
 

П Р О Г Р А М М А 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РОСАВИАЦИИ, РОСПОТРЕБНАДЗОРА, МИНПРИРОДЫ И МИНЭНЕРГО 

«ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 (5-6 апреля 2011, г. Москва) 

www.gosniiga.ru 

 

Место проведения: г.Москва, Ленинградский пр-т, 37/1 (м. «Динамо»), актовый зал (3 этаж) по 

месту нахождения Федерального агентства воздушного транспорта 

(Росавиации). 

__________________________________________________________________________________ 

 

Вторник,5 апреля 2011 г. 
09:00-10:00 Регистрация участников конференции 

 
10:00 

 
Махов Константин 

Анатольевич 

Заместитель руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта 

Открытие конференции. Вступительное слово 

 

Ведущий - Горбачев Виктор Иванович, Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА 

 

Выступающие: 

10:10 Сторожева Элина 

Дмитриевна 

Начальник отдела Организации санитарного 

надзора на транспорте Управления санитарного 

надзора Федеральной службы Роспотребнадзора 

О соблюдении санитарного законодательства на объектах воздушного транспорта и 

связанной с ними инфраструктуре 

 

10:20 Пинигин Мигмар 

Александрович 

Заведующий лабораторией гигиены атмосферного 

воздуха ГУ НИИЭЧиГОС им. А.Н.Сысина РАМН 

Актуальные вопросы гигиенической оценки опасности авиатранспортных предприятий в 

процессе проектирования и эксплуатации 

 

10:50 Медведев Юрий 

Владимирович 

Специалист ЗАО «Центр 

 экологической безопасности гражданской 

безопасности» 

Применение программного обеспечения PEGAS, реализующего «Методику расчета 

концентраций загрязняющих веществ от выбросов двигателей воздушных судов в районе 

аэропортов» при установлении санитарно-защитных зон аэропортов 

 

11:10 Тимко Ольга  

Сергеевна 

Начальник проектного отдела ЗАО «Центр 

экологической безопасности гражданской авиации» 

Построение и согласование санитарно-защитных зон аэропортов из условий воздействия 

авиационного шума 
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11:30 Фридман Роман 

Кириллович 

Начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт- Петербургу на 

транспорте 

Проблемы при разработке проекта СЗЗ аэропорта Пулково 

 

11:50 

 
Бобкова Татьяна  

Ефимовна 

Начальник отдела надзора за развитием территорий 

Управления Роспотребнадзора по г. Москве 

Перечень необходимых материалов для проведения экспертизы проектов СЗЗ аэропортов, в 

том числе по зонированию территории 

 

12:10  Картышев Олег  

Алексеевич 

Директор Авиационного экологического центра 

ГосНИИ ГА 

О проекте СанПиН «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов» 

 

…………………12:30 – 13:10 - Перерыв ………………… 

 

Ведущий - Картышев  Олег Алексеевич, Директор Авиационного экологического центра 

ГосНИИ ГА 

 

Выступающие: 

13:10 Балашова Светлана 

Петровна 

Начальник отдела экологической экспертизы ФГУ 

«Главгосэкспертиза России»  

Основные вопросы, возникающие при рассмотрении проектной документации при 

строительстве и реконструкции аэропортов в процессе проведения государственной 

экспертизы (экологические и санитарно-гигиенические аспекты) 

 

13:30 Кирюшина Наталья 

Кирилловна 

Заведующая сектором НИИ и ПИ Генплана города 

Москвы 

 

Проблемы размещения застройки в зоне влияния аэропортов 

 

13:50 Захаров Юрий  

Иванович 

Руководитель проектов ООО «Экоавиапроект» 

Возможности использования зон санитарных разрывов в районе аэропортов под городскую 

застройку 

 

14:10 Анджелов Валерий 

Левонович  

Заведующий сектором Научно-исследовательского 

института строительной физики 

Новая редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Особенности и применение 

 

14:30 Запорожец Александр 

Иванович 

Директор Института экологической безопасности 

Национального авиационного университета  

Оценка воздействия авиационного шума при картографировании приаэродромной 

территории в рамках программы X-NOISE EV Европейского союза 

 
14:50 Копьев Виктор  

Феликсович 

Начальник акустического отделения Центрального 

аэрогидродинамического института им. профессора 

Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) 

Направления исследований по обеспечению создания отечественной авиационной техники в 

соответствии с нормами ИКАО 
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15:10     

 
Виноградов Борис 

Алексеевич 

Главный специалист ФГУП ГПИ и НИИ ГА 

«Аэропроект» 

Отвод и очистка поверхностных сточных вод в современных аэропортах 

 

15:30 Дубовик Владимир 

Евгеньевич  
Главный специалист ОАО «Ленаэропроект» 

 
Применение в проектах современных установок дизельгенераторов и котельных для 

снижения вредных выбросов загрязняющих веществ 

 

15:50 Обсуждение докладов участниками конференции, ответы на вопросы 

участникам конференции. 

