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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
«АТМОСФЕРА – 2018» 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  
ОКРУГУ 

КОМИТЕТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ  

  
 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГАЗПРОМ»  

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И  
ЭКОЛОГИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРОГРАММА (проект) 
20-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» 
 

15 марта 2018 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 Владимирцев Аркадий Владимирович, генеральный директор 
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», – приветствие 
 
 09.50 – 10.00 Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, – приветствие 
 
10.00 – 10.20 Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России, – «О подготовке нормативных 
правовых актов для перехода к системе нормирования на принципах НДТ и 
внедрения комплексных экологических разрешений в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ» 
 
10.20 – 10.40 Подгурская Ольга Александровна, заместитель начальника отдела 
регулирования качества вод, охраны морской среды и атмосферного воздуха 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды Минприроды России, – «О разработке законопроектов, 
направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с 
перечнем поручений Президента Российской Федерации от 24.01.2017 № Пр-
140 ГС» 
 
10.40 – 11.00 Оводков Михаил Владимирович, заместитель начальника 
Управления государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора 
Росприроднадзора, – «Перспективы и проблемы государственного надзора в 
области охраны атмосферного воздуха с учетом изменений, внесенных 
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Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ в природоохранное 
законодательство» 
  
11.00 – 11.20 Чернова Марина Валентиновна, начальник отдела надзора, 
координации, нормирования и разрешительной деятельности в области охраны 
атмосферного воздуха Управления государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного 
надзора Росприроднадзора, – «Внедрение автоматизированных систем 
контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 
219 - ФЗ» 
 
11.20 – 11.40 Перерыв на кофе 
 
11.40 – 12.00 Куприкова Яна Анатольевна, исполняющий обязанности 
Министра экологии Челябинской области, – «Сводные расчеты загрязнения 
атмосферы города Челябинска. Создание и применение»  
 
12.00 – 12.20 Руусалеп Дмитрий Аугустович, Министр природных ресурсов и 
экологии Мурманской области, – «Охрана атмосферного воздуха в Мурманской 
области» 
 
12.20 – 12.40 Сериков Юрий Михайлович, заместитель начальника 
Департамента окружающей среды и экологического надзора, начальник отдела 
экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической 
экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии Правительства 
Калининградской области, – «Состояние атмосферного воздуха жилой зоны в 
процессе эксплуатации предприятий промышленного узла»  
 
12.40 – 13.00 Серебрицкий Иван Александрович, заместитель председателя, 
Григорьев Александр Сергеевич, начальник отдела государственного 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологического 
мониторинга, Азёмов Дмитрий Тихонович, начальник сектора 
государственного экологического мониторинга, Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и экологической 
безопасности Правительства г. Санкт-Петербурга, – «Государственный 
экологический мониторинг. Качество атмосферного воздуха Санкт–Петербурга 
по данным автоматизированной системы мониторинга. Использование данных 
мониторинга в управлении окружающей средой города»  
 
13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
 
14.00 – 14.20 Соловьянов Александр Александрович, заместитель директора 
ФГБУ «ВНИИ Экология», – «История развития воздухоохранной деятельности 
в Российской Федерации»  
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14.20 – 14.40 Романов Александр Владимирович, заместитель генерального 
директора АО «НИИ Атмосфера» по международному сотрудничеству, – 
«Перспективные направления воздухоохранной деятельности: международный 
аспект»  
 
14.40 – 15.00 Буренин Николай Сергеевич, начальник лаборатории, АО «НИИ 
Атмосфера», – «Методические аспекты нормирования выбросов с учетом 
внедрения НДТ»  
 
15.00 – 15.20 Сорокин Николай Дмитриевич, заместитель генерального 
директора, Лайхтман Виктор Исаакович, генеральный директор ООО 
«Фирма «Интеграл», – «Нормирование выбросов: а что там за горизонтом?» 
 
