
  

 

 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Год экологии в Российской Федерации! 

 

25 лет НИИ Атмосфера! 
 
 

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  
«АТМОСФЕРА -  2017» 

 
 

16 – 17 марта 2017 года 
 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  отель «Парк Инн Пулковская»  

К о н г р е с с - х о л л   ( П л о щ а д ь  П о б е д ы ,  1 )  
 

Генеральный спонсор Мероприятия: ООО «ЗИК» 

 

 

Спонсоры Мероприятия:  

ООО УК  «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»                ООО «ЭМЕРСОН» 

                                        

При поддержке и участии ПАО «Газпром» 
 

 
 

Санкт-Петербург 2017 
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ПРОГРАММА 

 

19-ой В с е р о с с и й с к о й  к о н ф е р е н ц и и  
 

«Нормативно-методическое, техническое  

и информационное обеспечение  

воздухоохранной деятельности» 

 

16 марта 2017 года 
 

 

08.30 – 09.30 Регистрация участников. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 

Председатель: Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор 

Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха 

(АО «НИИ Атмосфера») 
 

09.30 – 09.40 Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор АО 

«НИИ Атмосфера» – Открытие конференции.   

 

09.40 – 09.50 Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга – Приветствие. 
 

09.50 – 10.00 Свотин Алексей Павлович, глава представительства ООО «ЗИК»,   

Генеральный партнер – спонсор Конгресса – Приветствие. 

 

10.00  – 10.10 Габитов Александр Фирович, генеральный директор Региональ-

ного  объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской Области», советник Губернатора Ленинградской области по эко-

номике – Приветствие. 

 

10.10 - 10.30 Представитель Минприроды России - «О новых законодательных 

требованиях в области охраны атмосферного воздуха» (докладчик в процессе со-

гласования). 

 

10.30 – 10.50 Оводков Михаил Владимирович, заместитель начальника Управ-

ления государственного экологического надзора  Росприроднадзора, – «Осу-

ществление Росприроднадзором деятельности в области охраны атмосферного 

воздуха с учетом новых законодательных требований» (тема доклада в процессе 

согласования). 

 

10.50 – 11.10 Макарова Эльвира Викторовна, министр природных ресурсов и 

экологии Мурманской области, – «Защита Мурманской области от атмосферного 

загрязнения». 
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11.10 – 11.25 Коплан – Дикс Валентина Анатольевна, советник генерального 

директора по науке, Миляев Виталий Борисович, – «Основные этапы  и резуль-

таты научно-исследовательской деятельности АО «НИИ Атмосфера» за период  с 

1992 по 2017 г.г. 

 

11.25 – 11.45 Перерыв на кофе.  

 

11.45 –12.00 Миляков Виктор Александрович, первый заместитель генерально-

го директора АО «НИИ Атмосфера», – «Переход на использование технологиче-

ских и технических нормативов».  

 

12.00 – 12.15 Гриднев Кирилл Анатольевич, руководитель направления «Ана-

литическое оборудование и системы» ООО «ЗИК» – «Внедрение систем экологи-

ческого мониторинга в рамках перехода на НДТ. Реализация ФЗ № 219 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

 

12.15 – 12.30 Романов Александр Владимирович, заместитель генерального ди-

ректора АО «НИИ Атмосфера» по международному сотрудничеству, – «Актуаль-

ные вопросы международного природоохранного регулирования». 

 

12.30 – 12.45 Буренин Николай Сергеевич, начальник лаборатории АО «НИИ 

Атмосфера», – «Практические аспекты модернизации системы нормирования вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом требований Феде-

рального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ». 
 

12.45 – 13.00 Соловьянов Александр Александрович, заместитель директора  

ФГБУ «ВНИИ Экология»,  –  «Формирование и ведение перечня методик расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарны-

ми источниками». 

 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед. 

 

14.00 – 14.15 Григорьев Александр Сергеевич, начальник отдела государствен-

ного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологического мони-

торинга, Азёмов Дмитрий Тихонович, начальник сектора государственного эко-

логического мониторинга, Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и экологической безопасности Правительства г. Санкт-Петербурга, – «Гос-

ударственный экологический мониторинг. Качество атмосферного воздуха Санкт–

Петербурга по данным автоматизированной системы мониторинга. Использование 

данных мониторинга в управлении окружающей средой города».  

