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Компания Должности

Инженер по охране окружающей среды 

Директор департамента охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности

Начальник отдела экологической безопасности и 

рационального природопользования департамента охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности

ООО НИИ Транснефть 
Заведующая лабораторией экологии и рационального 

природопользования

Директор департамента охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии 

Заместитель директора Департамента охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Ведущий инженер отдела лицензирования департамента 

охраны труда, промышленной безопасности и экологии

Инженер по охране окружающей среды, эколог

Начальник отдела охраны окружающей среды

Начальник природоохранной службы 

Инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела 

охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности 

Начальник Экологической инспекции

Начальник отдела охраны окружающей среды

Руководитель Координационного комитета компании по 

вопросам охраны окружающей среды и 

энергоэффективности

Начальник отдела охраны окружающей среды и 

энергосбережения

Заместитель начальника отдела охраны окружающей 

среды и энергосбережения

ООО Газпром трансгаз Югорск
Начальник отдела охраны окружающей среды и 

энергосбережения

ООО Газпром инвест

Главный специалист отдела охраны окружающей среды и 

экологического контроля Управления контроля качества 

строительства

ООО Газпром газнадзор
Заместитель генерального директора по энергосбережению 

и экологии

ООО Газпром нефтехим Салават
Главный эколог - начальник отдела экологической 

безопасности, УЭПБиОТ

ООО Газпром ВНИИГАЗ
Директор Центра экологической безопасности, 

энергоэффективности и охраны труда

Начальник управления охраны окружающей среды*

Руководитель направления по экологической 

безопасности*

ООО Газпром трансгаз Ухта

ПАО Газпром нефть

ПАО Газпром

СПИСОК ЗАПЛАНИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ

Нефтегазовая промышленность

ПАО Транснефть

ПАО АНК Башнефть

ООО Башнефть-Добыча



Руководитель направления по охране атмосферного 

воздуха*

Руководитель службы охраны окружающей среды*

Директор Департамента охраны здоровья охраны труда, 

общественной безопасности, окружающей среды*

Главный специалист по охране окружающей среды*

Главный специалист по охране окружающей среды

Ведущий специалист по охране окружающей среды

АО Газпромнефть-МПНЗ Начальник отдела охраны окружающей среды

АО Газпромнефть-ННГ ЗГД по производственной безопасности*

Директор Департамента промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке

Главный специалист Департамента промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды в 

нефтепереработке и нефтехимии

Начальник Управления Департамента экологической 

безопасности и технологий

Заместитель начальника Управления охраны окружающей 

среды Департамента промышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды в нефтепереработке

Начальник Управления охраны окружающей среды 

Департамента промышленной безопасности, охраны труда 

и окружающей среды в нефтепереработке

АО Куйбышевский НПЗ Начальник отдела охраны окружающей среды

АО Новокуйбышевкий НПЗ Начальник отдела охраны окружающей среды

Начальник Управления промышленной безопасности и 

экологии

Начальник Отдела охраны окружающей среды 

Начальник Департамента промышленной безопасности и 

экологии

Первый заместитель генерального директора — главный 

инженер

Начальник отдела экологии 

Заместитель генерального директора по общим вопросам

Начальник отдела экологической безопасности и охраны 

окружающей среды – заместитель начальника управления 

промышленной, экологической безопасности и охраны 

труда

АО ТАНЕКО Начальник отдела охраны окружающей среды

ТатНИПИнефть
Начальник отдела экологической безопасности при 

разработке нефтяных месторождений

ПАО Интер РАО
Начальник Отдела техперевооружения, экологии и охраны 

труда Технической дирекции

Начальник отдела охраны окружающей среды

Ведущий специалист по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии

Начальник лаборатории охраны окружающей среды 

Инженер по охране окружающей среды

Начальник отдела радиационной безопасности и охраны 

окружающей среды

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

АО Газпромнефть-ОНПЗ

ПАО НК Роснефть

ПАО ЛУКОЙЛ

ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка

ПАО Татнефть

Энергетическая промышленность

ГК Росатом

АО Концерн Росэнергоатом



Начальник отдела охраны труда, промбезопасности и 

экологии

Заместитель генерального директора по операционной 

деятельности

Технический директор

Заместитель генерального директора - главный инженер

Технический директор

Ведущий инженер по охране в области охраны 

окружающей среды

Начальник отдела экологической безопасности (ЦОФ) 

Начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности (ЦОФ)

Директор по охране труда, промышленной безопасности, 

экологии и качеству – Старший директор

ООО Хуадянь-Тенинская ТЭЦ Ведущий инженер по ВПУ и экологии

Руководитель службы по охране окружающей среды

Заместитель Генерального директора — главный инженер

Ведущий инженер (эколог)

ПАО Россети Начальник отдела по охране окружающей среды

Технический директор

Заместитель технического директора по охране 

окружающей среды

ООО УК Мечел-Майнинг
Руководитель направления по охране труда, 

промышленной безопасности и эколоии*

ПАО Южный Кузбасс Начальник отдела экологической безопасности*

Начальник отдела по охране окружающей среды*

Начальник отдела землепользования*

ООО СП Барзасское товарищество Начальник отдела по охране окружающей среды*

ООО Разрез Пермяковский Начальник отдела по охране окружающей среды*

ООО Шахта №12 Начальник отдела по охране окружающей среды*

ООО Разрез Березовский Начальник отдела по охране окружающей среды*

Директор по координации природоохранной деятельности 

Президент Комитета по охране здоровья, труда и 

окружающей среды

Председатель комитета по охране труда, здоровья и 

окружающей среды

Начальник Управления охраны природной среды

Главный специалист (контроль атмосферы)

