
 

 

 

 

Российский межотраслевой Саммит «Промышленная экология» 

30 сентября 2020 года в Челябинске прошёл Российский межотраслевой Саммит 

«Промышленная экология», организованный компанией «ЭНСО». Мероприятие было 

ориентировано на высший и средний менеджмент компаний промышленного сектора. 

Российский межотраслевой Саммит 

«Промышленная экология» прошёл при продержке 

Губернатора Челябинской области Алексея 

Леонидовича Текслера и Министерства экологии 

Челябинской области. 

Саммит был открыт приветственным обращением 

Управляющего Группы компаний «ЭНСО» Мицыка 

Антона Владимировича, отметившего потенциал 

улучшения экологической обстановки в Челябинской 

области.  

К участникам Саммита с приветственным словом 

обратился Министр экологии Челябинской области 

Лихачёв Сергей Федорович и зачитал 

поздравительный адрес Губернатора Челябинской 

области Алексея Леонидовича Текслера.  

Деловая программа мероприятия началась с 

Конгресса «Промышленная экология России: реалии 

и перспективы», открыл которую модератор 

Соловьянов Александр Александрович, научный 

руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология», отметив важность открытого диалога промышленных 

предприятий и государственных властей в вопросах экологии. 

Пичугина Наталья Анатольевна, руководитель АО «Управление по промышленной и 

экологической безопасности», выступила с докладом «Новые требования природоохранного 

законодательства 2020 года». Наталья Анатольевна рассказала о новой системе контрольно-

надзорного законодательства, вступающей в силу 1 января 2021 года, а также об особенностях 

действующего законодательства.  

Внимание и множество вопросов вызвал 

доклад «Требования к установлению санитарно-

защитных зон» Винокурова Михаила 

Владимировича, директора НИИ 

«Экотоксикологии» ФГБОУ ВО УГЛТУ. В 

докладе были рассмотрены требования к 

установлению, обоснованию, подтверждению, 

подготовке материалов и проекта санитарно-

защитных зон. Дискуссия по этой теме также была 

продолжена в течение всего дня. 

С заключительным докладом на тему «О ходе эксперимента по квотированию выбросов в 

Челябинской области» выступила Куприкова Яна Анатольевна, первый заместитель 

Министра экологии Челябинской области. Яна Анатольевна рассказала о том, как проходила 

подготовка к эксперименту и о ходе его реализации в городе Челябинске и Магнитогорске.  



 

 

 

В дискуссии после всех выступлений приняли 

участие Варфоломеев Игорь Викторович, 

советник председателя Правительства 

Красноярского края и Недре Андрей Юрьевич, 

директор ФГБУ «ГосНИИ промышленной 

экологии», заслуженный эколог России.  

После перерыва деловая программа Саммита 

продолжилась Технической сессией 

«Экологические технологии и внедрение наилучших доступных технологий в 

промышленность», модератором которой выступила Эркенова Светлана Кази-Магометовна, 

директор Национального Центра чистых производств NCPC Russia, Национальный эксперт 

ООН по промышленному развитию, UNIDO. С докладом «Система оценки НДТ. Формирование 

экспертного сообщества НДТ» выступил Ерёмин Дмитрий Павлович, заместитель начальника 

отдела проектного управления и взаимодействия с органами государственной власти ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП», рассказав о структуре Бюро НДТ и отметив значимость внедрения наилучших 

доступных технологий. О технологиях рассказал в докладе «Организация непрерывного 

автоматического контроля выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду на 

промышленных предприятий» Волков Константин Борисович, директор Северо-Западного 

филиала ООО «ТЕХНОАНАЛИТ», Партнер технической сессии. Компания ООО 

«ТЕХНОАНАЛИТ» предлагает системы АХК ВХР для ТЭС и АЭС, систему постоянного 

контроля сбросов, а также систему постоянного контроля выбросов. Продолжила сессию 

Эркенова Светлана Кази-Магометовна 

выступлением на тему «Повышение энерго и 

ресурсной эффективности предприятия и 

сокращения выбросов СО2 в атмосферу», 

поделившись опытом работы ЮНИДО с крупными 

промышленными предприятиями. На данный момент 

одной из главных задач большего количества 

промышленных компаний является получение 

комплексного экологического разрешения, поэтому 

особый интерес вызвал доклад «Опыт получения 

комплексного экологического разрешения» Канишева Артёма Сергеевича, главного 

специалиста по охране окружающей среды ООО «Южно-уральская ГПК». Артём Сергеевич 

поделился поэтапным опытом своего предприятия, ответил на интересующие вопросы о том, как 

