
5 Международная конференция «Подземные воды – 2021» 

г. Пятигорск, отель «Бештау» 

5-8 октября 2021 года 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

I-й день  

(5 октября) 

Заезд участников конференции 

Размещение в отеле «Бештау» 

II-й день  

(6 октября) 

09:00-10:00 Регистрация участников (2 этаж) 

Приветственный чай/кофе 

10:00-11:00 Открытие конференции 

Петров Евгений Игнатьевич, врио Руководителя Федерального 

Агентства по недропользованию 

 

Рябикин Александр Владимирович, и. о. министра природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
  

Анненков Анатолий Алексеевич, генеральный директор ФГБУ 

«Гидроспецгеология» 

 

Шпуров Игорь Викторович, генеральный директор ФБУ «ГКЗ»  

 

Пленарное заседание 

Модераторы:  

Ерофеева Нина Леонидовна, начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и 

сооружений Федерального агентства по недропользованию  

Шпуров Игорь Викторович, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 

11:00-11:15 Геологическое изучение недр. Новое в законодательстве «О недрах» 

Ерофеева Нина Леонидовна, начальник Управления геологии нефти и 

газа, подземных вод и сооружений Федерального агентства по 

недропользованию 

11:15-11:30  Состояние минерально-сырьевой базы Кавказских Минеральных Вод  

Вертий Станислав Николаевич, начальник Департамента по 

недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Вайс Елена Алексеевна, заместитель начальника Департамента по 

недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

11:30-11:45 Результаты и перспективные направления региональных 

гидрогеологических работ и мониторинга состояния подземных вод 

Российской Федерации 

Алексеева Наталья Владимировна, заместитель директора по геологии 

Центра ГМСН и региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология» 

11:45-12:00 Задачи ГКЗ в условиях энергоперехода и низкоуглеродной экономики 

Шпуров Игорь Викторович, генеральный директор ФБУ «ГКЗ»  

Техническая сессия 1 

Модераторы: 

Ситдиков Руслан Данисович, главный геолог ФБУ «ГКЗ» 

Ткаченко Максим Александрович, директор Санкт-Петербургского филиала ФБУ «ГКЗ» 

12:00-12:15         
Итоги работы ЦКР Роснедр по МПВ и ПС 

Ситдиков Руслан Данисович, главный геолог ФБУ «ГКЗ»  



12:15-12:30 

Методические подходы к подсчету запасов полезных компонентов, 

извлекаемых из попутно-добываемых вод при разработке 

месторождений УВС  

Тинькова Ирина Александровна, главный специалист геологического 

отдела ООО «СК «Русвьетпетро» 

Шандрыгин Александр Николаевич, главный научный сотрудник ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ» (онлайн) 

12:30-12:45 Правовые вопросы, связанные с извлечением полезных 

компонентов из попутно-добываемых вод на месторождениях УВС 
Горюнов Леонид Юрьевич, начальник управления мониторинга и 

анализа ФБУ «ГКЗ» (онлайн) 

12:45-13:00 

Добыча попутных пластовых вод и внедрение СО2 технологий – 

новые подходы к увеличению ресурсного потенциала Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

Ефимов Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора-

главный геолог ООО «Газпром добыча Оренбург» 

13:00-13:15 

Опыт создания и мониторинга эксплуатации подземных хранилищ 

газа на территории РФ 

Мельников Евгений Александрович, заместитель начальника Центра 

технологий хранения газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ», к.г-м.н. 

13:15-14:00 Перерыв на обед (1 этаж) 

14:00-14:15  
Перспективы строительства хранилищ нефти в соляных 

отложениях  
Анисимов Леонид Алексеевич, главный специалист «ЭКО-34» (онлайн) 

14:15-14:30 

Опыт подземного размещения в пластах коллекторах попутно-

добываемых вод на примере объектов, расположенных на территории 

нефтяных месторождений Республики Татарстан 

Тудвачев Алексей Викторович, заместитель генерального директора ООО 

«Геологический центр СПбГУ» 

14:30-14:45 
Состояние нормативной базы в исследованиях качества воды для 

нужд системы ППД»  

Мастеркова Валентина Юрьевна, Инженер 2-й категории ЗАО «ИННЦ»  

14:45-15:00 

Особенности организации питьевого водоснабжения на базе 

подземных вод на нефтяных месторождениях севера Иркутской 

области 
Данилова Мария Александровна, ведущий геолог АО «Верхнечонскнефтегаз»  

15:15-15:30 

Альтернативный способ очистки подземных вод от углеводородов 

Максимович Николай Георгиевич, заместитель директора по научной 

работе Естественнонаучного института Пермского государственного 

национального исследовательского университета (ЕНИ ПГНИУ)  

15:30-15:45 Состояние, проблемы и задачи гидрогеологического изучения 

участка захоронения радиоактивных отходов в южной части 

Енисейского кряжа»  

Озерский Дмитрий Андреевич, старший научный сотрудник ИБРАЭ 

РАН  

15:45-16:00 Этапы и методы изучения недр для обоснования строительства 

участков закачки на примере участка «Ботуобинский»  

Янников Алексей Михайлович, заведующий лаборатории горно-

геологических проблем разработки месторождений институт 

«Якутнипроалмаз»  

16:00-16:15 Новая технология прямой экстракции лития 
Цейтлин Дмитрий Моисеевич, вице-президент по развитию бизнеса XtraLit Ltd 

Подведение итогов первого дня 



III-й день  

(7 октября) 

Техническая сессия 2 

Модераторы: 

Купалов-Ярополк Константин Олегович, заместитель начальника отдела ФБУ «ГКЗ» 

