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Программа SEYMARTEC AIR и SEYMARTEC RECYCLE - 2020
27 февраля 2020 г., Челябинск, отель Radisson Blu

9:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 -10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:35
11:35 - 12:00
12:00 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 15:10

Регистрация. Приветственный кофе.

Открытие секции 

“Организация системы автоматического контроля выбросов 
загрязняющих веществ на дымовой трубе электросталеплавильного 
цеха ПНТЗ”, Шакирова Елена Александровна, начальник отдела охраны 
окружающей среды и промышленной санитарии-главный эколог, ПНТЗ.

“Способы и методы построения АИС контроля промышленных выбросов 
на принципах НДТ. Опыт реализации АИС и основные особенности 
внедрения”, Ильясов Альфред, руководитель проектов, Sick.

“Система автоматического мониторинга выбросов предприятий CEMS-
2000”, Панков Евгений Алексеевич, генеральный директор, Группа Ай Эм 
Си.

“Системы автоматического контроля выбросов. Опыт реализации. 
Текущая ситуация и будущее развитие”, Струнин Владислав Сергеевич, 
руководитель проектов, ИНСАВТ.

Обсуждение.
Экскурсия по фокус-выставке.
Кофе-брейк.

“Внедрение НДТ в ПАО «ММК»”, Юрченко Максим Владимирович, 
ведущий специалист ЛООС, ММК.

“Очистка газов аспирационной установкой”, Рязановский Александр 
Дмитриевич, технический специалист, Асвент Инжиниринг.

“Эффективная очистка воздуха от пылевой составляющей с помощью 
аспирационных систем производства АО “СовПлим”, Иванов Дмитрий 
Эдуардович, продакт-менеджер направления “Промышленные 
фильтры”, Совплим.

“Опыт внедрения эффективного пылеподавления в промышленности”, 
Курагин Алексей Викторович, руководитель отдела продаж 
оборудования, АкадПП БОРЕЙ

Обсуждение.

Обед. Ресторан Paulaner, 1-й этаж.

ЗАЛ Galaxy 3

15:10 - 16:30

16:30 - 16:55

16:55 - 17:55

17:55 - 18:30
18:30

Круглый стол по вопросам промышленной экологии с участием 
профильных министерств.

“Национальный проект “Экология”: реализация, мероприятия”, 
уточняется, Министерство экологии Челябинской области.

“Особенности работы промышленных предприятий в период НМУ”, 
уточняется, Министерство экологии Челябинской области.

“Вопрос организации и установления санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий”, Лигошина Светлана Борисовна, 
заместитель начальника отдела надзора по коммунальной 
гигиене, Роспотребнадзор Челябинской области.

Перерыв.

Круглый стол по вопросам промышленной экологии с участием 
профильных министерств.

“Опыт получения КЭР”, Шеркожухов Александр Юрьевич, 
специалист по ООС, ГО и ЧС, ЮУГПК.

“Разъяснение законодательства касательно НМУ, ПДВ, программы 
ПЭК, квотирования выбросов и категорийности промышленных 
предприятий”, Мельников Виктор Сергеевич, заместитель 
начальника отдела Государственного экологического надзора, 
Росприроднадзор Челябинской области.

Обсуждение. Общее фото.  
Деловой ужин. Ресторан Paulaner, 2-й этаж.
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Программа SEYMARTEC AIR и SEYMARTEC RECYCLE - 2020
27 февраля 2020 г., Челябинск, отель Radisson Blu

Открытие секции.

“Комплексная переработка металлургических шлаков”, Каплан 
Алексей Владимирович, заместитель генерального директора, НТЦ-
Геотехнология.

“Комплексная переработка пылей сталеплавильного производства 
с извлечением цинка и железа”, Козлов Павел Александрович, 
заместитель директора по науке, ТУ УГМК.

“Окускование мелкофракционных материалов и промышленных 
отходов”, Власов Владислав Олегович, генеральный директор, Гевит.

“Применение металлургических отходов для рекультивации 
отработанного карьерного пространства”, Лапаев Василий Николаевич, 
зам. ген. директора ООО «Геотех-Инвест», к.т.н., НТЦ-Геотехнология.

Обсуждение.
Экскурсия по фокус-выставке.
Перерыв.

“Стойкость сталеплавильных шлаков к самораспаду”, Просвиркин 
Сергей Павлович, главный специалист по металлургическому сырью 
Инженерно-технологического центра, ВМЗ.

“Технология и оборудование для брикетирования замасленной 
окалины”, Сироткин Сергей Николаевич, генеральнй директор, 
Трубметпром.

“Сhallenges and opportunities of the ferrous slag value chain in Europe 
(Проблемы и возможности цепочки добавленной стоимости чёрных 
металлов в Европе)”, Reiche Thomas, управляющий директор, FEHS.

Обсуждение.
Обед. Ресторан Paulaner, 1-й этаж.
  

Круглый стол по вопросам использования промышленных 
отходов в дорожно-строительной отрасли.

“Комплексное применение конверторных шлаков”, Фукс 
Александр Владимирович, заместитель генерального директора, 
БФБ.

“Высокоэффективные бетоны с высоким замещением цемента 
молотым гранулированным доменным шлаком”, Иванов Илья 
Михайлович, инженер технолог, Мечел материалы.

Перерыв.

Круглый стол по вопросам использования промышленных 
отходов в строительной отрасли.

“Высокоэффективные бетоны с высоким замещением цемента 
молотым гранулированным доменным шлаком”, Иванов Илья 
Михайлович, инженер технолог, Мечел материалы.

“Использование техногенных отходов металлургии в производстве 
цемента” , Борисов Иван Николаевич, заведующий кафедрой 
технологии цемента и композиционных материалов, д.т.н., 
профессор, БГТУ им.Шухова.

Обсуждение. Общее фото.  
Деловой ужин. Ресторан Paulaner, 2-й этаж.

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:35
11:35 - 12:00
12:00 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 13:50
13:50 - 15:10

15:10 - 16:30

16:30 - 16:55

16:55 - 17:55

17:55 - 18:30
18:30

ЗАЛ galaxy 1 

Список участников онлайн


