30 СЕНТЯБРЯ  2020  ЧЕЛЯБИНСК
РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ САММИТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
8:00 – 9:00
9:00 – 9:10

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Начало работы фокусвыставки.
Официальное открытие. Приветственное слово Организатора.

Конгресс
«Промышленная экология России: реалии и перспективы»
Модератор: Соловьянов Александр Александрович, Научный руководитель Института ФГБУ
«ВНИИ Экология»
Новые требования природоохранного законодательства 2020 года.
Пичугина Наталья Анатольевна, руководитель АО «Управление по промышленной
9:10 – 09:20 и экологической безопасности», Президент Экологической ассоциации судебных
экспертов, помощник депутата Государственной Думы РФ
Национальный проект «Экология» - Уральский ФО: первые итоги и
перспективы.
09:20 – 09:30 Старцева Ольга Петровна, Председатель Экосовета при Главе Екатеринбурга, член
комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, Председатель РОО
«Уральская Экологическая Инициатива»
 Условия и механизмы реализации Экологической промышленной политики.
 Экологическая безопасность в системе национальной безопасности РФ.
9:30 – 10:10
 Национальный проект «Экология»: ход реализации и достижение целевых
показателей.
 Установление и регулирование санитарно-защитных зон.
10:10 – 10:20
Дискуссия.
10:20 – 10:25
10:25 – 10:50

Презентация фокус-выставки
Презентация участников фокус-выставки.
Кофе-брейк. Осмотр тематической выставки участниками Саммита.

Техническая сессия
«Экологические технологии и внедрение наилучших доступных технологий в
промышленность»
Экспертная поддержка перехода на принципы наилучших доступных
10:50 – 11:10 технологий.
Гревцов Олег Владимирович, Руководитель секретариатов Бюро НДТ
Опыт получения комплексного экологического разрешения.
11:10 – 11:30 Канишев Артём Сергеевич, главный специалист по охране окружающей среды
ООО «Южно-уральская ГПК»
Проблемы рекультивации нарушенных земель и экологической
реабилитации окружающей среды. Создание ликвидационных фондов
11:30 – 11:50 недропользователей.
Латохин Виталий Александрович, заместитель директора по экологии,
промышленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь»
 Внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие
экологически безопасных производств.
 Отечественный опыт тиражирования экологических технологий.
 Внедрение НДТ на предприятиях.
11:50 – 12:50  Применение НДТ при создании систем автоматического контроля сбросов и
выбросов загрязняющих веществ.
 Комплексная автоматизация промышленных процессов для повышения
экологичности производства.
12:50 – 13:00
13:00 – 14:00

Дискуссия.
Обеденный перерыв.

30 СЕНТЯБРЯ  2020  ЧЕЛЯБИНСК
Тематическая сессия
«Отходы промышленного производства без вреда окружающей среде»
Управление промышленными отходами в условиях рыночной экономики.
14:00 – 14:20 Гутникова Любовь Сергеевна, начальник управления охраны окружающей среды
АО «Уралэлектромедь»
Сбор, обработка, утилизация шлаков металлургического производства IV
класса опасности.
14:20 – 14:40
Пархомчук Николай Владимирович, Генеральный директор ООО «Мечелматериалы»
 Создание современной инфраструктуры по обращению с опасными
радиационными, химическими и биологическими отходами производства.
 Экологические биотехнологии переработки и хранения отходов.
 Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение
промышленных отходов предприятий.
 Практические способы и методы снижения объемов производственных
14:40 – 16:00
отходов.
 Технологии переработки полимерных и органических отходов нефтяной
промышленности.
 Подготовка и реализация инвестиционных проектов и актуальные вопросы
рационального ресурсопользования.
 Создание замкнутых циклов производства.
16:00 – 16:10
Дискуссия.
16:10 – 16:40
Технический перерыв. Общение участников и организация бизнес-встреч.
Круглый стол 2
«Чистая вода в промышленности»
Модератор:
Галкин
Юрий
Круглый стол 1
Анатольевич, Профессор ФГАОУ ВО
«Чистый воздух в
"Уральский
федеральный
промышленности»
государственный
университет
им.
Первого
Президента
России
Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург
Разработка, внедрение новых и
О необходимости метрологического
совершенствование действующих
обеспечения средств автоматического
технологий газоочистки (от золы,
производственного экологического
оксидов серы и азота).
контроля сбросов.
Киселева Ольга Александровна,
Медведевских Мария Юрьевна,
заведующий отделением защиты
заведующий лабораторией метрологии
16:40 – 17:00 атмосферы ОАО «Всероссийский
влагометрии и стандартных образцов
теплотехнический институт»
УНИИМ - филиала ФГУП ВНИИМ им.
Зыков Александр Максимович,
Д.И. Менделеева
заведующий лаборатории отделения
защиты атмосферы ОАО
«Всероссийский теплотехнический
институт»
Особенности перехода крупных
 Организация замкнутого водооборота
промышленных предприятий на
и возможность полного исключения
систему технологического
сброса вод.
нормирования и непрерывного
17:00 – 17:20
 Реализация мер по снижению
контроля выбросов.
негативного воздействия на
Машкович Константин Игоревич,
воднобиологические ресурсы.
старший менеджер Управления по
экологии ГМК «Норильский никель»
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Организация системы
 Практики экологического
автоматического контроля выбросов оздоровления водных объектов и
загрязняющих веществ на дымовой
сохранения уникальных водных систем.
трубе электросталеплавильногоо
 Строительство очистных сооружений
17:20 – 17:40 цеха. Опыт АО «ПНТЗ».
для промышленных сточных вод.
Шакирова Елена Александровна,
начальник отдела охраны окружающей  Технологии и оборудование для
среды и промышленной санитарии очистки сточных вод.
главный эколог
Современные инструментальные
Тема уточняется.
решения для аналитического контроля
Панков Евгений Алексеевич,
воды.
17:40 – 17:50
генеральный директор ООО «Группа
Ай-Эм-Си»
 Аудит и инвентаризация выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
 Мобильный программноаппаратный комплекс как механизм
сбора и обработки данных.
17:50-18:20
 Технологические регламенты и
режимы оборудования промышленных
предприятий.
 Способы снижения концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе промышленными
предприятиями.
18:20 – 18:30
Дискуссия.
Дискуссия.
18:30 – 18:40
Подведение итогов Саммита.
18:40 – 20:00
Фуршет и розыгрыш призов.
*Форматы и условия участия в мероприятии смотрите в брошюре Саммита.

