
 

 

 

 

 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

Сбор, хранение переработка и утилизация углеводородсодержащих 

отходов: актуальные проблемы экологической безопасности России 

(10 июня, 2015 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне) 
 

09:00 – 10:00 Регистрация и утренний кофе 

10:00 – 13:00   Первая сессия: «Анализ новой государственной экологической политики в ТЭК: 

законодательное регулирование, инвестиции в проекты и социальная ответственность» 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 
 

Ринат Гизатулин, Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии РФ; 

Михаил Грязнов, Директор департамента переработки нефти и газа 

Министерства энергетики РФ; 

Владимир Потапкин, Директор департамента химико-

технологического и лесопромышленного комплекса Министерства 

промышленности и торговли РФ; 

Константин Песцов, Президент, МЦ РППНШ; 

Юрий Станкевич, Заместитель председателя комитета по 

энергетической политике и энергоэффективности РСПП; 

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров  

ГК «ТИТАН»; 

А также представители крупнейших нефтегазовых компаний России - 

ОАО «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз» и правительственных  организаций из Аргентины, 

Венесуэлы и стран ЕС. 

 

Модератор: Генадий Шмаль, Президент Союза 

нефтегазопромышленников России 

 

  Ключевые вопросы для обсуждения: 

 
 Анализ приоритетных задач отечественной отходоперерабатывающей 

отрасли; 

 Текущее состояние и проблематика в российской нефтеперерабатывающей и 

химической отраслях; 

 Переработка нефтешламов и ликвидация шламохранилищ  как одна из 

ключевых задач экологической политикой отрасли; 

 Консолидация усилий государства, предприятий ТЭК и нефтехимических 

производств с сервисными компаниями по переработке и утилизации 

углеводородных отходов; 

 Привлечение инвестиций в экологические проекты перерабатывающей 

отрасли страны; 

 Мировой опыт, стандарты и основные тенденции в переработке нефтяных 

отходов. 

 



13:00 – 14:00   Деловой обед 

14:00 – 16:00  Круглый стол: «Современные технические и технологические возможности, экономические 

аспекты переработки нефтешламов» 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

 
К участию в дискуссии приглашены представители крупнейших 

нефтегазовых компаний России и СНГ - ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Башнефть», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Белнефтехим», «Казмунайгаз», 

нефтесервисных организаций и международных производителей 

отраслевых технологий и оборудования из России, Германии, США, 

Швейцарии, Австрии, Казахстана. 

Модератор: Константин Песцов, Президент «Международного 

центра содействия предприятиям переработчиков нефтешламов» 

    Ключевые вопросы для обсуждения: 

 
 Новые технологические возможности глубокой переработки и извлечение 

углеводородов из нефтесодержащих отходов; 

 Инновационные технические решения при выборе оборудования при 

переработке различных видов нефтяных и буровых шламов; 

 Критерии выбора оборудования для термической утилизации кеков, после 

фильтрации и сепарации нефтешламов; 

 Реализация комплексного подхода к переработке нефтяных отходов – от 

отхода до получения готовой продукции; 

 Разработка проектов, оборудования и технологий для получения 

высококачественных дорожных битумов при переработке нефтешламов; 

 Технические и технологические возможности переработки кислых гудронов. 

   14:00 – 16:00   Круглый стол: «Утилизация и  переработка отходов резинотехнических изделий и 

пластических масс» 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 
 

К участию в дискуссии приглашены представители крупнейших 

нефтегазовых компаний России и СНГ - ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Башнефть», ОАО 

«Транснефть», ОАО «Белнефтехим», «Казмунайгаз», консалтинговых 

организаций и профессиональных объединений – Российский Союз 

Химиков, SPG нефтесервисных организаций и международных 

производителей отраслевых технологий и оборудования из России, 

Германии, США, Швейцарии, Тайваня. 

Модератор: Михаил Сутягинский, Председатель Совета 

директоров ГК «ТИТАН» 

  Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Перспективы развития производства пластических масс в России и решение 

связанных с этим экологических проблем; 

 Развитие нефтехимических производств, создание структур по раздельному 

сбору различных видов пластических масс и их вторичной переработке в 

товары народного и промышленного потребления; 

 Создание индустриальных технопарков, нацеленных на производство 

нефтехимической продукции, а также сбор и переработка вторичных ресурсов 

пластических масс; 

 Проблемы экологического законодательства и перспективы рынка сбора, 

хранения и переработки изношенных резинотехнических изделий; 



16:00 – 16:30    Кофе-брейк 

16:30 – 18:00 «Экологическое сопровождение утилизации нефтесодержащих отходов: современные 

подходы, критерии, передовая практика в рекультивации земель и очистке поверхностных 

вод» 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 

 
К участию в дискуссии приглашены представители отраслевых 

министерств и ведомств - Минприроды РФ, Росприроднадзор, Роснедра, 

крупнейших российских перерабатывающх и сервисных организаций, а 

также ряд международных организаций из Аргентины, Венесуэлы, 

Казахстана.  

Модератор: Александр Хаустов, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор кафедры прикладной экологии РУДН 

 Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Развитие нормативно-правовой базы экологического сопровождения; 

 Проблемы применения экологического законодательства (категоризация 
предприятий по степени опасности для окружающей среды); 

 Информационные инструменты для экологического сопровождения 

проектов; 
 Экономические основы регулирования в сфере обращения с 

нефтесодержащими отходами;  

 Организация экологического мониторинга обращения с 
нефтесодержащими отходами; 

 Нефтесодержащие отходы как источники повышенных экологических 

рисков. 

16:30 – 18:00  Специальная сессия: «Создание региональных сервисных служб по управлению отходами. Актуальные  

вопросы утилизации и переработки СОЗ, медицинских и биологических материалов » 

Приглашенные спикеры и участники дискуссии: 
 

К участию в дискуссии приглашены представители Минприроды РФ, 

Государственной Думы ФС РФ, руководители региональных 

министерств и ведомств и научно-исследовательских центров, а также 

ряд экспертов из ЮНИДО, РСПП и WWF. 

Модераторы: Станислав Мещеряков, Заведующий кафедрой РГУ им. 

И.М. Губкина, профессор, доктор технических наук, академик РАЕН; 

Борис Гусев, Академик, профессор, Президент Российской инженерной 

академии.   

  Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Взаимодействие региональных органов власти с операторами по 

утилизации обращения с отходами 

 Правовая база и концепция создание в регионах эко технопарков,  

 Коммерциализация экологических программ и создание ГЧП; 

 Подбор наилучших доступных технологий по совместному сбору и 

переработке различного типа углеводородсодержащих отходов. 

 Наличие технологических возможностей  в России для выполнения 

Стокгольмской конвенции в области утилизации СОЗ; 

 Актуальные  проблемы учѐта, сбора и утилизации медицинских и 

биологических материалов; 

 



18:00 – 22:00   Фуршет 

 

 


