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Специализация
▪ Промышленная экология
▪ Климатическая безопасность
▪ Природоохранное, санитарногигиеническое, ветеринарное и
фитосанитарное законодательство
Стаж
19 лет практики

Ведет проекты в сфере правового регулирования природопользования и охраны окружающей среды,
полностью сопровождает клиентов по вопросам экологии, ресурсоэффективности, санитарногигиенического, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также охраны труда. Оценивает
экологические и социальные риски. Имеет значительный опыт управления как консультационными, так и
судебными проектами.
Взаимодействует с контрольными и надзорными органами всех уровней. Проводит экспертную оценку
законодательных инициатив природоохранной направленности и сопровождает интересы бизнеса в
ассоциациях FIAK, RusPek, AmCham, RusBrand, МАДС, РСПП, АПК, АСКОНД, ЭкоЮрс, Деловая Россия
и т.д.
Является автором ряда научных публикаций на тему оценки экологического риска в нефтяной
промышленности.
Образование
▪ Международный сертификационный курс для тренеров по устойчивому развитию «Sustainability in
a generation for trainers», England, London (2013);
▪ Аспирантура, геоэкология, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (2008);
▪ Экология, Смоленский государственный педагогический университет (СГПУ) (2005).
Некоторые проекты
1. Комплексное сопровождение деятельности известной американской FMCG компании, производителя
продуктов питания, в России. Перевод всех фабрик клиента в 3 категорию НВОС в рамках работы над
проектом НПА по категорированию объектов, что позволило сэкономить более 5 млн руб. для каждой
фабрики.
2. Разработка и реализация плана по снижению размера утилизационного сбора и его самостоятельного
исполнения в первые несколько лет внедрения РОП на производстве клиента, что позволило
экономить порядка 14 млн руб. в год.
3. Экспертное сопровождение клиентов при подготовке к проверкам контрольно-надзорных органов
и в процессе проведения проверок.
4. Разработка методологий и подготовка ESG и климатической отчетности в рамках работы в «BIG4».
5. Расчет углеродного следа на всем жизненном цикле продукции (охваты 1-2-3) и разработка
климатической / низкоуглеродной стратегии.
6. Разработка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти (ПЛРН), Планов ликвидации
аварийных ситуаций (ПЛАС), Паспортов безопасности (ПБ) опасных промышленных объектов,
ПНООЛР, ООС, ПДВ, НДС, получение разрешительной документации, лицензий, согласование
«непростых» решений и т.д.
7. Разработка и проведение корпоративных тренингов по устойчивому развитию и разработка дорожных
карт по достижению корпоративных целей (минимизация водо- и энергопотребления, повышение
образования отходов, углеродного следа, повышение ресурсоэффективности и т.д.).

8. Правовое сопровождение деятельности крупной строительной компании (застройщика) по вопросам
соблюдения природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства на всех этапах
строительного проекта (от выбора участка застройки до ввода в эксплуатацию), в том числе
возмещения вреда, нанесенного окружающей природной среде, рубки леса и т. д.
9. Инициирование и разработка не имеющего аналога в мире закона о защите вечной мерзлоты.
Учитывая климатическую ситуацию, этот закон жизненно необходим не только для России, но и для
всего мира.
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