ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
12-13 октября 2017 года ПАО «ГМК «Норильский Никель» и Сибирский
федеральный университет при поддержке Межрегиональной экологической
общественной организации «ГРИНЛАЙТ» проводят VI Экологическую
конференцию «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на
Севере», посвященную вопросам обеспечения промышленной и экологической
безопасности на предприятиях Сибири и Заполярья. Соорганизатором и
программным оператором конференции выступает Научно-исследовательский
институт проблем экологии (г. Москва).
Опыт проведения конференций, начиная с 2010 года, доказал их
эффективность в качестве площадки для конструктивного диалога крупных
промышленных предприятий, государства и общества. Конференция стала
местом выработки оптимальных решений, направленных на обеспечение
промышленной и экологической безопасности, обмена опытом между
представителями промышленных предприятий в части функционирования
системы экологической безопасности, охраны окружающей среды и реализации
корпоративных экологических программ.
В 2017 году, в рамках Года экологии в Российской Федерации, основными
темами конференции станут социально-экологическая ответственность бизнеса и
переход производства на современные наилучшие доступные технологии.
Крупные предприятия представят опыт и планы реализации корпоративных
программ по внедрению НДТ, направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Участие в обсуждении примут не только
специалисты-практики и экологи, но и представители научных сообществ,
способные дать обоснованную экспертную оценку представленных программ. Не
останутся без внимания участников Конференции вопросы применения
современных методов очистки сточных вод и способов снижения выбросов
загрязняющих веществ и безопасного обращения с отходами.







К участию в Конференции приглашаются представители:
органов исполнительной и законодательной власти;
надзорных органов;
сотрудники научных учреждений;
общественных экологических организаций;
ВУЗов;
промышленных предприятий из различных городов России.

Дата проведения
12-13 октября 2017 г.
Место проведения
Научная библиотека Сибирского федерального университета
(г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10)

Регламент конференции
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00

15.00-16.30

16.30-16.45

16.45-18.00

9.00-10.00

10.00-11.30

11.30-11.45

12 октября
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Экономика и экология. Развитие и модернизация
производства в современных условиях»
Обед
СЕКЦИЯ № 1
«Экологическая эффективность технических решений.
Модернизация горно-металлургического производства»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Природоохранное законодательство: опыт применения,
тенденции развития»
Кофе-брейк
СЕКЦИЯ № 1
«Экологическая эффективность технических решений.
Модернизация горно-металлургического производства»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Природоохранное законодательство: опыт применения,
тенденции развития»
13 октября
Регистрация участников конференции
СЕКЦИЯ №2
«Общество и производство: социально-экологическая
ответственность бизнеса»
СЕКЦИЯ №3
«Переход на наилучшие доступные технологии как основа
снижения негативного воздействия на окружающую среду»
Кофе-брейк

13.00-14.00

СЕКЦИЯ №2
«Общество и производство: социально-экологическая
ответственность бизнеса»
СЕКЦИЯ №3
«Переход на наилучшие доступные технологии как основа
снижения негативного воздействия на окружающую среду»
Обед

14.00-15.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

11.45-13.00

15.00-18.00

Фуршет

Холл перед
Б1-01
ЗАЛ
Б1-01
Столовая
ЗАЛ
Б4-11
ЗАЛ
Р8-06
Малый холл
перед Б1-01
ЗАЛ
Б4-11
ЗАЛ
Р8-06
Холл перед
Б1-01
ЗАЛ
Б1-01
ЗАЛ
Б4-11
Малый холл
перед Б1-01
ЗАЛ
Б1-01
ЗАЛ
Б4-11
Столовая
ЗАЛ
Б1-01
Столовая

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
12 октября 2017 года
Пленарное заседание. Экономика и экология. Развитие и модернизация
производства в современных условиях
•
•
•
•
•

Развитие открытого диалога бизнеса, государства и общества
НДТ – инструмент обеспечения промышленной и экологической
безопасности
Адаптация промышленных предприятий к изменениям природоохранного
законодательства
Модернизация горно-металлургической отрасли и переход на НДТ
Политика открытости: нефинансовая отчетность промышленных компаний
в области обеспечения охраны окружающей среды и экологической
безопасности

I секция. Экологическая эффективность технических решений.
Модернизация горно-металлургического производства
•
•
•
•

Состояние промышленной безопасности на объектах горнометаллургической промышленности и актуальные проблемы в её области;
Модернизация и реконфигурация металлургического производства;
Внедрение инновационных технологий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду;
Совершенствование систем экологического мониторинга и
производственного экологического контроля на предприятиях
металлургической промышленности.

Круглый стол. «Природоохранное законодательство: опыт применения,
тенденции развития»
 Приоритетные направления деятельности надзорных органов по
обеспечению экологической безопасности хозяйствующих субъектов;
 Актуальные проблемы и решения обеспечения экологической безопасности
на промышленных предприятиях;
 Стандарты доступа к экологической информации и её использование;
 Законодательная база в области охраны окружающей среды: современное
состояние и перспективы усовершенствования;
 Правовые инновации государственной политики в области промышленной
экологии.

13 октября 2017 года
II секция. Общество и производство: социально-экологическая
ответственность бизнеса
 Реализация корпоративных социально- экологических программ
промышленных предприятий
 Развитие открытого диалога бизнеса и общественности
 Сохранение биоразнообразия Севера и промышленное развитие. Опыт
взаимодействия заповедников и производства
III секция. Переход на наилучшие доступные технологии как основа
снижения негативного воздействия на окружающую среду
•
•
•
•
•

Изменение природоохранного законодательства и переход производства
на наилучшие доступные технологии (НДТ)
Опыт подготовки российских справочников по НДТ
Новая модель управлением ООС в условиях внедрения НДТ
Экологический апгрейд промышленных предприятий
Техническое перевооружение и модернизация производства

Заявки на участие в Конференции принимаются в срок до 2 октября 2017
года. Предложения и вопросы по программе Конференции, а также заявки на
участие просьба высылать по адресу: ecoconf@niipe.com, TimofeevIL@nornik.ru
Контактные телефоны:
(495) 953-74-65, (495) 953-75-62 – Царев Денис Вячеславович
(495) 755 6730, доб. 3401 – Тимофеев Игорь Леонидович

