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Первая в истории 
Вчера состоялось награждение победителей Международной экологической премии EWA 
Одним из ключевых мероприятий первого дня работы выставок ЭкваТэк 
2020 и ВэйстТэк 2020 стала торжественная церемония награждения 
первых победителей Международной экологической премии EWA.

Цель создания Международной экологи-
ческой премии EWA – награждать лучшие 
предприятия и организации, работающие 
в сфере ВКХ, управления отходами и охра-
ны окружающей на территории России и 
СНГ. Премия призвана также определять 
продукцию, услуги и проекты, отвечаю-
щие самым высоким качественным крите-
риям. Выбор лидеров базируется на осно-
ве мнений Экспертного совета, состоящего 
из признанных профессионалов сектора.

Церемонию награждения провёл 
Андрей Нагибин – председатель правле-
ния Общероссийской общественной орга-
низации «Зелёный патруль», заместитель 
председателя Общественного совета при 
Росприроднадзоре, эксперт Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защите леса.

Победителями первой в истории 
Международной экологической премии 

EWA стали компании, представившие сле-
дующие инновационные проекты и раз-
работки.

В номинации «Лучшая технология» 
выставки ЭкваТэк 2020 победителем 
признано ООО НКФ «Волга» с проектом 
«Акустический ультразвуковой расходо-
мер «Волга МЛ». 

В номинации «Лучшая технология» 
выставки ВэйстТэк 2020 победителем 
стало ООО «НПО БиоМикроГели», про-
ект «Биомикрогели® для решения гло-
бальной проблемы экологии».

В номинации «За вклад в развитие 
отрасли» (выставка ЭкваТэк 2020) побе-
дителями признаны АО «Мосводоканал» 
с проектом «Реализация комплекса меро-
приятий по удалению запахов на канали-
зационных очистных сооружениях города 
Москвы», а также ЗАО «РОСА» с проек-
том «Станции водоподготовки для хозяй-

ственно-питьевых нужд в Республике 
Саха (Якутия)».

Лауреатами в аналогичной номинации 
«За вклад в развитие отрасли» (выставка 
ВэйстТэк 2020) признаны ООО «Хартия» с 
проектом «Создание современной инфра-
структуры по обращению с отходами» и 
АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» с одноимён-
ным проектом.

Победу в номинации «Лучшая эколо-
гическая инициатива» (выставка ЭкваТэк 
2020) праздновало вчера ООО «АКСИ- 
ТЕХ» с проектом «Автоматизированная 
система автономного контроля стоков 
АСАКС». Аналогичную премию (выстав-
ка ВэйстТэк 2020) получило АНО «Центр 
просветительских, медиа- и творческих 
решений в сфере окружающей среды 
«Русская экология» с проектом «Эколого-
просветительский центр «Сборка».

В номинации «Лучший информацион-
ный ресурс» (выставка ЭкваТэк 2020) 
премию присудили журналу «Наилучшие 

доступные технологии водоснабжения и 
водоотведения». А «Лучшим информаци-
онным ресурсом» выставки ВэйстТэк 2020 
признан проект «Микропластик в окружа-
ющей среде: нарастающая проблема пла-
нетарного масштаба», представленный 
Институтом водных проблем Российской 
академии наук.

В номинации «Инновационная услуга 
для населения» (выставка ВэйстТэк 2020) 
победителем стало ООО «МИРОТВОРЕЦ» 
с одноимённым проектом. 

Среди тех, кто вчера вручал награ-
ды победителям, – очень авторитетные 
и уважаемые эксперты и руководители, 
среди которых были директор проектов 
ВэйстТэк и ЭкваТэк Михаил Быховский, 
директор по научно-техническому раз-
витию Кластера энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково» Олег 
Перцовский, эксперт «Информационного 
центра в проектировании» д.т.н. Евгений 
Пупырев и другие. 

