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ПРОГРАММА
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

21 – 24 мая 2019
Москва

ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ
Председатель
Серейчикас Марина Геннадьевна –
председатель Совета главных экологов нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий России и СНГ,
заместитель начальника Управления охраны окружающей среды
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Руководитель
постоянного оргкомитета
Егоршева Наталья Александровна –
генеральный директор ООО «Научно-технический центр
при Совете главных механиков»,
член Совета главных механиков НПЗ и НХК

Заместитель руководителя
постоянного оргкомитета
Белоусов Юрий Леонидович –
заместитель генерального директора
ООО «Научно-технический центр при Совете главных механиков»,
член Совета главных энергетиков НПЗ и НХК,
член Совета главных метрологов НПЗ и НХК.

Постоянный огркомитет
Луценко Людмила Владимировна –
служба регистрации и размещения
Студилин Андрей Игоревич –
служба технического и компьютерного обеспечения
Орлов Денис Николаевич –
организация работы выставки
Парменов Игорь Сергеевич –
служба транспортного обеспечения и безопасности
Еланская Дарья Владимировна –
служба питания

ПРОГРАММА
совещания главных экологов нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятий России и СНГ.
Изменения в природоохранном законодательстве.
Практика применения на нефтеперерабатывающих
и нефтехимических предприятиях.

21 мая 2019
16:00

Отправление автобуса из Москвы, от станции метро «Алтуфьево»
Размещение и регистрация участников совещания в ФГАУ 			
«Объединенный дом отдыха «Клязьма» (Московская обл.).

20:00- 23:00 Встреча «Без галстуков» (летняя площадка).

22 мая 2019
9:00-10:00 Регистрация участников совещания
10:00
Открытие совещания

Приветственное слово
Выступление заместителя генерального директора
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков.
Шахназарова Александра Рафаэловича

Повестка дня:
Выступление председателя Совета главных экологов НПЗ и НХК, 		
заместителя начальника Управления охраны окружающей среды 		
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» Серейчикас Марины Геннадьевны
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
«Отходы нефтеперерабатывающих заводов вторичный материальный ресурс?»
«Основные изменения и тенденции развития
природоохранного законодательства после 1 января 2019 г.
Проблемы правоприменительной практики.»
Кокотов Борис Владленович –
ООО «Центр правового обеспечения природопользования».

11:15-11:35 Перерыв
Продолжение выступления Кокотова Бориса Владленовича.
12:50

Фотосъемка участников совещания

13:00-14:30 Перерыв на обед
14:30

Начало вечернего заседания
Выступления главных экологов НПЗ

17:00

Окончание работы совещания

По окончании работы совещания
заседание Совета главных экологов

23 мая 2019
10:00

Начало совещания
«Установки рекуперации паров – надежный инструмент
сокращения выбросов в атмосферу.»
Трофимов Александр Вячеславович - ООО «Газспецтехника»
«Биотехнологические решения для очистки сточных вод НПЗ»
Безруков Алексей Геннадьевич - ООО «МАГИКРОТ-БИОТЕХ»
«Автоматический непрерывный экологический мониторинг.
Решения, нормативная база».
Барашков Кирилл Александрович – АО «ЭКРОС-ИНЖИНИРИНГ»
«Комплексные решения Alta Group для очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод промышленных площадок».
Кулаков Артем Алексеевич – Компания Alta Group

11:15-11:35 Перерыв
«Комплексные решения для экологического мониторинга
на нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических
предприятиях с применением систем автоматического
контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ
производства ООО «АКСИТЕХ».
Кандарюк Олег Владимирович – ООО «АКСИТЕХ»
«Повышение экологической безопасности при использовании
керамических труб нового поколения в трубопроводных
системах химических производств».
Скребнев Юрий Владимирович – ООО «Керамолайн»
«Автоматический контроль сбросов загрязняющих веществ. 		
Опыт компании Hach».
Макаров Константин Сергеевич – ООО «Хах Ланге»

«Предварительное обследование объектов
оснащения АСНКВ, как инструмент эффектвиной экономии
в процессе перевооружения».
Загуменнов Иван Юрьевич – ООО «СервисСофт»
«Система обнаружения утечек на трубопроводах СОУ Ликнет».
Мельников Владимир Викторович – ООО «Ликнет систем».
13:00-14:30 Перерыв на обед
14:30

Начало вечернего заседания
«Система сбора и обработки данных экомониторинга D-EMS 2020
компании DURAG. Технические и нормативные аспекты».
Хозяйский Владимир Алексеевич – ООО «ДЮРАГ АйСиПи»
«Общий обзор по продукции компании».
Нагорнов Андрей Сергеевич - ООО «Терра Экология Инжиниринг»
«Опыт применения биологических препаратов на этапе
биологической очистке промышленных сточных вод
предприятия».
Голивкина Нина Ивановна – ООО «Терра Экология Инжиниринг»
«Учёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
в рамках реализации ФЗ 219».
Целищев Дмитрий Игоревич –
ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»
«Системы очистки и утилизации тепла газов регенератора
установок каталитического крекинга. Лучшие практики».
Симагин Александр Андреевич – АО «ЦТК-ЕВРО»
«Открытое общение» - обсуждение актуальных вопросов
участников совещания с представителями экологических
служб НПЗ

17:00

Окончание работы совещания
По окончании работы совещания
заседание Совета главных экологов

19:00

Товарищеский ужин

24 мая 2019
11:00

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

www.sovet-npz.ru

