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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 - 11:30 

11:30 - 11:55 

11:55 - 12:20 

12:20 - 12:40 

12:40 - 12:55 

12:55 - 13:10 

13:10 - 13:25 

13:25 - 13:40 

13:40 - 14:00 
14:00 - 15:00 

9:00 - 10:00

12:40 - 12:55 

12:55 - 13:10 

13:10 - 13:25 

13:25 - 13:40 

13:40 - 14:00 
14:00 - 15:00 

 Регистрация. Приветственный кофе. 
Открытие секции. 

“О проведении эксперимента по квотированию выбросов на территории 
Челябинской области.”, Лихачёв Сергей Фёдорович, министр экологии 
Челябинской области. 

“Снижение негативного влияния предприятий на окружающую 
среду.”, Коробкин Владислав Евгеньевич, заместитель руководителя, 
Росприроднадзор Челябинской области. 

“Внедрение новой системы регулирования негативного воздействия 
на окр. среду : комплексные экологические разрешения”, Ощепкова 
Анна Зальмановна, заместитель директора по инновациям, УралНИИ 
“Экология”. 

“Особенности подачи декларации о воздействии на окружающую среду”, 
Лагутин Андрей Владимирович, генеральный директор, НИИБТМЕТ. 

“Национальный проект “Экология” как ключевая модель реализации 
государственной природоохранной политики”, Старцева Ольга Петровна, 
председатель, РОО “Уральская экологическая инициатива”. 

Обсуждение. 

Экскурсия по фокус-выставке. 

Кофе-брейк. 

“Оснащение предприятий первой категории системами 
автоматизированного контроля выбросов в атмосферу с 
дополнительными функциями.” Давренов Нуржан Маратович, ведущий 
инженер, ООО “АвтоЛаб”.

“Способы и методы построения АИС контроля промышленных выбросов 
на базе НДТ.”, Ильясов Альфред, руководитель направления, SICK. 

“Производственный экологический контроль выбросов атмосферу на 
предприятиях оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду”, Федорцов Роман Сергеевич, инженер по металлургии и 
машиностроению, ФГУП СПО Аналитприбор. 

“Автоматический контроль выбросов металлургических предприятий: 
практические аспекты решений”, Радин Вячеслав Вячеславович, 
руководитель направления Экометео, ООО “СервисСофт”. 

Обсуждение. 
Обед. 

 Регистрация. Приветственный кофе. 

“НДТ в области обращения с отходами”, Ощепкова Анна Зальмановна, 
заместитель директора по инновациям, УралНИИ “Экология”. 

“Гидроизоляция и защита объектов добывающей и 
перерабатывающей промышленности”, Яковлев Виктор 
Александрович, генеральный директор, ООО «БентИзол» 

“Несогласованность и пробелы законодательства РФ в области 
обращения с отходами, от идентификации до захоронения”, Пичугина 
Наталья Анатольевна, президент, АНО “Экологическая ассоциация 
судебных экспертов и аудиторов”. 

“Европейский опыт переработки отходов производства”(редакция 
организатора), Thomas Reiche, управляющий директор, FEHS. 

Обсуждение. 
Обед. 

СЕКЦИЯ “ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ” ЗАЛ Galaxy 3 СЕКЦИЯ “РЕЦИКЛИНГ. ОТХОДЫ И ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ” ЗАЛ Galaxy 1
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“Внедрение НДТ по снижению выбросов в ПАО “ММК”, Левашов 
Александр Владимирович, менеджер лаборатории охраны окружающей 
среды, ПАО “ММК”.

“Курс на достижение лучших стандартов производства и экологической 
безопасности”, Михайлова Елена Николаевна, главный эколог ПАО 
“ТМК”. 

“Уголовная отвественность за экологические правонарушения 
должных лиц.Судебно-экологическая экспертиза гражданских и 
арбитражных исков.”, Пичугина Наталья Анатольевна, президент, АНО 
“Экологическая ассоциация судебных экспертов и аудиторов”. 

“Системы оборотного водоснабжения мокрых газоочисток 
металлургических агрегатов.”, Галкин Юрий Анатольевич, президент, 
ГК “Эко-Проект”. 

“Негативные последствия воздействия новых технологий черной 
металлургии на окружающую среду и возможные пути их преодоления”, 
Шешуков Олег Юрьевич, директор Института, ФГАОУ ВО УрФУ. 

Обсуждение. 

Кофе-брейк. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ “ПЕРЕХОД НА НДТ. ПОЛУЧЕНИЕ КЭР”. 

Деловой ужин. 

15:00 - 15:15 

15:15 - 15:30 

15:30 - 15:45 

15:45 - 16:00 

16:00 - 16:15 

16:15 - 16:40 

16:40 - 17:00 

17:00 - 18:00 

18:30

15:00 - 15:15 

15:15 - 15:30 

15:30 - 15:45 

15:45 - 16:00 

16:00 - 16:15 

16:15 - 16:40 

16:40 - 17:00 

17:00 - 17:15 

17:15 - 17:30

17:30 - 17:45

“Экологически чистые серосодержащие композиционные материалы 
, отходы и вторичные ресурсы металлургии применяемые для 
транспортного строительства”, Васильев Юрий Эммануилович, 
Заведующий кафедрой, д.т.н, профессор;Майоров Сергей 
Леонидович, первый заместитель ген.директора, МАДИ. 

“Окускование мелкофракционных материалов и промышленных 
отходов на
Универсальном автоматизированном комплексе “Гевит-брикет”, 
Власов Владислав Олегович, генеральный ди-ректор, ООО “Гевит”.

“Опыт использования металлургических отходов в Европейских 
условиях”, Кораблин Андрей, Smartscrap. 

“Технологии и оборудование для комплексной переработки 
медеплавильных шлаков и получение востребованных продуктов”, 
Рощин Василий Ефимович, главный научный сотрудник, д.т.н., 
профессор, ЮУрГУ. 

“Использование глиноземсодержащих материалов для изменения 
шлакового режима в сталеразливочном ковше при внепечной 
обработке металла”, Мурысёв Владимир Александрович, ведущий 
специалист ИТЦ , АО “ВМЗ”. 

Обсуждение. 

Кофе-брейк. 

“Раздельный сбор отходов, как путь повышения эффективности 
предприятия”, Пивиков Александр Викторович, директор по 
безопасности производства, АО “ВМЗ”. 

“Разработка и опробование технологии рециклинга 
самораспадающихся ковшевых шлаков в “Барабанном 
кристализаторе”, Крылов А.П., ведущий специалист дивизиона 
нефтегазопроводных труб, АО”ВМЗ”.

“Фазовый состав сталеплавильных шлаков электросталеплавильного 
производства и возможность безотвальной технологии переработки 
шлаков”, Просвиркин Сергей Павлович, ведущий специалист ИТЦ, 
АО”ВМЗ”.нефтегазопроводных труб, АО”ВМЗ”. 

Программа 
конференции онлайн

Online conference 
program