Александра Афиногенова, 
АО «Мосводоканал»:
«В последние годы АО «Мосводоканал» 
активно занимается модернизацией, тех-
ническим перевооружением и рекон-
струкцией очистных сооружений. Наряду 
с совершенствованием технологии очист-
ки сточных вод не менее важным направ-
лением реконструкции канализационных 
сооружений является сокращение выбро-
сов в атмосферный воздух.

Одним из условий комфортного прожи-
вания вблизи территории очистных соору-
жений канализации является отсутствие 
специфических запахов. Изначально 
Курьяновские и Люберецкие очистные 
сооружения проектировались и строи-
лись открытыми, что создавало пробле-
му канализационных запахов на приле-
гающих территориях.

В целях решения проблемы выбросов 
загрязняющих веществ и устранения 

неприятных запахов АО «Мосводоканал» 
в 2013 году была принята «Программа 
по устранению запахов от сооруже-
ний канализации». В рамках реали-
зации Программы на Курьяновских и 
Люберецких очистных сооружениях 
выполнен комплекс масштабных работ: 
смонтированы перекрытия на техноло-
гических сооружениях общей площадью 
136,4 тыс. м2 (что соответствует площа-
ди 19 футбольных полей), выведено из 
эксплуатации 93,3 тыс. кв. м сооружений, 
смонтирована 71 установка по очистке 
вентиляционных выбросов.

По результатам работы станций мони-
торинга на площадках очистных соору-
жений стабильно фиксируется выполне-
ние показателей качества атмосферного 
воздуха.

Реализация комплекса мероприя-
тий по устранению неприятных запа-
хов на Курьяновских и Люберецких 

очистных сооружениях позволила повы-
сить комфортность проживания жите-
лей южных и юго-восточных районов 
Москвы (Печатники, Люблино, Марьино, 
Нагатинский затон, Косино-Ухтомский, 
Некрасовка).

Поскольку направление по борьбе с 
запахами в системе канализации являет-
ся новым в отечественной практике, был 
проанализирован мировой опыт в дан-
ной области. Одной из основных задач 
была разработка конструкции пере-
крытий для радиальных отстойников. 
Традиционным решением, принятым в 
зарубежной практике, является приме-
нение купольных перекрытий. Однако, 
как показали дальнейшие проработки, 
такое решение было бы весьма дорого-
стоящим. На московских очистных соо-
ружениях впервые в отечественной и 
зарубежной практике было реализова-
но инновационное техническое реше-

ние с применением плавающего пере-
крытия, разработанного российскими 
инженерами и конструкторами. Плоское 
плавающее перекрытие, по сравнению 
с купольным, позволяет существенно 
уменьшить размеры и вес перекрытия. 
Объём вентилируемой зоны и, соответ-
ственно, энергозатраты на вентиляцию 
и очистку вентиляционных выбросов 
сокращаются в десятки раз.

Целью получившего премию проекта 
является снижение эмиссии в атмосферу 
вредных веществ, в конечном счёте мы 
будем стремиться к достижению «нуле-
вой» эмиссии. Наряду с этим важной зада-
чей является оптимизация работы систем 
сбора и очистки вентиляционных выбро-
сов, снижение эксплуатационных затрат. 
Таким образом, мы продолжим работу по 
развитию данного проекта».

Продолжение на стр. 3
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КОРОТКО

Уникальная система  
мониторинга выбросов
В Челябинске междисциплинарная группа учёных ЮУрГУ 
разработала новый комплекс мониторинга качества 
воздуха «Экомонитор». Это интеллектуальная система, 
которая позволяет оперативно принимать решения и не 
допускать серьёзного ущерба для окружающей среды от 
выбросов предприятий.

Комплекс «Экомонитор» имеет 
модульную архитектуру. С его 
помощью можно отслеживать 
состояние воздуха в городе, а 
также прогнозировать экологи-
ческую ситуацию и в автоматиче-
ском режиме анализировать дан-
ные по выбросам в атмосферу. 
Причём на мониторе сразу ото-
бражается экомодель прогнози-

руемых концентраций загряз-
няющих веществ в приземном 
слое атмосферы. «Экомонитор» – 
вещь практически уникальная. 
Подобных устройств в России 
нет совсем, а за рубежом есть 
только две-три похожие системы.

