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ПРОГРАММА 

 

30 октября 2013 года. Среда 

10.00 
10.45 

Регистрация участников, приветственный кофе 
8 павильон 
Фойе 

11.00 
13.30 

 Заседание I 
8 павильон 
«Зал фуршетов» 

 

     МОДЕРАТОРЫ: 

 Перхов Анатолий Иванович, главный редактор издания «ХИМИЯ и БИЗНЕС» 

 Семенов Василий Владимирович, вице-президент Российского Союза химиков   
 

     ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 Семенов Василий Владимирович, вице-президент Российского Союза химиков.   

Вступительное слово. 

 Яруллин Рафинат Саматович, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг».  

«Современные решения для экологии промышленных предприятий Республики Татарстан»  

(на согласовании). 

 Шаров Александр Михайлович, директор  «Химтранс».  

 «Сравнительный анализ внедрения технологий для решения экологических проблем на 
предприятиях России и Ирана».  

 Недре Андрей Юрьевич, генеральный директор ОАО НИИ «Атмосфера» (СПб.) 

«Система управления природоохранной деятельностью предприятия» (на согласовании). 

 Афанасьев Сергей Васильевич, начальник бюро по разработкам и защите объектов 
интеллектуальной собственности ОАО «ТольяттиАзот». 

«Экологический кластер для большой химии». 

 Грауман Леонид Викторович, заместитель директора ЗАО «Безопасные Технологии».  

«Пути снижения техногенной нагрузки промышленных предприятий на окружающую среду. Опыт 
промышленной группы «Безопасные Технологии». 

 Тарахнов Андрей Николаевич, руководитель проектов Bayer Technology Services  

«Подход концерна Байер к реализации проектов по очистке сточных вод» 

 Балаев Игорь Семенович, технический директор НПП «Объединенные Водные технологии» 

«Опыт эксплуатации динамических осветлителей при очистке природных и сточных вод» 

 Иванов Константин Новомирович, заместитель генерального директора по технологиям и 
оборудованию ЗАО «Экрос- Инжиниринг»  

«Практический опыт компании «Экрос-Инжиниринг» по созданию производственных систем 
экологического мониторинга».  

 Халимов Ренат Азатович, заместитель генерального директора по взаимодействию с 
резидентами ОАО ОЭЗ «Алабуга».  

«Опыт организации экологически чистых промышленных зон для химических и нефтехимических 
предприятий». 
 

13.30 
14.30 

Обед.  
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ПРОГРАММА 

 

14.30 
18.00 

 Заседание II 
8 павильон 
«Зал фуршетов» 

 

     МОДЕРАТОРЫ: 

 Перхов Анатолий Иванович, главный редактор издания «ХИМИЯ и БИЗНЕС» 

 Семенов Василий Владимирович, вице-президент Российского Союза химиков   
 

     ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 Гукасова Александра Николаевна, коммерческий директор ООО ТД «ЭЛМА».  

«Работа производственного оборудования на предприятиях. Вопрос оснащения». 

 Макаров Александр Александрович, генеральный директор ЗАО «ЭКАТ».  

«Использование термокаталитических установок с системой рекуперации тепла с целью 
повышения экологичности и энергоэффективности промышленных предприятий». 

 Сахаров Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО НТЦ «БиоКлиникум».  

«Человек-на-чипе: новые подходы к оценке экологической безопасности ».  

 Свицков Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Терминал-Альстом» 

«Современные разработки и технологии для удалению опасных запахов на предприятиях 
химпрома (аммиак, фенол и другие)» (на согласовании). 

 Калиновский Георгий Иванович, генеральный директор ООО Фирма «КРАФТРЭЙ» 

«Применение безопасных и экологических красок на промышленных предприятиях». 

16.00 
16.30 

Кофе-брейк  

 Щербаков Евгений Терентьевич, зам. директора СОПС Минэкономразвития РФ и РАН.  

Тема на согласовании  

 Мамаджанов Роман Хасанович, специалист-эколог  Российского университета дружбы 
народов (РУДН).  

«Организация систем обращения с пластмассовыми упаковочными отходами в индустриально 
развитых странах-членах ЕС» 

 Городилов Александр Андреевич, специалист  Московского государственного 
машиностроительного университета (МАМИ).  

«Использование программ вычислительной гидродинамики при проектировании узлов 
природоохранного оборудования» 

ОЖИДАЮТСЯ ДОКЛАДЫ И УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ КОМПАНИЙ: 

ОАО «БашХим»; ОАО «Никохим»; ОАО «Акрон»; ОАО «Еврохим»; НИИЦ «Синтез»;  

ОАО «Газпром нефтехим-Cалават»; ВОАО «Химпром»; АО «КуйбышевАзот» и другие.  
 

 

     УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ! 

     *   Организаторы конференции оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
программу до 28 октября 2013 года. 
     ** С вопросами, предложениями по основным темам конференции, заявками на выступление 
предлагаем обращаться в редакцию ХИМИЯ и БИЗНЕС.  
Контакты: 
Перхов Анатолий Иванович           тел. 916 7003288, chemistry.business.journal@gmail.com 
Дементьева Анна Александровна тел. 911 8202495, anna.badine@gmail.com 
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