сейчас работает ООО «ЮУГПК» и какие еще задачи предстоит решать. С заключительным 

докладом «Проблемы рекультивации нарушенных земель и экологической реабилитации 

окружающей среды. Создание ликвидационных фондов недропользователей» выступил Латохин 

Виталий Александрович, заместитель директора по экологии, промышленной безопасности 

и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь», обратив внимание на коллизии 

действующего законодательства в области землепользования и опыт своей компании в вопросах 

рекультивации нарушенных земель. 

Вторую половину деловой программы Саммита 

продолжила Тематическая сессия «Отходы 

промышленного производства без вреда 

окружающей среде», которую открыла модератор 

Пичугина Наталья Анатольевна, руководитель 

АО «Управление по промышленной и 

экологической безопасности», Президент 

Экологической ассоциации судебных экспертов, 

помощник депутата Государственной Думы РФ. 



 

 

 

Наталья Анатольевна в начале сессии рассказала о постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1496 "О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного экологического надзора", которое вступает в силу 

с 01.01.2021. Первым, с докладом на тему «О ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде», выступил Соловьянов Александр Александрович, научный 

руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология». Александр Александрович представил отчет о 

ликвидации свалок и полигонов ТКО в рамках федерального проекта «Чистая страна» и 

презентовал свою книгу, в которой отражена часть этих работ. О промышленном опыте работы с 

отходами производства рассказал Малышев Илья Сергеевич, директор департамента 

технического развития ООО «Мечел-материалы» в своем докладе «Сбор, обработка, 

утилизация шлаков металлургического производства IV класса опасности». Основной проблемой 

Илья Сергеевич отметил факт сложностей применения конверторного шлака в дорожном 

строительстве из-за требований законодательства. Своим опытом также поделился эксперт сессии 

Просвиркин Сергей Павлович, главный специалист по металлургическому сырью ИТЦ АО 

«Выксунский металлургический завод». 

Тематическую сессию завершила Горленко 

Анастасия Сергеевна, заместитель генерального 

директора АНО «Экотерра» докладом «Проектная и 

техническая документация, обеспечивающая 

замкнутые циклы обращения с отходами в 

производстве». Анастасия Сергеевна рассказала о 

федеральных схемах обращения с ТКО и отходами I-

II класса опасности, а также о законах, которые 

регламентируют работу с отходами.  

В заключении деловой программы Саммита участники разделились на два Круглых стола 

«Чистый воздух в промышленности» и «Чистая вода в промышленности».  

В роли модератора первого Круглого стола «Чистый воздух в промышленности» 

выступил Недре Андрей Юрьевич, директор ФГБУ «ГосНИИ промышленной экологии», 

заслуженный эколог России. С докладом «Промышленная аспирация и пылеудаление. 

Эффективная очистка воздуха от пыли на предприятиях» выступили Иванов Дмитрий 

Эдуардович, продакт-менеджер направления «Промышленные фильтры» и Мельник 

Александр Александрович, продакт-менеджер направления «Вакуум» АО «СовПлим», 

представив участникам информацию о промышленных фильтрах и системах высоковакуумной 

пылеуборки, а также их внедрении на промышленных 

предприятиях. Представил оборудование 

собственного производства и поделился опытом 

успешной эксплуатации на предприятиях Кунижев 

Анзор Муаядович, руководитель направления по 

CEMS ООО «Группа Ай-Эм-Си» в докладе 

«Система контроля промышленных выбросов 

автоматические CEMS-200T и CEMS-200А».Сессию 

продолжил Ситников Эдуард Анатольевич, 

генеральный директор ООО «ЭРОСТ Груп» с докладом на тему «Экологические выгоды при 

использовании вакуумных технологий», поделился опытов внедрения оборудования компании в 

промышленные предприятия разных отраслей. Слушатели отметили интересный подход: 

выступление началось с мультипликации работы компании. Черепанов Артем Владимирович, 

руководитель департамента пылеподавляющего оборудования ООО «АкадПП Борей» 



 

 

 

отметил преимущества решений своей компании в видеопрезентации «Комплексный подход к 

реализации экологических проектов предприятия. Работа под девизом «Чистый воздух «под 