Учёных также беспокоит 
вред от автомобильных выбро-
сов, которых в Челябинске 

тоже много. Для решения этой 
проблемы в ЮУрГУ предлага-
ют оптимизацию транспортных 
потоков, для чего необходимо 
запускать «умные» светофоры. 
Такую систему создали на авто-
тракторном факультете вуза. Она 
может анализировать ситуацию 
на дорогах и на основе нако-
пленных данных оптимизиро-
вать потоки машин.

Ещё одна интересная раз-
работка учёных ЮУрГУ позво-
ляет решать наболевшую в 
Челябинской области проблему 
с переработкой шлакоотвалов 
металлургических предприятий. 

Эти отходы обычно не исполь-
зуются, но в них содержится 
много полезных ископаемых, 
таких как железо, медь и сера. 
Учёные кафедры пирометаллур-
гических процессов ЮУрГУ изо-
брели технологию переработ-
ки отвалов. Теперь из бросовых 
отходов можно получать доходы. 
Обычно дополнительные элемен-
ты считаются вредными примеся-
ми, а если их содержание в сырье 
превышает 40%, в медной метал-
лургии оно идёт в отвал. Однако 
из этого сырья можно произво-
дить полезные элементы и при-
менять его для помола руды.

Новая система обращения  
с отходами в Приморье

Как вы знаете, российские регионы пере-
шли на рельсы мусорной реформы, которая 
должна совершить революцию в обращении 
с отходами. Десятилетиями все действия с 
мусором в наших городах и посёлках сво-
дились лишь к сбору отходов, вывозу на 
свалки, где-то сжиганию. Но наступил тот 
предел, когда требуются кардинальные 

решения, чтобы сохранить экологию. Главная цель новой системы 
обращения с отходами, а это прописано и в национальном про-
екте «Экология», – ликвидация свалок, максимальное вовлече-
ние во вторичную переработку отходов, внедрение раздельного 
сбора мусора, строительство современных мусоросортировочных 
комплексов. И, начав мусорную реформу, регионы столкнулись 
как раз с тем, что в России отсутствует развитая инфраструкту-
ра по обращению с ТКО, и Приморье не явилось исключением.

Поэтому одним из решений стало приобретение мусоросорти-
ровочных комплексов, которые мы разместили в отдалённых 
районах. Именно там, где годами проблема утилизации мусо-
ра решалась зачастую просто – в ближайшем лесу или овраге.  
И вот современные комплексы уже начали работать. Они купле-
ны на средства бюджета региона, но и у бизнеса уже появился 
интерес к переработке отходов – сейчас ряд компаний уже рас-
сматривают возможность установки подобного оборудования в 
городах и районах.

Ещё одной проблемой стало обновление контейнерного парка. 
Так, сейчас в крае устанавливается около 8 тыс. новых контей-
неров, на многих территориях они появляются впервые.

Параллельно убираются и свалки мусора, до которых годами 
не доходили руки. В Приморье региональный оператор с помощью 
новой специальной техники ликвидировал уже больше десятка 
многолетних «залежей». Наведение порядка в процессе перевоз-
ки и утилизации отходов – ещё одна ступень реформы. Отмечу, 
что проходила она очень нелегко, потому что для многих возить 
мусор по старинке оказалось проще.

Важным аспектом новой системы обращения с отходами явля-
ется и переход на раздельный сбор отходов. Мы долго в крае к 
этому готовились, проводя акции по раздельному сбору, открыв 
пункт по сбору вторсырья. Скажу честно, активность жителей 
нас приятно удивила! Люди приходили семьями, сдавая тонны 
ненужного в быту, но важного для переработки хлама. Считаю, 
что невозможно говорить о раздельном сборе мусора, если сами 
люди к нему не готовы. Но в Приморье иная ситуация, и мы уже 
начинаем установку тысячи контейнеров для раздельного сбора.