Корбут Ольга Сергеевна, заместитель начальника отдела ФБУ «ГКЗ» 

Тудвачев Алексей Викторович, заместитель директора ООО «Геологический центр СПбГУ» 

10:00-10:30 Актуальные вопросы переоценки запасов углекислых минеральных 

вод (на примере региона КМВ) 

Боревский Борис Владимирович, генеральный директор АО «ГИДЭК» 

10:30-10:45 Результаты работ по переоценке запасов Ессентукского месторождения 

Маслов Алексей Анатольевич, доцент кафедры гидрогеологии 

геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

10:45-11:00 Влияние микробного сообщества подземной гидросферы на 

гидрохимический облик минеральных вод региона КМВ  

Потапов Евгений Геннадьевич, заведующий сектором гидрогеологии 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»  

11:00-11:15 
Экспертиза проектов ГИН по подземным водам  

Арутюнов Сергей Георгиевич, директор Северо-Кавказского отделения 

ФГКУ «Росгеолэкспертиза»  

11:15-11:30 

Подземные воды Юга России - взгляд гидрогеолога: вопросы 

организации и контроля водопотребления, проблемы рационального 

использования и пути решения  

Конкин Артем Игоревич, ведущий специалист ООО «Геологический 

центр СПбГУ»  

11:30-11:45 Проблемы водоотведения самоизливающих источников (родников) 

подземных минеральных вод региона КМВ  

Бондарева Галина Леонтьевна, главный гидрогеолог АО «КМКР», 

кандидат геолого-минералогических наук  

11:45-12:15 Перерыв на кофе-брейк (2 этаж) 

12:15-12:30 
Автоматизация формирования Государственного баланса подземных вод 

Мазур Екатерина Владимировна, начальник Управления 

информационных технологий ФГБУ «Росгеолфонд»  

12:30-12:45 

Результаты государственного мониторинга состояния недр 

(минеральных вод) особо охраняемого эколого-курортного региона 

Кавказские Минеральные Воды 

Терещенко Людмила Алексеевна, главный гидрогеолог филиала ФГБУ 

«Гидроспецгеология» «Южный региональный центр государственного 

мониторинга состояния недр»  

12:45-13:00 
Методические вопросы прогнозирования качества углекислых 

минеральных вод 

Абрамов Владимир Юрьевич, главный специалист АО «ГИДЭК» 

13:00-13:15 Опыт модернизации глубоких эксплуатационных скважин на 

углекислые минеральные воды 

Бондин Иван Андреевич, Ведущий гидрогеолог ООО «Холдинг Аква» 

13:15-13:30 Подземные воды засушливых регионов, как источник социально-

политической стабилизации на примере Иранского Курдистана 

Дружинин Илья Александрович, ведущий специалист группы по 

гидрогеологическому сопровождению проектов Восточной Сибири и 

новых активов ООО «ТННЦ»  



 

13:30-13:45 Потенциал и перспективы освоения гидрогеоминеральных ресурсов 

Казахстана 

Муртазин Ермек Жамшитович Заместитель директора по науке ТОО 

«Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М.Ахмедсафина»  

13:45-14:00 Экологические аспекты нарушения герметичности заколонного 

пространства в изливающихся скважинах 

Трифаничев Валерий Михайлович, главный инженер ООО 

«Геологический центр СПбГУ»  

14:00-15:00 Перерыв на обед (1 этаж) 

15:00-15:15 Оценка запасов дренажных вод для питьевых целей в сложных 

гидрогеологических условиях  

Потапова Евгения Юрьевна,  старший научный сотрудник кафедры 

гидрогеологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

ведущий гидрогеолог ЗАО «Геолинк-Консалтинг» 

15:15-15:30 

Актуальный подход в решении гидрогеологических задач 

Савельев Евгений Александрович, Руководитель группы по 

гидрогеологическому сопровождению проектов Восточной Сибири и 

новых активов ООО «ТННЦ»  

15:30-15:45 

О применении методики ПНД 14.1:2:4.135-98 в гидрогеологических 

исследованиях объектов пользования недрами  

Озерский Андрей Юрьевич, главный гидрогеолог АО 

«Красноярскгеология»  

15:45-16:00 

Геокриологический мониторинг АЗРФ, риски хозяйствования и 

ущерб от потери несущей способности мёрзлых грунтов 

Дроздов Дмитрий Степанович, Заместитель директора ИКЗ ТюмНЦ СО 

РАН  

16:00-16:15 

Гидрогеологическая изученность Жемского (Эмбинского) 

артезианского бассейна  

Сапаргалиев Данияр Серикович, ответственный секретарь Совета по 

инновациям по реализации инновационных проектов и программ ТОО 

«Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина  

16:15-16:30 

Государственный баланс запасов подземных вод. Состояние, 

перспективы и проблемы 

Перепадя Екатерина Сергеевна, заместитель начальника отдела ГБЗ ПВ 

информационно-аналитического обеспечения МСБ УВС и ПВ ФГБУ 

«Росгеолфонд»  

16:30-16:45 

Деятельность российской группы Международной ассоциации 

гидрогеологов в 2020-2021 годах 

Тудвачев Алексей Викторович, заместитель генерального директора 

ООО «Геологический центр СПбГУ» 

16:45-17:00 
Кружок юных геологов – важное звено профориентации 

школьников 

Павленко Ольга Леонидовна, ведущий инженер ЗСФ ИНГГ СО РАН 

IV-й день 

(8 октября) 

10:00-12:00 Подведение итогов конференции Подземные воды-2021 

Отъезд участников конференции 


