Международная конференция
«Управление водными ресурсами в Баренцевом регионе»
Организаторы:

Рабочая группа СБЕР по окружающей среде (под
председательством Швеции)
Правительство Архангельской области
Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального
Агентства водных ресурсов
Управление Росприроднадзора по Архангельской области
Даты проведения: 30 ноября – 1 декабря 2010г.
Место проведения: г.Архангельск, Россия
Язык семинара:
английский, русский
Секция 2. Мониторинг состояния воды
Программа
Дата проведения: 1 декабря 2010г.
Время проведения: 9.00 – 16.00
Место проведения: Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов, наб. Северной Двины, 56
Рабочий язык: русский, английский
Модераторы: руководитель Двинско-Печорского бассейнового водного управления
А.В. Осинина, г-н Бо Сандстрём, руководитель отдела управления водохозяйственной
деятельностью Правления губернии Норботтен, Швеция
8.45 – 9.00

Регистрация участников

9.00 – 9.10

Приветственное слово
Анна
Васильевна
Осинина,
бассейнового водного управления

руководитель

Двинско-Печорского

9.10 – 9.20

Приветственное слово
г-жа Бенте Кристиансен, председатель Рабочей группы БЕАР по
окружающей среде, директор Департамента охраны окружающей
среды правления губернии Финнмарк, Норвегия

9.20 – 9.40

Формирование системы государственного мониторинга водных
объектов в Российской Федерации
Баранова Ольга Викторовна, директор ФГУ «Двинарегионводхоз»

9.45 – 10.05

Организация мониторинга загрязнения поверхностных вод в системе
Росгидромета в Баренцевом регионе на примере Северного УГМС
Соболевская Альвина Павловна, начальник Центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды ГУ «Архангельский ЦГМС-Р

10.10 – 10.30 Реализация директивы по предотвращению паводков в Финляндии
г-н Тимо Аларауданйоки, инженер по предотвращению паводков
Лапландского центра окружающей среды, Финляндия
10.40 – 11.00 Кофе-брейк
11.00 – 11.30 Мониторинг окружающей среды в Лапландии и реализация
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международных проектов
г-жа Илона Грекола, координатор проектов Лапландского центра
окружающей среды, Финляндия
11.35 – 11.55 Контроль качества сточных вод
Паутова Мария Владимировна, начальник отдела анализа и контроля
загрязнений водных ресурсов, почв, отходов ФГУ «ЦЛАТИ по
Архангельской области»
12.00 – 12.20 Организация мониторинговой деятельности в Швеции в
соответствии с Рамочной Директивой ЕС по водным вопросам
г-н Бо Сандстрём, руководителя отдела управления водохозяйственной
деятельностью Правления губернии Норботтен, Швеция
12.25 – 13.30 Обед
(кафе «Верста на Поморской»)
13.30 – 13.50 Анализ качества поверхностных вод реки Северная Двина в зоне
влияния ОАО «Архангельский ЦБК» Почтовалова Александра Сергеевна, доцент кафедры теоретической и
прикладной химии С(А)ФУ
13.55 – 14.25 Cовместная программа мониторинга окружающей среды в
трансграничном районе Норвегии, Финляндии и России
г-жа Илона Грекола, координатор проектов Лапландского центра
окружающей среды, Финляндия
14.30 – 15.15 Посещение лаборатории ФГУ «Двинарегионводхоз»
15.15 – 16.00 Обсуждение. Подведение итогов

Вопросы для обсуждения:
- мониторинг качества воды: методическое обеспечение, формирование наблюдательной
сети, систематизация результатов наблюдений, использование автоматизированных
систем;
- влияние изменения климата на состояние водных объектов: процессы изменения
гидрологического цикла и управление ими;
- водопользование в трансграничном контексте: разработка механизма двустороннего
мониторинга водных объектов;
- методы ведения наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов, изменением
их морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования
водоохранных зон водных объектов;
- техническое обеспечение ведения наблюдений за состоянием водных объектов.
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