 

Среда,6 апреля 2011 г. 
09:00-10:00    Регистрация участников конференции 

 
Ведущий - Горбачев Виктор Иванович, Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА 

 

Выступающие: 

10:00    Шнырев Андрей 

Геннадиевич 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской 

авиации Минтранса РФ 

Открытие 2-го дня конференции. Вступительное слово 

 

10:10   Венчикова Виктория 

Рудольфовна 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Минприроды РФ 

Изменения природоохранного законодательства в части нормирования негативного 

воздействия и производственно-экологического контроля  

 

10:30  

 
Сверкунова Ксения 

Михайловна 

Заместитель Директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере 

нормирования негативного воздействия и 

мониторинга окружающей среды Минприроды РФ 

Деятельность Минприроды по нормативно-правовому регулированию воздухоохранной 

деятельности в РФ 

 

10:50    Елисеев Константин 

Юрьевич 

Заместитель начальника Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Центральному 

федеральному округу  

Исполнение требований природоохранного законодательства при эксплуатации 

аэродромных комплексов 

 

11:10 Лысенко Игорь Михайлович Заместитель начальника Управления 

международного сотрудничества Росавиации 

Результаты переговоров с ЕС по вопросам введения Директивы 2008/101/EC о включении 

авиации в систему торговли квотами 

 

11:30  Тараничев Александр 

Александрович 

Инженер Авиационного экологического центра 

ФГУП ГосНИИ ГА 
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Мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов в гражданской авиации РФ  

 

11:50  

 
Сюняева Динара 

Шамильевна 

Инженер-эколог ЗАО «Центр 

 экологической безопасности гражданской авиации» 

Формирование базы данных источников выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов 

в авиационном секторе  

 

12:10   

 
Картышев Олег  

Алексеевич  

Директор Авиационного экологического центра 

ГосНИИ ГА 

Обоснование требований по обеспечению охраны окружающей среды при проведении 

сертификации объектов и работ в авиационном секторе 

 

…………………12:30 – 13:10 - Перерыв ………………… 

 
Ведущий - Картышев  Олег Алексеевич, Директор Авиационного экологического центра 

ГосНИИ ГА 

 

13:10   

 
Разносчиков Владимир 

Валентинович 

 

Старший научный сотрудник Центрального 

института авиационного моторостроения им. 

П.И.Баранова (ЦИАМ им. П.И.Баранова) 

Возможность применения и оценка эффективности использования альтернативных 

топлив на транспортных самолетах  

 

13:30   

 
Постоев Сергей 

Константинович 

Начальник 124 отдела ГосНИИ ГА 

Практическая реализация использования авиационного сконденсированного топлива, 

вырабатываемого из попутного (нефтяного) газа, на воздушных судах гражданской авиации 

 

13:50    

 
Подколзин Сергей 

Михайлович 

Руководитель Управления Минэнерго РФ по 

Северо-Западному ФО 

Нормативная база работы по повышению энергоэффективности объектов основного 

производства и инфраструктуры авиапредприятий 

  

14:10 Федоров Владимир 

Михайлович 

Заместитель генерального директора  

ЗАО «НПО «ЛВК-АУДИТ-ЭНЕРГО» 

Процесс энергопаспортизации предприятий с различным электропотреблением: проблемы и 

решения  

 

14:30 

 
Чиков Алексей  

Дмитриевич  

Генеральный директор ООО «Интэн» 

Результаты энергоаудита. Паспорт или руководство к действию 

 

14:50 Касимов 

Михаил Зайдуллович 

 

Заместитель генерального директора  

Институт прикладных исследований в сфере 

инфраструктурного обеспечения  

Пути повышения энергоэффективности для предприятий гражданской авиации 
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15:10 Горбачев Владислав 

Юрьевич 

Генеральный директор ООО «ТеплоРегион» 

Решение задач энергосбережения на примере внедрения нового оборудования для ремонта 

композиционных и металлических конструкций летательного аппарата и других 

энергоэффективных технологий 

 

15:30   Обсуждение докладов участниками конференции, ответы на вопросы 

участникам конференции. 

 

15:50   Подведение итогов и приятие рекомендаций межведомственной научно-

практической конференции. 

 

Закрытие конференции. 

 

Организационное и научное сопровождение конференции осуществляет Авиационный 

экологический центр ФГУП ГосНИИ ГА и ЗАО «Центр экологической безопасности 

гражданской авиации»  

 

Ответственные за организацию проведения конференции: 

 
ТАРАНИЧЕВ 

Александр Александрович, 

ХЛЫСТОВА 

Светлана Игоревна 

 

Авиационный экологический центр ГосНИИ ГА;  

(495) 578-49-22; (916) 596-95-31; (915) 250-91-92; 

nc16@gosniiga.ru 

 

ПЕЛЕВИН 

Андрей Валерьевич 

Отдел организации санитарного надзора Федеральной службы 

Роспотребнадзора;  

(499) 973-27-98; pelevin_AV@gsen.ru 

 

ГОРБУНОВА 

Юлия Андреевна 

ЗАО «Центр экологической безопасности гражданской 

авиации»;  

(495) 603-89-48; yulia@ecoflight.ru 

 

 

Информация: 

1. Участникам конференции предоставляется возможность в срок до 

31.03.2011 г. направить тезисы для публикации в «Авиационном экологическом 

вестнике» ГосНИИ ГА, а также вопросы по тематике конференции для обобщения 

и подготовки ответов по адресу nc16@gosniiga.ru 

2. Для оформления пропусков на проход в здание по месту проведения 

конференции ее участникам необходимо до 01.04.2011 г. уведомить 

ответственных за организацию проведения конференции о своем участии (один 

или два дня) по двум адресам одновременно nc16@gosniiga.ru, yulia@ecoflight.ru, 

с указанием ФИО, должности, места работы и контактных данных. 
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