 

14.15 – 14.30 Двинянина Ольга Викторовна, начальник отдела, Алексеенкова 

Наталья Николаевна, научный сотрудник АО «НИИ Атмосфера», – «Организа-

ция и проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для насе-

ленных пунктов и промышленных узлов».  
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14.30 – 14.45 Захарова Полина Владимировна, директор ГПБУ «Мосэкомони-

торинг», – «О проблемах функционирования производственных зон в крупных 

городах на примере Москвы». 

 14.45 – 15.00 Генихович Евгений Львович, заведующий лабораторией модели-

рования и прогнозирования загрязнения атмосферы ФГБУ «ГГО» им. А.И. Воей-

кова, – «Развитие нормативных методов расчета загрязнения атмосферы». 

 

15.00 – 15.15 Шемяков Пётр Михайлович, заместитель начальника отдела, 

Панфилов Вадим Станиславович, научный сотрудник АО «НИИ Атмосфера», –  

«Экспериментальное обеспечение разработки и усовершенствования расчетных 

методик определения выбросов от неорганизованных источников». 

 

15.15 – 15.30 Гуревич Илья Григорьевич, начальник лаборатории, Луковенко 

Александр Станиславович, ведущий инженер отдела АО «НИИ Атмосфера», – 

«Развитие методологии расчетного определения параметров выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух. Новые методики АО «НИИ Атмосфера» по 

расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 

ряда производств и технологических процессов».  

 

15.30  – 15.45 Ребрик Иван Иванович, директор Департамента экологии, охраны 

труда и промышленной безопасности, Берняцкий Андрей Геннадьевич началь-

ник отдела экологического нормирования и контроля Департамента экологии, 

охраны труда и промышленной безопасности ОК «РУСАЛ», – «О реализации но-

вых законодательных требований по регулированию выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на предприятиях ОК «РУСАЛ». 

 

15.45 – 16.00 Чиковани Марина Анатольевна, заместитель начальника Управ-

ления - начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «ЛУКОЙЛ», – «О реа-

лизации новых законодательных требований по регулированию выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ». 

 

16.00 – 16.30 Перерыв на кофе. 

 

16.30 – 16.45 Машкович Константин Игоревич, начальник отдела воздухо-

охранной деятельности и отчетности Департамента экологии ПАО «ГМК «Но-

рильский никель», – «Экологические программы ПАО «ГМК «Норильский Ни-

кель» в области охраны атмосферного воздуха». 

 

16.45 – 17.00 Холщева Галина Владимировна, главный эксперт направления 

Экология, Эффективность производства и  Промышленная безопасность ООО 

«СИБУР», – «О реализации проекта «Ответственная забота» (Responsibelkea) в 

компании «Сибур». 

 

17.00 – 17.15 Лайхтман Виктор Исаакович, генеральный директор ООО «Фирма 

«Интеграл», – «Современные программные средства в области охраны окружаю-

щей среды».  
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17.15 – 17.30 Морозова Ирина Александровна, начальник отдела АО «НИИ Ат-

мосфера», – «Результаты инвентаризации выбросов черного углерода и метана в 

Арктической зоне Российской Федерации».  

 

17.30 – 17.45 Игнатьева Юлия Сергеевна, заместитель начальника  отдела АО 

«НИИ Атмосфера», – «Итоги разработки национального кадастра ртути в Россий-

ской Федерации». 

 

17.45 – 18.00 Путилина Елена Владимировна, начальник отдела АО «НИИ Ат-

мосфера», – «Проблематика оценки воздействия на окружающую среду при про-

ектировании зданий и сооружений». 

 

 

18.00 – 18.30 Перерыв (подготовка к праздничному фуршету). 

 

 
18.30 –22.00 Свободная дискуссия профессионалов. 

 
 

Праздничный фуршет для участников Конгресса: 
«НИИ АТМОСФЕРА»: 25-лет вместе с друзьями и партнерами!» 
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1 7  м а р т а  2 0 1 7   г о д а  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 

 

Председатель: Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор 

Научно - исследовательского института охраны атмосферного воздуха 

(АО «НИИ Атмосфера»). 
 

10.00 – 10.15 Йофик Борис Шлёмович, директор ЗАО ИЭЦ «Белинэкомп» (Бе-

ларусь), Жойдик Александр Геннадьевич, главный технолог ЗАО «Инженерно-

экологический центр «Белинэкомп», – «О современных подходах к решению воз-

духоохранных задач в республике Беларусь». 