Директор по охране труда, промышленной безопасности и 

экологии*

Начальник лаборатории охраны окружающей среды - 

главный специалист в экологии*

Начальник управления по работе с органами 

государственной власти в сфере природопользования

Начальник управления охраны окружающей среды

Директор Управления по производственному 

планированию и техническому развитию*

Руководитель направления по экологии и 

природоохранной деятельности*

ПАО Мечел

ПАО Т Плюс

ПАО Энел Россия

ПАО Квадра

ООО Сибирская генерирующая компания

Угольная промышленность

Металлургическая промышленность

ООО Евразхолдинг

АО ЕВРАЗ НТМК

ПАО ММК

ООО УК Металлоинвест

АО Стройсервис

АО ОТЭК



Начальник Технического управления

Главный эколог

Генеральный директор

Технический директор

Начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности

ПАО ЧМК

Заместитель начальника управления охраны труда, 

промышленной безопасности и природоохранной 

деятельности по экологии

Руководитель направления спонсорских и 

благотворительных проектов

Директор по безопасности производства

Ведущий инженер по охране окружающей среды

Инженер-эколог

Директор по безопасности производства

Директор Департамента по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии

Начальник отдела охраны окружающей среды и 

промышленной санитарии - Главный эколог*

Начальник группы по экологическому контролю

Начальник отдела охраны окружающей среды и 

промышленной санитарии - Главный эколог*

Начальник санитарно-экологической лаборатории*

ПАО ТМК Главный специалист Отдела Главного эколога

Натальник управления экологического нормирования*

Ведущий специалист*

Главный эколог Управления охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии

Директор по охране труда, промышленной безопасности и 

экологии

ПАО НЛМК Начальник Управления промышленной экологии

Начальник отдела охраны окружающей среды

Директор департамента экологии, охраны труда и 

промышленной безопасности

Вице-президент по экологической и промышленной 

безопасности

Директор управления экологической безопасности*

Заместитель директора - главный эколог

И.о. заместителя генерального директора по экологической 

безопасности

Начальник управления охраны окружающей среды

Инженер-эколог

Главный инженер

Заместитель главного инженера по экологии

Начальник отдела по охране окружающей среды, ГО и ЧС

Заместитель начальника отдела по охране окружающей 

среды ГО и ЧС

Директор отдела по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии

Руководитель блока "Экология"

АО НИПИГАЗ

Директор департамента промышленной безопасности, 

охраны окружающей среды и взаимодействия с органами 

государственной власти

АО ПОЛИЭФ Начальник отдела экологии

Заместитель генерального директора по производству

Ведущий инженер-химик

ПАО Нижнекамскнефтехим
Заместитель главного инженера по охране окружающей 

среды

ООО Ключевская обогатительная фабрика 

(MIDURAL GROUP)

ПАО Кокс

Химическая промышленность

ООО СИБУР

ПАО Казаньоргсинтез

АО Уралэлектромедь

ООО Мечел-кокс

ООО Мечел-материалы

АО ОМК

АО Выксунский металлургический завод

ПАО ЧТПЗ

АО ПНТЗ

АО Полиметалл УК

ПАО Северсталь

ОК РУСАЛ

ООО РМК

ООО УГМК-Холдинг



Директор по недропользованию

Начальник управления по охране окружающей среды 

Начальник отдела охраны окружающей среды

Управляющий по промышленной безопасности

Руководитель направления по промышленной 

безопасности и охране труда

Руководитель направления по экологической безопасности

Руководитель направления «Промышленная экология» 

Департамента промышленной безопасности, охраны труда 

и экологии

Технический директор*

Ведущий инженер технолог*

Главный эколог

Начальник отдела экологии

Заместитель начальника отдела экологии

Заместитель генерального директора - директор по 

производству*

Начальник отдела охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии*

Начальник отдела охраны труда и экологии

Главный энергетик

Заместитель Генерального директора по производству

Директор*

Заместитель директора по правовым вопросам*

Инженер-эколог*

ПАО Ураласбест Заместитель главного инженера по экологии*

Главный специалист по охране окружающей среды

Руководитель службы промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны окружающей среды (ФГБУ 

"ВНИИ Экология") Научный руководитель*

НИИ Экотоксикологии ФГБОУ ВО УГЛТУ Директор*

УКЦ Экобезопасность ФГБУ ВО УГЛТУ Директор*

Российская ассоциация водснабжения и 

водоотведения Заместитель исполнительного директора*

Управление по промышленной и экологической 

безопасности Руководитель*

Комитет РСПП по экологии и природопользованию Заместитель председателя*

ООО Национальное Рейтинговое Агентство Управляющий директор по проектам развития*

Экологическое рейтинговое агентство "ЭРА" Директор*

ФГАУ НИИ ЦЭПП Старший научный сотрудник*

АО Невьянский цементник (Евроцемент груп)

Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Челябинск

ООО Южно-Уральская ГПК

Государственные структуры, институты, консалтинговые компании

АО Катавский цемент (Евроцемент груп)

Строительная промышленность

ПАО Уралкалий

ПАО Акрон

АО МХК Еврохим

АО УК БХХ Оргхим

АО Русский хром 1915 (MIDURAL GROUP)