15.20 – 15.40 Машкович Константин Игоревич, руководитель направления 
воздухоохранной деятельности Департамента промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии, ПАО «ГМК «Норильский никель», – 
«Реконфигурация производства и внедрение НДТ – основные направления 
повышения экологической эффективности горно-металлургического сектора 
экономики»  
 
15.40 –16.00 Ребрик Иван Иванович, директор Департамента экологии, 
охраны труда и промышленной безопасности, Берняцкий Андрей 
Геннадьевич, начальник отдела экологического нормирования и контроля 
Департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности, ЗАО 
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», – «Инженерные решения и подходы по 
охране атмосферного воздуха» 
 
16.00 – 16.20 Перерыв на кофе  
 
16.20 – 16.40 Костылева Наталья Валерьевна, начальник отдела прикладной 
экологии, ФГБУ Урал НИИ «Экология», – «Методология разработки 
технологических нормативов» 
 
16.40 – 17.00 Йофик Борис Шлёмович, директор ЗАО «Инженерно-
экологический центр «Белинэкомп», Жойдик Александр Геннадьевич, 
главный технолог ЗАО ИЭЦ «Белинэкомп» (Беларусь), – «Нормирование 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе НДТ в 
нефтепереработке»  
 
17.00 – 18.15 Секционное заседание: «Внедрение автоматизированных систем 
контроля промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 
219- ФЗ»1 

 
                                                 
1 Программа секционного заседания прилагается 
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18.30 – 22.00 Свободная дискуссия профессионалов. 
Праздничный фуршет для участников юбилейного  

XX международного экологического  
Конгресса «Атмосфера - 2018» 

 
16 марта 2017 года 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 
Председатель: Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор 

Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха 
(АО «НИИ Атмосфера»). 

 
10.00 – 10.20 Генихович Евгений Львович, заведующий лабораторией 
моделирования и прогнозирования загрязнения атмосферы, ФГБУ «ГГО»  
им. А.И. Воейкова, – «Новые методы расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (взамен ОНД-86)»  
 
10.20 – 10.35 Двинянина Ольга Викторовна, начальник отдела, АО «НИИ 
Атмосфера», – «Новые требования к выполнению сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха и использованию из результатов»  
 
10.35 – 10.55 Чигалейчик Сергей Александрович, заместитель генерального 
директора, Лайхтман Виктор Исаакович, генеральный директор ООО Фирма 
«Интеграл», – «Новые методы расчета рассеивания: программное обеспечение» 
 
10.55 – 11.15 Захарова Полина Владимировна, директор ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», – «О проблемах функционирования производственных 
зон в крупных городах на примере Москвы» (тема доклада будет уточняться) 
 
11.15 – 11.35 Моев Александр Витальевич, директор Департамента ООО 
«Emerson», – «Преимущества лазерной спектроскопии высокого разрешения 
при мониторинге газовых выбросов из фиксированных источников» 
 
 11.35 – 12.00   Перерыв на кофе 
 
12.00 – 12.20 Мирошников Станислав Сергеевич, ведущий аудитор ISO 9001 
и 14001, эксперт, главный специалист по развитию и работе с клиентами, 
Южный филиал Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» – 
«Гармонизация экологического законодательства РФ с международными 
стандартами. Опыт внедрения ISO 14001:2015 в российских компаниях». 
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12.20 – 12.40 Бегак Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения Санкт-
Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РА), заместитель 
председателя Технического комитета «Наилучшие доступные технологии», – 
«О процедуре выдачи комплексного экологического разрешения»  
 
12.40 – 13.00 Гилёва Татьяна Егоровна, старший научный сотрудник ФГБУ 
Урал НИИ «Экология», – «Порядок формирования и ведения перечня методик 
расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками» 
 
13.00 – 14.00 Перерыв на обед  
 
14.00 – 14.15 Цибульский Владимир Васильевич, начальник лаборатории, 
Короленко Любовь Измаиловна, начальник отдела, АО «НИИ Атмосфера», – 
«Проблемы и перспективы нормирования запаха в атмосферном воздухе» 
 
14.15 – 14.30 Морозова Ирина Александровна, начальник отдела, АО «НИИ 
Атмосфера», – «О необходимости учета экологических классов 
автотранспортных средств при оценке выбросов загрязняющих веществ»  
 
14.30 – 14.45 Игнатьева Юлия Сергеевна, заместитель начальника отдела, АО 
«НИИ Атмосфера», – «Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в 
Российской Федерации в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния»  
 
14.45 – 15.00 Сёмова Екатерина Владимировна, младший научный 
сотрудник, АО «НИИ Атмосфера», – «Об учете поглощений при проведении 
добровольной инвентаризации выбросов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации»  
 
15.00 – 15.15 Шарыгина Ирина Олеговна, начальник отдела, АО «НИИ 
Атмосфера», – «О порядке проведения работ по регулированию выбросов 
загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий 
(НМУ) для различных территорий» 
 
