 

Морозов Павел Анатольевич 

ОАО "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ) 
 

Доклад: «Геолокация зон загрязненных грунтов нефтепродуктов» 

 

 

Казаков Илья Александрович  

ООО «Энергетик» 
 

Доклад: «Энергетический аудит объектов ТЭК» 

 

 

Щербаков Михаил Иванович 
 

Доклад: «Инфракрасная термография объектов ТЭК» 

 

 

Киссин Владимир Александрович 

Межправительственный Совет по сотрудничеству в области и газа СНГ 
 

Доклад: «Информационно-методические основы внедрения технологий переработки нефтяных 

отходов» 

 

 

Тулупов Александр Сергеевич  

Институт проблем рынка РАН 
 

Доклад: «Механизмы экологического страхования» 

 

 

Ершов Александр Григорьевич  

«Общественный экологический контроль» 
 

Доклад: «Общественный контроль в сфере обращения нефтесодержащих отходов и 

определения накопленного ущерба» 

 

 

Худяков Олег Иванович  

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г.Пущино) 
 

Доклад: «Коррозионная устойчивость углеродистой стали нефтепроводов в условиях 

многолетней мерзлоты» 

 

 

 

http://www.vniismi.ru/


Вайсеро Александр Михайлович  

НПП ООО «Лессорб» 
 

Доклад: «Применение инновационных технологий автоматического беспроводного мониторинга 

экологической и метрологической обстановки на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса» 

 

 

Фимушкин Дмитрий Николаевич 

НПП ООО «Лессорб», начальник ОМиТС 
 

Доклад: «Обезвреживание нефтешламов в местах их складирования (шламовые амбары)» 

 

 

Нечеухин Кирилл Константинович 

ЗАО «НПФ «ДИЭМ», Главный специалист 
 

Доклад: «Обследование загрязненных нефтью земель и водных объектов, разработка проектов 

рекультивации, технологическое сопровождение работ» 

 

 

Логачёв Андрей Анатольевич 

ООО "Меркатор Холдинг", Заместитель директора по развитию 
 

Доклад: «Вакуумные технологии промышленной очистки на предприятиях 

нефтеперерабатывающей отрасли» 

 

 

Рядинский Виктор Юрьевич  

ООО «НИИ ЭиРИПР»,  директор 
 

Доклад: «Производство деконтаматериалов из отходов нефтяной и газовой промышленности» 

 

 

11:30 - 11:45 Кофе-брейк 

 

11:45 - 13:00 Панельные сессии по ключевым темам. 

 

13:00 - 14:00 Обед 

 

14:00 - 16:30 Продолжение работы в секциях 

 

16:30 - 17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА. 

 

Организаторы Форума  оставляют за собой право 

вносить изменения в последовательность выступлений. 
  

С уважением - Организаторы Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место проведения 
Международного Форума 

 

 
 

 
г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 65 

 
 


