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II РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ САММИТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

8:00 – 9:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Начало работы фокус-выставки. 

9:00 – 9:10 Официальное открытие. Приветственное слово Организатора. 

Конгресс 

«Природоохранное законодательство России» 

Модератор: Максименко Юрий Леонидович, Заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию 

9:10 – 9:25 
Проблемы правоприменительной практики при установлении санитарно-защитных зон. 

Винокурова Мария Вячеславовна, директор НИИ Экотоксикологии ФГБОУ ВО УГЛТУ 

9:25 – 9:40 
Новые изменения в природоохранном законодательстве РФ с 2021 года. 

Пичугина Наталья Анатольевна, руководитель Управления по промышленной и экологической безопасности 

9:40 – 9:55 

 Получение комплексных экологических разрешений. Опыт промышленных предприятий. 

 Квотирование и нормирование промышленных выбросов. 

 Переход на нормирование по технологическим нормативам при отсутствии установленных технологических показателей. 

9:55 – 10:15 Дискуссия 

10:15 – 10:20 Презентация участников фокус-выставки 

10:20 – 11:00 Кофе-брейк. Осмотр тематической выставки участниками Саммита 

Сессия 1 «Безвредное промышленное производство»  

Модератор: Соловьянов Александр Александрович, Научный руководитель ФГБУ «ВНИИ Экология» 

11:00 – 11:15 
Опыт ПАО «Газпром нефть» в ликвидации и профилактике аварийных ситуаций при разливе нефтепродуктов (на примере ЧС в 

Красноярском крае). 

Муслимов Руслан Фаритович, начальник Управления охраны окружающей среды ПАО «Газпром нефть» 

11:15 – 12:30 

 Технологии по утилизации отходов промышленного производства. 

 Максимальное использование отходов в качестве вторичных ресурсов. 

 Опыт устранения последствий экологических аварий. 

 Экологические биотехнологии переработки и хранения отходов. 

 Создание современной инфраструктуры по обращению с опасными радиационными, химическими и биологическими отходами производства. 

 Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение промышленных отходов предприятий. 

 Проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба промышленностью. 

12:30 – 12:40 Дискуссия 

12:40 – 13:40 Обеденный перерыв 

Сессия 2 «Чистый воздух промышленности»  

13:40 – 13:55 
Автоматический контроль выбросов: применение математических моделей. 

Попов Александр Юрьевич, старший научный сотрудник ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 
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13:55 – 14:15 
Тема уточняется. 

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК» 

14:15 – 15:10 

 Технологии сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 Способы снижения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе промышленными предприятиями. 

 Технологические регламенты и режимы оборудования промышленных предприятий. 

 Аудит и инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 Модернизация пылегазоотчистных установок. 

 Мобильный программно-аппаратный комплекс как механизм сбора и обработки данных. 

15:10 – 15:20 Дискуссия 

15:20 – 15:50 Технический перерыв. Организация бизнес-встреч 

Сессия 3 «Чистая вода промышленности»  

Модератор: Самбурский Георгий Александрович, Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

15:50 – 17:20 

 Организация замкнутого водооборота и возможность полного исключения сброса вод. 

 Строительство очистных сооружений для промышленных сточных вод. 

 Технологии и оборудование для очистки сточных вод. 

 Современные инструментальные решения для аналитического контроля воды. 

 Практики экологического оздоровления водных объектов и сохранения уникальных водных систем. 

 Реализация мер по снижению негативного воздействия на воднобиологические ресурсы. 

17:20 – 17:30 Дискуссия 

17:30 – 18:00 Технический перерыв. Организация бизнес-встреч 

Круглый стол 1 

«Экологические решения для 

нефтегазовой отрасли» 

 

Модератор: Ковалев Михаил Иванович, 

директор Департамента охраны здоровья 

охраны труда, общественной безопасности, 

окружающей среды «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» 

Круглый стол 2 

«Экологические решения для 

энергетической отрасли» 

 

Модератор: Мартынов Александр 

Сергеевич, директор Экологического 

рейтингового агентства "ЭРА" 

Круглый стол 3 

«Экологические решения для 

металлургической отрасли» 

 

Модератор: Четвериков Виктор 

Николаевич, Управляющий 

директор по проектам развития 

ООО «Национальное Рейтинговой 

Агентство» 

Круглый стол 4  

«Экологические решения для 

строительной отрасли» 

18:00 – 18:10 

Стратегия компании СПД 

по снижению выбросов 

парниковых газов. 

Сергеева Елена Михайловна, 

руководитель направления 

по охране атмосферного 

воздуха «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» 

Слот забронирован. 

Очистка кислых стоков 

прокатного производства. 

Голубкова Галина Васильевна, 

начальник отдела окружающей 

среды и промышленной санитарии 

– главный эколог ПАО «ЧТПЗ» 

Использование абсорционно-

биохимического способа очистки 

отходящих газов в 

минераловатном производстве. 

Прокопьев Александр Алексеевич, 

директор Филиала ООО «Завод 

ТЕХНО» г. Челябинск 
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18:10 -18:15 Дискуссия по докладу Дискуссия по докладу Дискуссия по докладу Дискуссия по докладу 

18:15 – 18:50 

В каждой сессии в повестке дискуссии: 

 Внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств. 

 Эффективные технологии очистки загрязненных грунтов. 

 Экологические технологии и решения для отрасли. 

 Комплексная автоматизация промышленных процессов для повышения экологичности производства. 

18:50 – 19:00 Дискуссия Дискуссия Дискуссия Дискуссия 

19:00 – 20:00 Подведение итогов Саммита. Фуршет и розыгрыш призов 

*Форматы и условия участия в мероприятии смотрите в брошюре Саммита. 