15.15 – 15.30 Федотова Екатерина Сергеевна, научный сотрудник, АО «НИИ 
Атмосфера», – «Расчетное определение выбросов серы диоксида на установках 
по производству серы с использованием балансового метода» 
 
 
15.30 – 16.00 – Перерыв на кофе 
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16.00 – 16.15 Шемяков Пётр Михайлович, заместитель начальника отдела, 
Панфилов Вадим Станиславович, научный сотрудник, АО «НИИ Атмосфера», 
– «Разработка и усовершенствование расчетных методик определения выбросов 
от неорганизованных источников» 
 
16.15 – 16.30 Гуревич Илья Григорьевич, начальник лаборатории, 
Луковенко Александр Станиславович, ведущий инженер, АО «НИИ 
Атмосфера», – «Современные подходы к расчетному определению параметров 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 
 
16.30 – 16.45 Вельбовец Юлия Ивановна, научный сотрудник, АО «НИИ 
Атмосфера», – «К вопросу о применении данных государственного кадастра 
недвижимости при разработке проектов санитарно-защитных зон для 
предприятий и промышленных узлов».  
 
 
16.45 – 17.45 Очередное заседание Методического совета по нормативно-
правовому обеспечению охраны атмосферного воздуха.  
Председатель: Марцынковский Олег Александрович, генеральный директор, 

АО «НИИ Атмосфера» 
Заместитель председателя: Коплан-Дикс Валентина Анатольевна, 

советник генерального директора по науке, АО «НИИ Атмосфера» 
 
 
17.45 – Культурная программа 
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ПРОГРАММА  
Секционного заседания  

Охрана атмосферного воздуха 
Организатор АО «НИИ Атмосфера» 

15 марта 2018 года 
 

«Внедрение автоматизированных систем контроля промышленных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках 

реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219 - ФЗ» 
 (Конференц-зал) 

 
Модератор: Короленко Любовь Измаиловна, 

начальник отдела научно-методических основ аналитического контроля 
промышленных выбросов, АО «НИИ Атмосфера» 

 
17.00 – 17.20 Гриднев Кирилл Анатольевич, ведущий инженер ООО «ЗИК» 
(SICK AG), – «Проблемы внедрения систем автоматического контроля 
выбросов при переходе на НДТ в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2014 № 219 - ФЗ»   
 
17.20 – 17.40 Конопелько Леонид Алексеевич, советник директора по физико-
химическим и медицинским измерениям, Кустиков Юрий Анатольевич, 
заместитель директора по международным работам, Попов Олег Гаврилович, 
старший научный сотрудник НИО 242, Шор Нина Борисовна, научный 
сотрудник НИО 242, ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева», – 
«Автоматизированные системы контроля промышленных выбросов и их 
метрологическое обеспечение»  
 
 17.40 – 18.00 Бегак Михаил Владимирович, ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного учреждения Санкт-
Петербургского научно-исследовательского центра экологической 
безопасности Российской академии наук (НИЦЭБ РА), заместитель 
председателя Технического комитета «Наилучшие доступные технологии», 
ведущий эксперт проекта «Климатически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в РФ», – «Внедрение 
автоматизированных систем контроля промышленных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Зарубежный опыт» 
 
18.00 – 18.10 Короленко Любовь Измаиловна, начальник отдела научно-
методических основ аналитического контроля промышленных выбросов, АО 
«НИИ Атмосфера», – «К вопросу реализации проектов по внедрению 
автоматизированных систем контроля выбросов» 
 
 
18.10 – 18.30 Обсуждение. Подведение итогов секционного заседания 
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Выражаем благодарность руководству организаций, выступивших 
в качестве партнеров и спонсоров юбилейного XX международного 
экологического Конгресса «Атмосфера - 2018», и уверенность в 
перспективах для продолжения нашего успешного сотрудничества. 
 

 
Генеральный партнер - спонсор Конгресса: ООО «ЗИК» 

 

 
 
 

 
Партнер - спонсор Конгресса: ООО «Фирма «Интеграл» 

 

  
 
 

Партнер - спонсор Конгресса: ООО «ЭМЕРСОН» 
 
 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
ЮБИЛЕЙНОГО XX 

МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

«АТМОСФЕРА – 2018» 


