
ПРОГРАММА
СОВЕЩАНИЯ ГЛАВНЫХ ЭКОЛОГОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И СНГ 

23 – 25 апреля 2018
Москва

СОВЕТ
ГЛАВНЫХ 
ЭКОЛОГОВ 



11:30-11:50 Перерыв

 3. Продолжение выступлений главных экологов НПЗ.

 4. Выступления компаний производителей.

12:50 Фотосъемка участников совещания
13:00-14:00 Перерыв на обед

14:00 Начало вечернего заседания
 «Установки рекуперации паров –  
 надежный  инструмент сокращения  выбросов  в  атмосферу» 
 Алтунин  Иван  Васильевич – ООО «Газспецтехника»

 «Современные и эффективные решения в промышленной  
 экологии для нефтеперерабатывающих предприятий» 
 Чепиков Николай Александрович –  
 ООО «Терра Экология инжиниринг»

 «Очистки сточных вод промышленных предприятий,  
 обращение с осадком» 
 Башнин Сергей Александрович – АО «РТ-ЭКОС»

 «Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
 на основе НДТ в нефтепереработке» 
 Жойдик Александр Геннадьевич –  
 ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП»
 «Особенности создания систем автоматического экомониторинга вы  
 бросов для нефтеперерабатывающих предприятий согласно 219-ФЗ» 
 Карпов Антон Сергеевич – ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР»
  
 Принятие решения совещания
18:00 Окончание работы совещания
 По окончании работы совещания заседание  
 Совета главных экологов
 1. Избрание председателя Совета главных экологов  
 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.
 2. Обсуждение планов работы Совета на 2018-2019 года. 
19:00 Товарищеский ужин

23 апреля 2018

24 апреля 2018

25 апреля 2018

П Р О Г Р А М М А
совещания главных экологов нефтеперерабатывающих  

и нефтехимических предприятий России и СНГ 

9:30-10:00 Регистрация участников совещания  
10:00 Открытие совещания 

 Приветственное слово
 Выступление заместителя генерального директора Ассоциации  
 нефтепереработчиков и нефтехимиков Шахназарова  А.Р. 

 Выступление председателя Комитета по эксплуатации  
 и модернизации оборудования Ассоциации нефтепереработчиков  
 и нефтехимиков, председателя Совета главных механиков  
 Кабанова Бориса Сергеевича

 Выступление председателя комитета по экологии  
 и промышленной безопасности Ассоциации нефтепереработчиков  
 и нефтехимиков, заведующего кафедрой промышленной  
 экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  
 Профессора, д.т.н. Мещерякова Станислава Васильевича

 Повестка дня:
 1. Доклад иностранного член-корреспондента РАЕН  
 по секции «Нефть и газ», профессора химии  
 Римского университета La sapienza   
 Марко Петранжели Папини   
 «Определение параметров глубинного углеводородного  
 загрязнения на нефтеперерабатывающих заводах  
 для разработки методов ликвидации»

 2. Выступления главных экологов НПЗ.

16:00  Доставка участников совещания из Москвы автобусом  
 от станции метро «Алтуфьево» 
 Размещение и регистрация участников совещания в ФГАУ    
 «Объединенный дом отдыха «Клязьма» (Московская обл.).

11:00 Отъезд участников совещания – автобус до Москвы 
 (ст. метро «Алтуфьево»)


