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• пути повышения экологической
      эффективности

• обзор изменений в законодательстве
по охране окружающей среды

• лучшие практики обращения
с отходами производства

• управление экологическими
рисками на шельфе

• решения по очистке воды

3ий ежегодный форум
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12марта   2015
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Регистрация, утренний кофе.
Открытие форума и приветственное слово 
модератора

Открывающая сессия: Совершенствование 
природоохранного законодательства

• Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 219-
ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

• Проект ФЗ «Об экологическом аудите, 
экологической аудиторской  деятельности и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской Федерации».

• Федеральный закон от 29 декабря 2014 года  
№458-ФЗ  «О внесении изменений в федеральный 
закон "Об отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты российской 
федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации»

Дискуссия:
Правовые проблемы возмещения 
прошлого экологического ущерба

Зайд Дмитрий 
Координатор проектов 
НП «Профессиональная 
экологическая организация 
«5 июня»

     

Особенности многоступенчатой системы 
экологического мониторинга на ОАО 
«ТАНЕКО»

• Автоматизированная система мониторинга
окружающей среды

• Как эффективно управлять комплексной
системой экологического мониторинга

• Опыт передачи данных мониторинга ОАО
«ТАНЕКО» в органы госконтроля

Валишева Зиля Рашитовна
Начальник отдела ООС
ОАО «ТАНЕКО»

Вопросы экологического менеджмента

• Постановка целей и задач в
области экологии

• Разработка и внедрение программы
выполнения поставленных целей

• Контроль выполнения
Анализ, информирование

Герасимович Елена Алексеевна
Руководитель службы ООС
Салым Петролеум Девелопмент

обеденный перерыв в ресторане отеля

конец первого дня

Повышение эффективности экологической 
программы

Рекультивация

8:30

9:00

11:00

10:00

кофе-пауза

11:30

12:15

13:00

14:00

15:30

17:30

перерыв на чай

•

Эффективная рекультивация почвы 
в субарктической зоне

• Результаты исследовательских работ
• Технологические основы нового метода

рекультивации
Арабский Анатолий Кузьмич
Заместитель главного инженера
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ОАО «Газпром»

Ветошкина Лариса Павловна
член Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и экологии
ТПП РФ

16:30      Дискуссия:
Обмен лучшими практиками в обращении 
с отходами

• Анализ целесообразности
обезвреживания отходов бурения 
Расчет экономических и экологических 
параметров

• Законодательная база

•

Все участники

Обзор рынка экологических и 
природоохранных работ и услуг России

• Консультационная поддержка

Разработка проекта по обновлению
управления экологией

Лазько Елена
Партнер,
Нефтегазовая промышленность
Delloite

•

Рекультивация

14:45

15:45 Создание региональных сервисных служб 
по управлению отходами

• Сбор нефтяных отходов с поверхностных вод, 
грунта, после розливов, ликвидация шламовых 
амбаров

Подготовка нефтяных отходов и их 
переработка

• Коммерциализация природоохранной 
деятельности

•

Песцов Константин Константинович 
Президент
АНО «Международный центр содействия 
развитию предприятий переработчиков 
нефтешламов»



13марта   2015
ДЕНЬ ВТОРОЙ

утренний кофе

подведение итогов форума,
 закрытие форума.

8:45

9:00

12:00

14:00

17:00

15:00 перерыв на чай

10:20

рисками

12:30 обеденный перерыв в ресторане отеля

Технологии переработки отходов 
бурения в компаниях НОВАТЭКа

Ефимов Михаил Львович
Главный специалист по 
природопользованию и ООС 
НОВАТЭК

Утилизация отходов бурения

Минимизация экологических рисков

Вопросы по водопользованию. 
Юридическая поддержка

• Проблемы водопользователей при нормировании
сбросов с 01 января 2015 года

• Получение разрешений на сбросы в пределах НДС и
лимитов: актуальная судебная практика по отказам

• Правовые проблемы при осуществлении сброса на
рельеф местности

• Основные требования  к абонентам при
осуществлении сбросов через ЦСВ с учетом
изменений в законодательстве
Финансовая нагрузка и риски при осуществлении
сбросов через ЦСВ
Изменение в правовом регулировании обращения с
пластовыми водами при добыче нефти и газа

Кузьмичева Светлана Валерьевна
заместитель Генерального директора
Юридический центр промышленной
экологии