Несомненно, вопросов и проблем ещё очень много, но общими 
усилиями, обмениваясь опытом, оказывая поддержку друг другу, 
мы сможем их преодолеть!

Елена Пархоменко,
заместитель председателя правительства 

Приморского края

Калужский прецедент
Буквально накануне открытия в Москве выставки 
ВэйстТэк 2020 в ходе рабочей встречи (в режиме видео- 
конференции) с и.о. губернатора Калужской обла-
сти Владиславом Шапшой Президент РФ Владимир 
Путин поднял вопрос о захоронении ТО на террито-
рии региона. 

«Среди чувствительных вопросов я бы назвал вопрос, связан-
ный с захоронением твёрдых бытовых и промышленных отходов. 
Область генерирует в целом по году где-то 2,5-3 млн тонн таких 
отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Между 
тем из 14 полигонов пять уже практически на грани своих воз-
можностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкциониро-
ванных свалок», – обратился Президент РФ к и.о. губернатора.

Владимир Путин призвал обратить на это особое внимание. 
Он рекомендовал Калужской области вписаться в общероссий-
скую программу по рекультивации свалок.

«Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу 
и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волну-
ют», – сказал Президент РФ.

Губернатор заверил, что регион сделает всё необходимое для 
того, чтобы решить вопросы с мусоропереработкой.

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор разде-
лялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьёзные 
усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для 
нас. И, конечно, все вопросы, которые предусмотрены в про-
грамме, реализуем, в том числе и для рекультивации полигонов, 
которые отработали свой срок», – сказал Владислав Шапша.

Владимир Путин отметил, что раздельный сбор – «это пра-
вильное дело», и сказал: «Но это только один из немногих сег-
ментов, которые помогут решить проблему в целом. Это много-
плановая проблема, надеемся, что вы будете не только уделять 
этому нужное внимание, но и добьётесь необходимых результа-
тов в интересах всех жителей Калужской области».

ВЫВОЗ МУСОРА 
В СТАВРОПОЛЬЕ

В сёлах и посёлках Ставро-
польского края будет работать 
новая техника для вывоза отхо-
дов. Региональный оператор 
«ЖКХ» продолжает совершен-
ствовать систему обращения с 
отходами. С августа в станицах 
Георгиевского городского окру-
га есть подрядчик регоперато-
ра. К выходу на маршруты гото-
вы современные мусоровозы: 
семь КамАЗов боковой загруз-
ки для эксплуатации контейне-
ров общественного пользования 
и малогабаритные ISUZU для 
пакетного сбора ТКО. Это озна-
чает, что сбор мусора от насе-
ления трактором наконец уходит 
в историю. 
«Мы ведём проработку новых 
графиков вывоза отходов. Сов- 
ременная техника по эффек-
тивности работы значитель-
но превосходит прежнюю, так 
что корректировки абсолют-
но оправданны, – прокоммен-
тировал директор компании 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» Геннадий Ртищев. – Сис- 
тему планируется отладить в 
течение месяца».

ПОСЛЕДНИЕ СВАЛКИ 
ПОДМОСКОВЬЯ
Московская область продолжа-
ет заниматься раздельным сбо-
ром отходов и их переработкой. 
Начиная с 1 января 2021 года 
работа последних свалок в реги-
оне завершится, сообщил губер-
натор Андрей Воробьёв.
Ранее Воробьёв отмечал, что в 
Подмосковье удалось закрыть 
все городские свалки. Несколько 
оставшихся тоже закроют. 
Сейчас в области всё перера-
батывается на современных 
комплексах по переработке 
отходов (КПО). На территории 
столичного региона действует 
восемь комплексов по перера-
ботке отходов. Всего планирует-
ся построить 12 таких объектов.
По словам губернатора, сроки 
возведения сдвигать не будут, 
так как все работы идут стро-
го по графику. Более того, на 
Подмосковье стали равняться 
даже европейские специалисты.
«Это суперсовременные ком-
плексы. И к нам приезжают раз-
ные экологические эксперты из 
Европы и отдают должное, что 
технология очень высокая», – 
отметил губернатор.
Новые КПО не только помога-
ют сделать чище Московскую 
область, но и ещё дают жите-
лям рабочие места. К середине 
июня трудоустроиться смогли 
более 3,5 тысячи граждан.
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Впервые в истории

