
 

                                                                                   

      ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Обзорные выступления учёных, экспертов на темы: Современные проблемы, опыт и 

будущее утилизации промышленных и бытовых отходов в России и мире.   

Управление отходами производства. К безотходной экономике страны -  экономике 

многооборотного использования продукции.  

 Сообщения учёных, экспертов и компаний о российских и зарубежных 

предложениях по следующим направлениям:  

• а) Организация и оборудование сбора и вывоза отходов с промышленных 

предприятий и коммунальных хозяйств.   

• б) Свалки и полигоны. Технологии и средства эффективного хранения мусора: 

оборудование и машины для прессования отходов, материалы для обустройства 

полигонов и свалок   в целях экологической защиты почв и подземных вод от 

загрязнения.  

• в) Технологии, оборудование и современные линии-автоматы   для сепарации 

отходов в целях   их последующей переработки.  

•  г) Техника мойки, дезинфекции отходов и т.д.   

 Жидкие отходы. Утилизация ртути, гальваношламов, углеродсодержащих и 

нефтесодержащих отходов, ЛКМ, щёлочей, кислот.    

 Основные направления промышленного рециклинга полимерных отходов в России 

и за рубежом.  Российские и зарубежные компании, а также учёные представят:    

• Технологии и аппараты для изготовления из отходов товарных продуктов ( п\э, 

ПВХ, ПС, ПП, ПЭТФ, лавсанового волокна), дроблёнки, агломерата, гранулята.  

• Технологии и оборудование изготовления продукции из отходов методами литья, 

прессования, экструзии;  

• Изготовление продукции из смешанных отходов или в композиции с другими 

отходами (макулатурой, древесными и текстильными отходам) – 

древеснополимерные плиты, доски, штакетник, подставок.  

• Машины оборудование для производства резиновой крошки из шин и РТИ.   

Технологии использования резиновой крошки в производстве шин. 

Технологические линии для производства покрытий, плит, и других товаров 

широкого потребления.    

 Особенности термической переработки промышленных и бытовых отходов. Новые 

технологии и недостатки низкотемпературной газификации (мусоросжигания).  

• Новые установки пиролиза как эффективное средство превращение отходов в 

топливо, и энергию.   

• Технология плазменной газификации. Почему её начинают осваивать в России.    

 Круглый стол: Как сделать российский бизнес по переработке отходов выгодным 

и развитым?    



 

 

 По результатам конференции планируется специальный выпуск журнала 

«Химия и бизнес», который получат переработчики отходов, промышленные 

предприятия, российские управления и департаменты коммунальных хозяйств 

областных городов и крупных районных центров, вице-губернаторы областных 

Администраций, курирующие коммунальные службы, производители 

оборудования по переработке и утилизации отходов, министерства, 

профильные комитеты Госдумы РФ, экологические организации.  

 

         