 

10.15 – 10.30 Головина Наталья Михайловна, заместитель начальника отдела 

АО «НИИ Атмосфера», – «О развитии системы инвентаризации выбросов парни-

ковых газов для субъектов и предприятий в Российской Федерации». 

 

10.30 – 10.45 Матюнина Елизавета Марковна, ведущий инженер отдела по 

охране окружающей среды Управления перспективного развития ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург», – «Апробация методики расчета выбросов парнико-

вых газов в соответствии с Приказом МПР № 300 от 30.06.2015 г. в ООО «Газ-

пром трансгаз Санкт-Петербург».  

 

10.45 – 11.00 Яковлев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой земельных 

ресурсов и оценки почв Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова, – «Разработка нормативов качества окружающей среды».   

 

11.00 – 11.15 Шарыгина Ирина Олеговна, начальник отдела АО «НИИ Атмо-

сфера», – «Методические подходы  к оценке воздействия  выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу на объекты окружающей среды». 

 

11.15 – 11.30 Представитель Ассоциации по сертификации «Русский Ре-

гистр», – «О ситуации с новой версией ИСО 14001 в ISO и в России: введение в 

действие и переходный период». 

 

11.30 – 12.00  Перерыв на кофе. 

 

12.00 – 12.15 Золин Максим Николаевич, заместитель директора ГБУ Нижего-

родской области «Экология региона», – «Опыт разработки и реализации террито-

риальных схем в области обращения с отходами. Проблемы и результаты».  

 

12.15 – 12.30 Цибульский Владимир Васильевич, начальник лаборатории, Ко-

роленко Любовь Измаиловна, начальник отдела АО «НИИ Атмосфера», – 

«Нормирование выбросов запаха для конкретных территорий». 

 

12.30 – 12.45 Лобанов Федор Иванович,   Президент ООО «КНТП», – Примене-

ние химического дезодорирования для устранения запаха. 
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12.45 – 13.00 Подведение итогов пленарного заседания. 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед.  

 
14.00 – 15.30 Секционные заседания.  

 

15.30 – 16.00 – Перерыв на кофе. 

 

16 00 – 17 00 Продолжение секционных заседаний.  

 

17.00 – 18.00 Очередное заседание Методического совета по нормативно-

правовому обеспечению охраны атмосферного воздуха.  

Председатель: Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор  

АО «НИИ Атмосфера». 

 

18.00 – Культурная программа 

------------------------------------------------------------ 

Примечание:  

Программа Конгресса (проект) представлена по состоянию на 15.02..17. 
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Секционное заседание № 1 

Охрана атмосферного воздуха и наилучшие доступные технологии. 

 

Председатель: Бегак Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской 

академии наук (НИЦЭБ РА заместитель председателя Технического коми-

тета «Наилучшие доступные технологии»). 
 

 

Программу проведения определяют специалисты АО «НИИ Атмосфера» 

совместно с Бегаком М.В.  

 

Продолжительность: с 14.00 до 17.00 

 с перерывом на кофе с 15.30 до 16.00 

Секционное заседание № 1 проводится в Конференцзале,  

арендованном для пленарных заседаний.  

 

Секционное заседание № 2 

Новые международные и руководящие указания ISO в области экологиче-

ского менеджмента. Обзор основных изменений, переходный период и реко-

мендации по развитию систем экологического менеджмента. 

 Международный и национальный опыт. 

 

Председатель: Степанов Роман Витальевич, заместитель генерального ди-

ректора Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

 

Программу проведения определяют специалисты Ассоциации по сертифика-

ции «Русский Регистр» 

 

Продолжительность: с 14.00 до 17.00 

 с перерывом на кофе с 15.30 до 16.00 

 

Секционное заседание № 3 

Совещание оргкомитета отчётной конференции  

по итогам реализации проекта ЮНЕП-ГЭФ  

«Пилотный проект по разработке кадастра ртутных загрязнений в России» 

 

Председатель: Заместитель генерального директора АО «НИИ Атмосфера» 

по межународному сотрудничеству – Романов Александр Владимирович. 

 

Программу проведения определяет Романов А.В.  

Продолжительность: с 14.00 до 17.00 

 с перерывом на кофе с 15.30 до  16.00 

 

Секционные заседания № 2 и № 3 проводятся в дополнительно  

арендованных залах. 