Международная  
экологическая премия EWA
Комментарии победителей (Окончание. Начало на стр. 1)

Сергей Тушев, 
АНО «Центр просветительских, 
медиа- и творческих решений 
в сфере окружающей среды 
«Русская экология»:
«Экоцентр «Сборка» – это про-
светительская площадка для 
раздельного сбора отходов и 
формирования привычек разум- 
ного потребления. Всё втор-
сырьё мы передаём на перера-
ботку (в среднем уже более 40 
тонн в месяц), при этом вовле-
каем в раздельный сбор отходов 
всё новых сторонников. Участие 
в премии помогает рассказать 
о нашем опыте и сделать так, 
чтобы подобных экоцентров 
становилось всё больше – не 
только в Москве, но и по всей 
стране. 

На территории экоцентра (а 
это 500 кв. м) расположены: 
пункт приёма более 40 видов 
вторсырья, интерактивный музей 
переработки, лекторий и мага-
зин экотоваров. Кроме того, в 
центре реализуется услуга для 
физических и юридических 
лиц «Экотакси», позволяющая 
вывезти вторсырьё в экоцентр 
«Сборка», а также предусмо-
трена система эколояльности, 
позволяющая посетителям эко-
центра обменивать полученные 
за вторсырьё «экобаллы» на 
скидки и поощрения от партнё-
ров проекта».

Анна Маслобоева,
ООО «АКСИТЕХ»: 
«Мы решили принять участие 
в 1-й Международной эколо-
гической премии EWA с целью 
показать возможности нашей 
системы АСАКС как инструмен-
та для мониторинга загрязнения 
водных ресурсов и улучшения 
экологии в целом, тем самым 
привлечь потенциальных кли-
ентов. Уникальность и основное 
преимущество нашего проекта 
заключаются в том, что система 
АСАКС® позволяет автономно 
(т.е. без внешнего энергоснаб-
жения), в том числе и в режиме 
онлайн, измерять концентрации 
загрязняющих веществ в любой 
водной среде согласно требова-
ниям действующего законода-
тельства Российской Федерации 
и передавать данные о превы-
шении предельно допустимых 
концентраций в Диспетчерский 

пункт по беспроводным кана-
лам связи». 

Виталий Васильев, 
ЗАО «Роса»:
«Международная экологическая 
премия EWA для нас – это, пре-
жде всего, возможность поде-
литься компетенциями нашей 
компании и нашей продукцией 
с как можно большим числом 
нуждающихся в подобной тех-
нологии людей. Имея огромный 
практический опыт в исследова-
нии и поиске решения экологи-
ческих проблем, мы как никто 
знаем, насколько тяжело быва-
ет найти именно те варианты, 
которые, с одной стороны, при-
ведут к полному удовлетворению 
потребности заказчика, а с дру-
гой – будут максимально эконо-
мически выгодны, эффективны 
и надёжны.

Блочно-модульная станция 
водоподготовки для хозяйствен-
но-питьевых нужд (серийное 
наименование КСПВ – контей-
нерная станция подготовки 
воды) разработана специально 
для северных регионов. Её осо-
бенностью является применение 
блока электрохимической обра-
ботки воды, который, в свою 
очередь, позволил отказаться 
от применения реагентов, сделал 
возможным эксплуатацию стан-
ции в отсутствие высококвали-
фицированных кадров, привёл 
к возможности отказа от пред-
варительного подогрева воды 
для её очистки, что в услови-
ях Якутского региона является 
решающим фактором в вопросах 
эксплуатации подобного вида 
сооружений. Станции надёжны 
и просты в эксплуатации, отпу-
скаются с нашего производства 
в полной заводской готовности, 
имеют стандартные габариты для 
лёгкой транспортировки до места 
установки, быстро подключают-
ся, настраиваются и запускаются 
в работу на месте». 

