


Место проведения:
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 32, с 14:00 до 16:35

13:30–14:00 Регистрация участников круглого стола
14:00–14:10 Приветственное слово:

Аленьков Вячеслав Владимирович, замести-
тель председателя Правительства Сахалинской 
области;
Ганченкова Мария Герасимовна, временно 
исполняющий обязанности ректора Сахалинского 
государственного университета

14:10 – 16:35 Заседание круглого стола

Регламент выступлений: 10 минут (7 минут – выступление до-
кладчика, 3 минуты – вопросы аудитории).

Рабочие языки: русский.

МодеРАтоР: 
Гершинкова динара Александровна, представитель Губернато-
ра Сахалинской области, член Исполнительного комитета по техно-
логиям РКИК ООН.

оРГКоМИтет КРУГЛоГо СтоЛА:

Ганченкова Мария Герасимовна, временно исполняющий обя-
занности ректора Сахалинского государственного университета;

Ведерникова Ирина евгеньевна, руководитель Сахалинского 
климатического центра;

Гершинкова динара Александровна, представитель Губернато-
ра Сахалинской области, член Исполнительного комитета по техно-
логиям РКИК ООН.



ГРАфИК РАботы КРУГЛоГо СтоЛА
Время Автор доклада, тема выступления

14:10–14:15

Вступительное слово:
Гершинкова динара Александровна, пред-
ставитель Губернатора Сахалинской области, 
член Исполнительного комитета по технологиям 
РКИК ООН

1. технологии снижения выбросов парниковых газов

14:15–14:25

Гапова ольга Алексеевна, заместитель мини-
стра Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Сахалинской области

«Технологии снижения выбросов парниковых 
газов при производстве тепловой энергии»

14:25–14:35

дубцов Сергей Васильевич, начальник произ-
водственно-технической службы Исполнительно-
го аппарата ПАО «Сахалинэнерго»

«Технологии снижения выбросов парнико-
вых газов при производстве электрической 
энергии на примере ПАО “Сахалинэнерго”»

14:35–14:45

Саматов Андрей дамирович, начальник 
управления охраны окружающей среды компании 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд.»

«Технологии снижения выбросов СО2 и СН4 
при добыче и транспортировке нефти и при-
родного газа, технологии CCUS»

14:45–14:55

Гузенко Михаил Александрович, и. о. министра 
Министерства энергетики Сахалинской области 

«Технологии снижения выбросов парнико-
вых газов при производстве электрической 
энергии»

14:55–15:05

труш Виктор Александрович, главный специ-
алист отдела инвестиций ООО «Восточная горно-
рудная компания»

«Технологии снижения углеродного следа 
при добыче угля»



Время Автор доклада, тема выступления

15:05–15:15

Гетц евгений Александрович, заместитель 
министра Министерства цифрового и технологи-
ческого развития Сахалинской области 

«Водородная энергетика на Сахалине»

15:15–15:25

Скобелев дмитрий олегович, директор ФГАУ 
НИИ ЦЭПП

«НДТ – основа повышения ресурсной эф-
фективности»

15:25–15:35

Ведерникова Ирина евгеньевна, руководитель 
Сахалинского климатического центра, ФГБОУ ВО 
«Сахалинский государственный университет»

«Перспективы реализации климатических 
проектов на Сахалине»

15:35–15:40
Лейдман Наталья Михайловна, управляющий 
Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк

Комментарии

15:40–15:50

Коротков Владимир Николаевич, ведущий на-
учный сотрудник ФГБУ «Институт глобального кли-
мата и экологии имени академика Ю. А. Израэля»

«Возможности управления лесами для сни-
жения выбросов парниковых газов и усиле-
ния поглощения СО2»

15:50–16:00

дурманов Николай дмитриевич, директор по 
развитию ООО «Контролтугоу»

«Перспективные технологии повышения 
секвестрации углерода для лесных карбоно-
вых ферм»

2. технологии адаптации к изменению климата

16:00–16:10

Колесникова Марина евгеньевна, начальник 
Гидрометеорологического центра ФГБУ «Саха-
линское УГМС»

«Гидрометеорологическое и климатическое 
обслуживание как технология адаптации к из-
менениям климата»

16:10–16:20

Казаков Николай Александрович, руководи-
тель лаборатории экзогенных геодинамических 
процессов и снежного покрова СКБ САМИ ДВО РАН

«Опасные экзогенные геодинамические про-
цессы: снижение рисков для социально-эко-
номической сферы и инвестиционных про-
ектов в условиях изменяющегося климата»

16:20–16:35 дискуссия. 
Подведение итогов круглого стола