Дискуссия: Минимизации экологических 
рисков и расходов на них

Водопользование и водоочистка

9:40

Лучшие практики Шелл в области 
обращения  с отходами

• Вутренние стандарты Шелл в области
обращения с отходами

• Методы утилизации бурового шлама на
производственных площадках Шелл

Калашникова Ольга Валерьевна
Региональный менеджер по экологии 
Шелл Разработка и Добыча

кофе-брейк

• Опыт компании Новатек в
обращении с отходами бурения

• Внедрение технологии на всех
производственных площадках компании

• Определение потенциальных экологических
рисков, оценка возможности их возникновения

• Разработка программ управления

Страхование как инструмент 
минимизации экологических рисков

Петрокас Владислав
Ведущий андеррайтер Отдела страхования 
гражданской ответственности 
ЗАО «АИГ»

11:20
16:00   Дискуссия:

Решения в области работ по ликвидации 
нефтезагрязненных территорий

Сушкова Анна Владимировна
Доцент кафедры промышленной экологии
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Эксперт Фонда «Национальный Центр 
Экологического Менеджмента и Чистого 
Производства для нефтегазовой промышленности»

10:40 Захоронение отходов бурения в глубоких 
горизонтах недр на месторождениях, 
разрабатываемых в рамках проекта 
«Сахалин-2

• Соблюдение принципа "нулевого сброса"
при добыче углеводородов в шельфовых
зонах морей

• Технология переработки отходов бурения
шельфовых месторождений

Курочкина Елена Михайловна 
Ведущий инженер по охране 
окружающей среды Ц-ОТОС
Сахалин Энерджи

Оптимизация  работ по ликвидации 
нефтезагрязненных территорий

• Комплексное решение проблем 
предупреждения, идентификации и ликвидации

• Многокритериальная иерархическая оценка
Индивидуальный подход подбора технологий

Остах Сергей Владимирович
Доцент кафедры промышленной
экологии
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

15:15

•
• Выбор наилучших альтернатив

Ликвидации нефтезагрязненных территорий
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  www.tbmevolution.com

+420 234 697 840 

office@tbmevolution.com

TBM Evolution как часть Confintel s.r.o. - уникальная компания бизнес-информаций, лидирующая на
европейском рынке. В нашей команде работают эксперты и профессионалы с более чем 15-летним опытом 
в индустрии организации и управления мероприятиями (Event Management). Мы используем наши знания 
и опыт для создания возможностей развития Вашего бизнеса. Главная мотивация нашей компании – Ваши
профессиональные достижения!
После успешно проведенных конференций на территории Евросоюза, нашими коллегами и клиентами были
приняты решения расширить мероприятия TBM Evolution также на рынок СНГ. TBM Evolution гарантирует
высокое качество и профессиональное исполнение услуг на рынке бизнес-информаций!

1. Нас ведет Ваш успех.
2. Наша мотивация - Ваши достижения.
3. Наша единственная цель – Ваш триумф.

Цель наших мероприятий – активизировать и ускорить процессы введения инновационных стратегий в Ваш
бизнес, обогащение опытом и рост профессионализма при помощи международного сотрудничества,
сопоставительного анализа (benchmarking) и личных встреч с лидерами Вашей индустрии.

TBM Evolution занимается организацией мероприятий, нацеленных на обмен информацией, поддержку 
и развитие бизнеса по всему миру. Проходящие под нашим руководством бизнес-встречи детально 
планируются с учетом малейших аспектов, имеющих значение для развития бизнеса. Опираясь 
исключительно на точный анализ рынка промышленности, TBM Evolution предоставляет продукты и услуги, 
которые помогут Вам ускорить процесс достижения ваших целей. Организация каждого мероприятия 
проходит в соответствии с глубоким анализом текущих событий на рынке и потребностями бизнес 
руководителей. TBM Evolution откроет Вам доступ к новейшим знаниям и передовым технологиям 
и методикам управления вашим бизнесом.

Возможности развития бизнеса:
Ваша компания располагает услугами и технгологиями, которые могут быть полезны участникам
конференции? Более подробную информацию о выставке, нетворкинге и брендинге Вы сможете
получить, связавшись с нашим отделом спонсорства.
Майк Романо
Тел: +420 234 69 78 40
romano@tbmevolution.com

Наши партнер
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