Лев Шмаков,
ООО «Миротворец»:
«Наша компания развивается, 
и нам интересно участвовать в 
данных мероприятиях. Так как 
это и новые взаимоотношения, и 
можно наглядно увидеть приме-
ры других компаний. Мы первые, 
кто в нашем регионе стал ездить 

на заявки по приёму вторсырья 
с весами и наличным расчётом, 
кто создал личный кабинет, где 
каждый пользователь сможет 
оставить заявку на вывоз сырья, 
наблюдая за статусом заявки 
онлайн на протяжении всего 
выполнения, в том числе и за 
местонахождением назначенного 
автомобиля, а также видеть все 
свои ранее оформленные заявки. 
И рассчитать на онлайн-кальку-
ляторе, сколько он получит за 
тот или иной вид сырья денеж-
ных средств. Мы также обучаем 
людей экологической грамотно-
сти, давая возможности для того, 
чтобы это было не принужде-
нием, а личным желанием каж-
дого, упрощая сдачу сырья на 
переработку». 

Василий Казмирук, 
Институт водных проблем 
Российской академии наук:
«Институт водных проблем 
Российской академии наук явля-
ется одним из старейших научных 
учреждений (создан в 1967 г.) 
и лидером в области фундамен-
тальных и прикладных иссле-
дований, связанных с исполь-
зованием и охраной водных 
ресурсов России и других стран. 
Сотрудники Института участвуют 
во многих мероприятиях, прово-
димых в рамках ЭкваТэк, начи-
ная с первой конференции и 
выставки в 1994 году. Поэтому 
не удивительно, что нас интере-
совало отношение коллег – учё-
ных и специалистов-практиков к 
нашей работе, её уровню и вос-
требованности профессиональ-
ным сообществом как в нашей 
стране, так и за её пределами. 
Международная премия EWA за 
достижения в области устойчи-
вого развития и экологии даёт 
широкие возможности для такой 
оценки.

Загрязнение окружающей 
среды микропластиком – один 
из вызовов современной циви-
лизации, который по своей зна-
чимости стоит в одном ряду с 
глобальным изменением клима-
та. Широкомасштабные исследо-
вания по этой проблеме начали 
проводиться только в послед-
нее десятилетие, и, хотя за эти 
годы число публикаций возрос-
ло в мире на порядок и с каж-
дым годом удваивается, здесь 

всё еще больше вопросов, чем 
ответов. Есть сомнения даже в 
том, правильно ли поставлены 
вопросы. Ясно одно: эти малень-
кие частицы могут вызвать боль-
шие последствия планетарного 
масштаба. Наша работа нагляд-
но показывает, какие опасно-
сти таит небрежное обращение 
с отходами вообще и отходами 
синтетических полимерных мате-
риалов в частности». 

Андрей Елагин, 
ООО «НПО БиоМикроГели»:
«Для нас участие в премии – это 
в первую очередь возможность 
продемонстрировать промежу-
точные результаты компании на 
пути её движения к глобальной 
цели. Мы первые в мире созда-
ли и запатентовали более чем в 
50 странах мира представленные 
продукты и решения на их осно-
ве, отработали и подтвердили их 
эффективность на нескольких 
крупнейших российских пред-
приятиях и теперь хотели бы 
показать, что они, без преуве-
личения, могут повлиять на эко-
логическую ситуацию в целом 
ряде отраслей в нашей стране и 
во всём мире.

