
 

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 
Архангельской области 

при участии представителей Региональной рабочей группы Архангельской области 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”) 

 
9 декабря 2014г. 
г. Архангельск 
ТК «Малые Корелы» 
 

Повестка дня  
 
ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСА В МАЛЫЕ КАРЕЛЫ 9.00 ОТ ГОСТИНИЦЫ ПУР-НАВОЛОК 

 
10:00-10:10 Приветственное слово  

«Экологические «горячие точки» Архангельской области, работа по  

исключению их из списка СБЕР»  

Шевелев Сергей Витальевич - Министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области  

10:10-10:25 О работе Минприроды России по вопросам исключения горячих точек СБЕР в 

период российского председательства в Рабочей группе по окружающей среде 

СБЕР 

Дронова Мария Евгеньевна - Cоветник Департамента международного 

сотрудничества Минприроды России, Председатель РГОС СБЕР 

 

10:25-10:40 Процедура исключения экологических “горячих точек” СБЕР 

Микаэльссон Оке - Координатор программы по России, Шведское агентство по 

охране окружающей среды, Сопредседатель подгруппы по исключению 

горячих точек РГОС СБЕР 

 

 Доклады членов региональной рабочей группы по сключению экологических 

«горячих точек» Архангельской области  

10:40-11:00 А (1) ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» 

Дробешкина Татьяна Абрамовна - начальник службы охраны окружающей 

среды, охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

 

11:00-11:20 А (3) Северодвинские ТЭЦ- 1 и ТЭЦ -2  

Репина Ольга Игоревна - начальник экологической группы главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 



 

11:20-11:40 А (4) ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»  

Москалюк Евгения Анатольевна - начальник отдела экологии ОАО 

«Архангельский ЦБК» 

 

11:40-12:10 А (5) Котласский ЦБК 

Христофорова Галина Ивановна - главный эколог 

ОАО "Группа "Илим" 

  

12:10-12:30 Обзор состояния экологических «горячих точек» А (6) твердые бытовые 

отходы, А (7) места расположения бывших и действующих оборонных 

объектов, А (8) отработанные моторные масла 

Копосова Анна Валерьевна – заместитель министра, начальник управления 

природных ресурсов и экологии министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 

 

12:30-13:30 Обед 

13:30-14:00 А (9) предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности как источник загрязнения диоксинами    

Христофорова Галина Ивановна - главный эколог 

ОАО "Группа "Илим" 

Москалюк Евгения Анатольевна - начальник отдела экологии ОАО 

«Архангельский ЦБК» 

Белых Вячеслав Вениаминович - директор по экологии ОАО «Онежский ЛДК» 

 

14:00-14:20 О работе Управления Росприроднадзора по Архангельской области по 

вопросам исключения горячих точек СБЕР  

Ревура Светлана Васильевна - начальник отдела надзора за водными ресурсами 

и государственного экологического надзора Управления Росприроднадзора по 

Архангельской области 

14:20-14:40 Участие финансовых институтов в работе по исключению горячих точек 

СБЕР 

Хенрик Г. Форстрем - Старший советник, Фонд экологических горячих точек 

Баренцева региона, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) 

Яакко Хенттонен - Директор Фодна Экологическое Партнерство Северное 

Измерение ЕБРР 

14:40-15:00 Дискуссия, обсуждение предложений по исключению экологических«горячих 

точек», принятие решений 

Закрытие заседания 

 


