Промышленная экология
13 сентября 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 11:30

Пленарное заседание. Приоритеты
экологического развития промышленной России
Модератор
Екатерина Дербилова, редакционный директор, Argus в России,
СНГ и странах Балтии
Темы для обсуждения
Реализация национального проекта «Экология»:
промежуточные итоги.
Внедрение законодательных положений о переходе на
систему наилучших доступных технологий (НДТ): проблемы и
возможные пути решения. Точка зрения регулятора, бизнеса
и независимых экспертов.
Экономическая эффективность от внедрения НДТ и меры
государственной поддержки.
Квотирование загрязняющих выбросов в атмосферу:
прогнозы экспертов.
Изменения в экологическом законодательстве: риски для
власти и бизнеса.
Взаимодействие власти, бизнеса и общества в решении
экологических проблем.
Спикеры
Владимир Бурматов, председатель комитета по экологии и
охране окружающей среды, Государственная Дума РФ
Рустем Гималетдинов, вице-президент по нефтепереработке,
нефтехимии, газопереработке, «Лукойл»
Рамиль Низамов, заместитель руководителя, Росприроднадзор
Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию, «Сибур»
Сергей Чеботарев, вице-президент по энергетике, НЛМК
Евгений Шварц, независимый директор, член совета директоров,
ГМК «Норильский никель»
Участник дискуссии
Тимур Котляр, старший управляющий директор по
сопровождению проектов и продвижению продукции, УК
«Роснано»

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Стратегическая сессия 1. Сводные расчеты
выбросов загрязняющих веществ и квоты на
выбросы: кто в ответе за экологию регионов?
Модератор
Рашид Исмаилов, заместитель председателя, Общественный
деловой совет национального проекта «Экология»; председатель,
Российское экологическое общество
Темы для обсуждения
Создание системы сводных расчетов: что необходимо
регионам? Где уже работает система?
Квоты на выбросы загрязняющих веществ: как они повлияют
на экологию и экономику в регионах?
Станет ли новый закон инструментом воздействия местной
власти на крупные предприятия?
Какими будут методология и алгоритм квотирования?
Предусмотрены ли штрафные санкции для предприятий?
Спикеры
Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра,
Министерство экологии и рационального природопользования
Красноярского края
Наталия Гончар, вице-президент по экологической и
промышленной безопасности, «Русская медная компания»
Михаил Дыган, сотрудник департамента государственной
энергетической политики, Министерство энергетики Российской
Федерации
Константин Кушнир, заместитель технического директора по
охране окружающей среды, СГК
Андрей Недре, директор, «Государственный научноисследовательский институт промышленной экологии»
Иван Ребрик, директор департамента экологии, охраны труда и
промышленной безопасности, ОК «Русал»

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Стратегическая сессия 2. Внедрение наилучших
доступных практик (НДТ): новые проблемы или
новые возможности для бизнеса?

Модератор
Дмитрий Скобелев, директор, НИИ «Центр экологической
промышленной политики»
Темы для обсуждения
Эколого-технологическая модернизация промышленности и
переход к наилучшим доступным технологиям. Национальный
проект «Экология» и федеральный проект «Внедрение
наилучших доступных технологий».
Выдача комплексных экологических разрешений: как это
работает? Позиции заинтересованных сторон.
Программа оснащения предприятий автоматическими и
техническими средствами контроля выбросов, сбросов
загрязняющих веществ.
Спикеры
Наталья Кожина, эксперт союза производителей цемента по
правовым вопросам технического регулирования, «Союзцемент»
Алексей Матушанский, заместитель директора департамента
стратегического развития и корпоративной политики,
Министерство промышленности и торговли РФ
Валерий Минчев, директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии, «Северсталь»
Рамиль Низамов, заместитель руководителя, Росприроднадзор
Евгений Никитич, заместитель директора, «Мосэкомониторинг»
Сергей Секин, исполнительный директор, Союз стекольных
предприятий
Сергей Чеботарев, вице-президент по энергетике, НЛМК
Владимир Чернышев, начальник управления государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов,
атмосферного воздуха и земельного надзора, Росприроднадзор
16:00

Завершение форума. Вечерний коктейль

