
 

CОВЕТ БАРЕНЦЕВА/ЕВРОАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Председательство Российской Федерации в 2014-2015 годах 
 

Расширенное заседание по вопросам исключения “горячих точек”  

Баренцева листа в Ненецком автономном округе 
 

при участии представителей Региональной рабочей группы Ненецкого автономного округа по исключению горячих 

точек СБЕР с представителями Подгруппы по исключению горячих точек и Подгруппы по экологически чистому 

производству и потреблению Рабочей группы по окружающей среде СБЕР и финансовыми институтами (НЕФКО, 

Экологическое партнерство “Северное измеренение”) 

15 июня 2015г. 

г. Нарьян-Мар  

Повестка дня  

12:00-12:10 Приветственное слово  

 

Белак Олег Онуфриевич, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа-

руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса  

12:10-12:20 О работе Минприроды России по вопросам исключения горячих точек СБЕР в период 

российского председательства в Рабочей группе по окружающей среде Совета 

Баренцева/Евроарктического региона 

 

Мария Евгеньевна Дронова, Cоветник Департамента международного сотрудничества 

Минприроды России, Председатель Рабочей группы по окружающей среде СБЕР 

12:20-12:35 Процедура исключения экологических “горячих точек” СБЕР 

 

Оке Микаэльссон, координатор программы по России, Шведское агентство по охране 

окружающей среды, сопредседатель подгруппы по исключению горячих точек РГОС 

СБЕР 

12:35- 13:00 Экологические «горячие точки» Ненецкого автономного округа, работа по 

исключению их из списка СБЕР 

 

Чибисов Сергей Владимирович, заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса – начальник управления 

природных ресурсов и экологии  

Доклады членов региональной рабочей группы по исключению экологических «горячих точек» 

Ненецкого автономного округа 

13:00- 13:20 N1 Кумжинское газоконденсатное месторождение 

 

Глотов Андрей Степанович, заместитель директора по научно-исследовательской 

работе ФГБ «ГПЗ «Ненецкий» 

Волков Евгений Михайлович, заместитель генерального директора по экологии и 

промышленной безопасности АО «СН-Инвест» 

 

13:20- 13:40 
N2 Снабжение питьевой водой в Ненецком автономном округе 

 

Лешуков Николай Юрьевич, заместитель начальника управления – начальник отдела 

энергетики Управления коммунального хозяйства, энергетики и жилищной политики 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО 

13:40-14:00 N3 Очистка сточных вод в г. Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 

 

Бойко Елена Валерьевна, начальник инженерно-технического отдела Нарьян-

Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 

тепловых сетей  



14:00-15:00 Обед 

15:00-15:20 О работе Управления Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу по 

вопросам исключения горячих точек СБЕР 

 

Пономарев Константин Вячеславович, и.о. руководителя Управления 

Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу 

15:20-15:35 Участие финансовых институтов в работе по исключению горячих точек СБЕР 

Обсуждение предложений по исключению экологических«горячих точек», принятие 

решений 

15:35-16:10 Рассмотрение текущих результатов реализации Программы работы Подгруппы по 

чистому производству и потреблению РГОС СБЕР на 2014-2015 годы  

(принимают участие члены Погруппы по чистому производству и потреблению 

РГОС СБЕР) 

 


