
            

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   СООБЩЕНИЕ 

об организации и проведении конференции 
 «Экологическая безопасность в ТЭК. Импортонезависимость.  

Мобильные и комплексные решения переработки отходов предприятий 

ТЭК и сельского хозяйства» 
 

    29 апреля 2020 г. в Москве в Торгово-Промышленной Палате России,  

по адресу: Москва, ул. Ильинка 6, состоится  

VII конференция «Экологическая безопасность в ТЭК. Технологии и 

оборудование по сбору и переработке углеводородсодержащих отходов».   

 

Организаторами мероприятия являются: Автономная Некоммерческая Организация 

«Международный центр содействия развитию предприятий по переработке 

нефтешламов» (АНО «МЦ РППНШ»), Союз нефтегазопромышленников России, 

Комитет по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, 

ООО «Пи Эм Ай Системс».  

  
Официальная поддержка: профильных комитетов ГД и СФ ФС Российской Федерации, 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Минэнерго РФ, РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Российского университета Дружбы Народов. Конференция проводится под патронажем 

Торгово-Промышленной палаты РФ. 
 

Экологическая безопасность России является одним из основных факторов развития в целом ряде 

отраслей промышленного комплекса на современном этапе. Сегодня, как никогда, после 

подписания Парижского соглашения, важно консолидировать усилия предприятий ТЭК и 

сервисных компаний, профильных министерств и институтов в рамках профессиональной 

дискуссии и активной информационной кампании, направленных на лучшее понимание 

возрастающих с каждым годом экологических проблем и практическую реализацию 

конкретных мер, направленных на их решение. 
 

В фокусе программы Конференции: 

 Экологическая безопасность в ТЭК. Вопросы и проблемы переработки буровых растворов и 

нефтяных шламов, обзор мирового опыта и лучших с экологической точки зрения 

технических решений. 

 Импортонезависимость. Презентации российских компаний - собственников передовых 

технологий и производителей оборудования по утилизации и переработке отходов 

предприятий ТЭК.  

 Докладчики предложат мобильные и комплексные решения по переработке отходов, 

отечественный СОФТ, средства контроля и автоматики для оборудования и установок добычи 

нефти и газа, их транспортировки и переработки. 



 Представители компаний ТЭК РФ, расскажут о проблемах возникающих в процессе работ в 

области обращения с отходами 1-4 класса. 

 Отдельная секция, где выступят представители сельхозпредприятий и сервисных компаний по 

обращению с отходами с/х, отнесёнными к 1-4 классам (птичий помёт, коровий и свиной 

навоз). 

 Анализ новой государственной экологической политики в области нефтегазодобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии.  (Изменения в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»: 

новый порядок расчётов ставок оплаты за негативное воздействие на ОС и дополнительных коэффициентов в 

2019г.; Новое в лицензировании деятельности и учёта в сфере обращения с отходами I-IV классов опасности.  

(Пр. Минприроды России № 379) 

 Анализ новой государственной экологической политики в области энергетики, строительства, 

транспортных проблем (законодательное регулирование, инвестиции в проекты). 

 

В работе Конференции состоятся дискуссии по направлениям: 

 Современные технические и технологически возможности, экономические аспекты сбора и 

переработки нефтешламов. Очистка водоёмов и биоремедиация земельных участков. 

 Инвестиционная привлекательность проектов переработки нефтесодержащих, строительных, 

сельскохозяйственных и других категорий отходов для финансовых и инвестиционных 

организаций. 

  

Участие в Конференции примут руководители и представители профильных министерств и ведомств, 

ключевые эксперты отраслевых союзов и ассоциаций, руководители научных и общественных 

организаций, руководители промышленных предприятий и организаций, представители бизнес-

сообщества, финансово-кредитных учреждений и специализированные организации. 

  

VII Конференция - это уникальная площадка для встреч, обмена опытом и мнениями компаний, в 

результате деятельности которых образуются отходы производства и предприятий по их сбору, 

хранению, переработке и утилизации. Конференция продолжает ряд мероприятий, проводившихся в 

2007, 2011, 2012, 2013 и 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. 

 

В работе Конференции планируют принять участие более 90 представителей.  

 

Подготовленные в ходе Конференции рекомендации будут направлены в   Администрацию 

Президента России, Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, с целью содействия формированию в России комплексной системы 

переработки отходов в области энергетики, нефтехимии и других отраслях, имеющих опасные 

промышленные отходы. 

 

Оргкомитет VII Конференции «Экологическая безопасность в ТЭК. Технологии и оборудование по 

сбору и переработке углеводородсодержащих отходов», приглашает все заинтересованные 

организации принять участие в работе Конференции и выступить с Докладом. 

 

Ждём вопросы и предложения по вопросам повестки конференции! 
 

координаторы проекта: Виктор Цветков 

    тел: +7 926 643-2099, e-mail vtsvetkov@oil-slime.ru  

                                         Николай Новиков 

     тел: +7-925 292-4535 e-mail info@oil-slime.ru 

 

С уважением, организаторы. 

              www.oil-slime.ru   

 

http://www.oil-slime.ru/
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