ключ». Шакирова Елена Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды и 

промышленной санитарии – главный эколог АО «ПНТЗ» поделилась опытом со стороны 

отрасли в докладе «Организация системы автоматического выбросов загрязняющих веществ на 

дымовой трубе электросталеплавильного цеха», уделив внимание интеграции природоохранной 

деятельности в бизнес-процессы. В заключении сессии выступила Киселева Ольга 

Александровна, заведующий отделением защиты атмосферы ОАО «Всероссийский 

теплотехнический институт» с докладом «Разработка, внедрение новых и совершенствование 

действующих технологий газоочистки (от золы, оксидов серы и азота), поделившись расчетами 

сравнительных характеристик различных технологий. 

В роли модератора второго Круглого стола 

«Чистая вода в промышленности» выступила 

Эркенова Светлана Кази-Магометовна, Директор 

Национального Центра чистых производств NCPC 

Russia. Оживленную дискуссию и интерес вызвал 

доклад Неугодниковой Светланы Владимировны, 

начальника Управления охраны природной среды 

АО «ЕВРАЗ НТМК» на тему «Реализация 

водоохранных мероприятий в АО «ЕВРАЗ НТМК». 

Главной целью экологической политики предприятия 

является постоянное снижение и предотвращение негативного воздействия на окружающую 

природную среду. Сенатов Александр Сергеевич, заместитель коммерческого директора 

ООО «БМТ» в докладе «Технологические решения по очистке шахтных, карьерных, пластовых, 

поверхностных, подотвальных вод предприятий горнодобывающего комплекса» подробно 

рассказал об основных направлениях деятельности компании в области очистки сточных вод и 

водоподготовке. В заключении сессии выступил Волков Михаил Витальевич, технический 

директор ООО «БИТИ» с докладом «Замкнутые системы водопользования промышленных 

предприятий с нулевым жидким стоком (ZLD). Ключевые вопросы и проектные решения 

утилизации солевых стоков, примеры реализации». Технология ZLD минимизирует экологические 

ограничения и является универсальным вариантом переработки солевых стоков.  

Подведение итогов Саммита прошло в 

неформальной обстановке, во время фуршета, где 

участники имели возможность продолжить обсуждение 

интересующих тем, а также принять участие в розыгрыше 

ценных призов от компании ENSO. 

Параллельно с деловой программой Саммита весь 

день работала Фокус-выставка, спонсором которой 

выступили компании ООО «Финго-Комплекс» и АО 

«СКТБ «Катализатор». Также индивидуальное место для работы на Саммите (участие со 

стендом) выбрали компании ООО «СанГик», ООО «ДЮРАГ АйСиПи», ООО «Осмотикс», 

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК», ООО «ЭРОСТ Груп» и ООО «Экобиохим».  

В Саммите приняли участие более 100 участников, среди которых представители 

промышленных компаний нескольких отраслей: ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Кокс», ООО 

«Мечел-материалы», АО «Карабашмедь», АО «Невьянский цементник», ПАО «ЧТПЗ», ООО 

«Южно-уральская ГПК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Челябинский тракторный завод – 

УРАЛТРАК», филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск, АО «ПНТЗ», ОАО «Высокогорский 

горно-обогатительный комбинат», ПАО «ЧКПЗ», ПАО «ЧМК», АО «Кировский завод по 

обработке цветных металлов», АО «Русский хром 1915», АО «Выксунский металлургический 

завод», АО «Трубодеталь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Златоустовский 



 

 

 

металлургический завод», ПАО «Ашинский металлургический завод», ПАО «Фортум», АО 

«ЕВРАЗ НТМК» и другие . Также на Саммите присутствовали представители научных и 

проектных институтов, государственных структур. Более 20 сервисных компаний проявили 

интерес к данному мероприятию, вследствие чего успешно провели бизнес-встречи на площадке. 

Гости Саммита оценили высокий уровень организации мероприятия, актуальность 

вопросов деловой программы, а также отметили насколько важно именно в такое время проводить 

очные встречи.  

II Российский межотраслевой Саммит «Промышленная экология» состоится в мае 

2021 года в Москве. 
 

Официальный сайт мероприятия: http://ecosummit.ru/ 

Сайт организатора: www.ensoenergy.org 

Тел.: 8 800 707 8149, +7 812 648 6177 

e-mail: info@ensoenergy.org 

 


