
П Р О Г Р А М М А
Совещания главных экологов 

нефтеперерабатывающих  
и нефтехимических предприятий 

России и СНГ  
 

18-20 декабря 2017
 Москва



18 декабря 2017

19 декабря 2017

20 декабря 2017

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. Выступления главных экологов НПЗ.

11:30-11:50 Перерыв

 2. Продолжение выступлений главных экологов НПЗ.

 3. Обсуждение  кандидатур для включения в состав Совета  
 главных экологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических   
 предприятий.

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»)

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

 4. Выступления компаний производителей.
 ООО «Эмерсон» - 
  «Применение квантово-каскадной лазерной  
 спектроскопии высокого разрешения для мониторинга выбросов   
 из фиксированных  источников согласно ФЗ 219»

 ООО «НПО «ЭКОХИМПРИБОР» -  
 «Использование поточного анализатора ЭкоТОС для решения  
 экологических задач в области контроля качества воды» - 
 «Комплексные решения по автоматическому контролю выбросов  
 в соответствии с Федеральным законом 219-ФЗ»

 ООО «КСБ» - 
 «KSB – 145 лет опыта производства насосов» - «Оборудование KSB   
 для систем водоснабжения и водоотведения»
 АО «Группа компаний  «СервисСофт» -  
 «Написание программы построения автоматической системы  
 непрерывного контроля, входящей в состав комплексного  
 экологического заключения. Региональная практика»

 

 Принятие решения совещания
18:00 Окончание работы совещания
 По окончании работы совещания заседание  
 Совета главных экологов
19:00 Товарищеский ужин



 
www.sovet-npz.ru