Мы разработали абсолютно 
новую линейку реагентов под 
маркой «БиоМикроГели», сырьём 
для которых служат доступные 
во всем мире природные матери-
алы – свекловичный и яблочный 
жом, корзинки подсолнечника и 
целлюлоза. Главным преимуще-
ством биомикрогелей является 
их способность очищать воду и 
твёрдые поверхности от любых 
видов масел, жиров и нефтепро-
дуктов с их последующим возвра-
том в технологический цикл. Это 
свойство открыло возможности 
для применения биомикрогелей 
в очистке сточных вод промыш-
ленных предприятий от масел 
и нефтепродуктов, для перера-
ботки использованных смазочно- 
охлаждающих жидкостей в 
металлургии и машиностроении, 
сбора нефтепродуктов с поверх-
ности воды и защиты почв от 
нефтяных загрязнений».

Максим Лобанов, 
АО «Корпорация ЭКОПОЛИС»:
«Проект Корпорации «ЭКО- 
ПОЛИС» уникален для России. 
Это единственный в нашей 

стране перерабатывающий ком-
плекс, обеспечивающий пол-
ный цикл утилизации элек-
тронных отходов. В результате 
до 85-95% перерабатываемого 
сырья возвращается в экономи-
ку в качестве вторичных мате-
риалов. Это очень высокий про-

цент. Для сравнения: в Европе 
хорошим считается показатель 
60-70%. Такой высокий процент 
Корпорации «ЭКОПОЛИС» уда-
ётся достигать за счёт того, что 
три завода, входящие в комплекс, 
связаны сырьевой цепочкой. 
Кроме того, на предприятиях 
используются самые современ-
ные технологические решения, 
некоторые из них не имеют ана-
логов. Наш проект ещё очень 
молод. Компания была основана 
в 2017 году. И в данный момент 
мы сосредоточены на переработ-
ке электронных отходов, обра-
зующихся в Московском регио-
не. Технологические решения, 
используемые нами, уже дока-
зали свою эффективность и в 
будущем могут быть тиражиро-
ваны на другие регионы. Главная 
цель сейчас – выйти на плановые 
показатели».

Елена Соболевская,
журнал «Наилучшие доступ-
ные технологии водоснабже-
ния и водоотведения»:
«Журнал «НДТ» анализирует 
лучшую практику реализации 
проектов в сфере водоснабже-
ния, очистки городских сточ-
ных вод и промышленных стоков.   
В фокусе – внедрение наилучших 
доступных технологий и пере-
довых методов управления. На 
портале журнала НДТ-ИНФО.РФ – 
материалы, структурированные 
по темам, онлайн-доступ. 

Развитие нашего проекта ста-
вит целью максимально содей-
ствовать продвижению пер-
спективных идей, доведению 
полезных разработок до воз-
можно большего числа отрас-
левых практиков. Для решения 
этой задачи мы развиваем допол-
нительные ресурсы: портал 
VodaNews – профессиональная 
новостная информация; делаем 
рассылки тематических дайдже-
стов, обзоров рынка (бесплатная 
подписка более 3,5 тысячи под-
писчиков); ведём обсуждение и 
обмен информацией в общедо-
ступной группе FB». 
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Деловая программа 9 сентября

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточнить можно на сайте  https://www.waste-tech.ru/ru-ru/program.html

 10:30–17:40     КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН № 2, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «L»

III конференция «Системы управления в обращении с отходами: экологические, правовые и технологические решения»  
К участию приглашаются:
производители оборудования для переработки/утилизации отходов и очистных сооружений, транспортные компании, разработчики технологий и инвестиционных компаний, специалисты 
сектора по обращению с отходами, региональные операторы, представители государственной региональной и муниципальной власти; научно-исследовательские, проектные, учебные, обще-
ственные и инжиниринговые организации.
Организатор: Reed Exhibitions
Модератор: Сергей Тушев, сооснователь экоцентра «Сборка», директор по развитию эколого-волонтёрского движения #МосЭко

 10:30–10:50
Как создать сервисы, делающие раздельный сбор отходов понятным и удобным? Опыт экоцентра «Сборка»
Спикер: Сергей Тушев, cооснователь экоцентра «Сборка», директор по развитию эколого-волонтёрского движения «МосЭко»

 10:50–11:10
Информационные решения в сфере обращения с отходами
Спикер: Андрей Пащенко, ООО «Хартия», филиал «Подмосковный»

 11:10–11:20
ТКО и ЖКХ: проблемы взаимодействия регионального оператора и потребителя
Спикер: Дмитрий Иванов, ООО «МЕДИА СТРАЙК»

 11:20–11:40
Экологические проекты в Республике Карелии: опыт международного сотрудничества
Спикер: Елена Графова, к.т.н., ООО «Региональная компания «Вода и экология» (Петрозаводск)

 11:40–12:00
Экологические риски, законодательство и судебная практика
Спикер: Сергей Сергеев, Московская коллегия адвокатов «Арбат»

 12:00–12:15
К вопросу выработки единых подходов к классификации отходов производства и потребления
Спикер: Татьяна Сомова, ФГБУ УралНИИ «Экология» (г. Пермь)

 12:15–12:30
Проблемы оценки соответствия объектов размещения отходов наилучшим доступным технологиям
Спикер: Елена Ходяшева, ФГБУ УралНИИ «Экология»

 12:30–12:50
Разработка системы интеллектуального сбора вторичного сырья
Спикер: Степан Полыгалов, к.т.н., Пермский национальный исследовательский политехнический университет

 12:50–13:10
Использование беспилотных летательных аппаратов для тех. мониторинга и контроля полигонов захоронения ТКО
Спикер: Наталья Слюсарь, д.т.н., Пермский национальный исследовательский политехнический университет

 13:10–13:30 Перерыв. Нетворкинг 

 13:30–13:50
Интеллектуальные цифровые решения как основа формирования отрасли обращения с отходами
Спикер: Павел Чернышин, ООО «ТКО-Информ»

 13:50–14:10
Цифровая платформа как основа построения эффективной системы управления отходами в субъектах Российской Федерации
Спикер: Сергей Иванов, ООО «ТКО-Информ»

 14:10–14:30
Методы очистки фильтрата и сточных вод мусоропереработки
Спикер: Алексей Щукин, компания Wehrle Umwelt GmbH

 14:30–14:50
Новая технология утилизации осадка сточных вод с нулевым захоронением и получением строительного материала
Спикер: Игнат Шеремета, ООО «НТЦ «ЭКОПРОМТЕХ»

 14:50–15:05
К вопросу использования энергетического потенциала отходов производства и потребления
Спикер: Кирилл Кузнецов, ФГБУ УралНИИ «Экология» (г. Пермь) 

 15:05–15:20
Современные средства экологического мониторинга
Спикер: Галина Комарова, ООО «Экобиохим»

 15:20–15:35 Перерыв. Нетворкинг

 15:35–15:50
Об актуальности создания подсистемы обращения с отходами I-II классов опасности
Спикер: Алексей Басов, к.т.н., ФГБУ УралНИИ «Экология» (г. Пермь) 

 15:50–16:10
Золошлаки как источник вторичных ресурсов
Спикер: Екатерина Демичева; АО «Русатом Гринвэй»; Антон  Зубков, АО «Русатом Инфраструктурные решения»

 16:10–16:30
Утилизация электронного и электрического оборудования. Проблемы и отраслевые перспективы.
Спикер: Илья Фёдоров, Корпорация «Экополис»

 16:30–16:45
Разработка технологии очистки фильтрата полигонов ТБО
Спикер: Татьяна Ширкова, ООО «Проектный мастер» строительного университета»

 16:45–17:00
Применение мембранной технологии в очистке высококонцентрированных сточных вод
Спикер: Алексей Первов, д.т.н., НИУ МГСУ

 17:00–17:20
Опыт решения технических и организационных задач при проектировании и строительстве полигонов ТКО
Спикер: Александр Беловолов, NAUE GmbH & Cо. KG

 17:20–17:40
Иерархия обращения с пищевыми отходами и потерями продовольствия, ситуация в России
Спикер: Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»
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