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Конференция
«Решение проблемы ЗШО угольных электростанций России как путь
повышения экономической эффективности и экологической безопасности в
энергетике и промышленности»
10 ноября 2015, Москва, Центра Международной торговли, конференц-зал №2 (пресс-зал)
Орг.комитет конференции: Калачёв А.И., лидер Консорциума «Феникс», генеральный
директор ЗАО «ПЦВ»; Ефимов А.В., помощник генерального директора по экономическим
вопросам ЗАО «ПЦВ»; Голикова М.О., начальник административно-кадрового отдела ЗАО
«ПЦВ»; Есипова И.Ф., генеральный директор ООО «Центр развития коммуникаций»

Программа
09:00–10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10:00–14:30

Пленарное заседание
Ключевые вопросы к обсуждению:
Российский рынок золошлаковых материалов (ЗШМ): потенциал и проблемы
развития;
Пути повышения уровня применения ЗШМ в различных отраслях экономики;
Предотвращение деградации природной среды в районах расположения;
Государственная политика по проблеме обращения с ЗШО в России;
Совершенствование механизма нормативно-правового и экономического
регулирования в области обращения с ЗШО;
Качество ЗШМ как показатель эффективности угольной электростанции;
Современные экологические системы сухого золошлакоудаления (ЗШУ);
Технологические аспекты систем сухого золошлакоудаления,
ориентированных на максимальную реализацию ЗШМ потребителям;
Совершенствование норм и правил проектирования угольных электростанций
в части систем золошлакоудаления;
Меры по стимулированию локализации производства в РФ современного
технического оборудования для систем сухого ЗШУ;
Внедрение систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и
парниковых газов в атмосферу на предприятиях ТЭК;
Попутные продукты сжигания угля в угольной генерации: экономическая
эффективность и экология, очистка отходящих газов угольных
электростанций;
Экономические показатели экологически чистой угольной электростанции.

10:00–10:10

Приветственное слово участникам
Модератор:
Калачёв А.И., лидер Консорциума «ФЕНИКС», генеральный директор ЗАО «ПЦВ»,

10:10–10:35

Решение проблемы ЗШО угольных электростанций России как путь
повышения экономической эффективности и экологической
безопасности в энергетике и промышленности
Калачёв А.И., лидер Консорциума «ФЕНИКС»генеральный директор ЗАО «ПЦВ»;

10:40–10:55

Информационно-аналитическая поддержка государственной политики в
сфере обращения с золошлаковыми отходами
Кожуховский И. С., заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА»;

11:00–11:15

Опыт работы ПАО «Иркутскэнерго» по продлению сроков эксплуатации
золоотвалов
Бутаков С.Н., генеральный директор ЗАО «Иркутскзолопродукт»;

11:20–11:35

О совершенствовании системы платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Жильцова О. Н., консультант отдела экономики природопользования
Департамента экономики и финансов Минприроды РФ;

11:40–11:55

О порядке перехода отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных
технологий
Конев А.В., директор по инновациям ФГБУ «РЭА»

12:00–12:15

Использование золошлаковых материалов в цементной
промышленности РФ
Гузь В.А., управляющий партнер ООО «СМ Про»;

12:20–12:35

Вовлечение золошлаковых отходов в хозяйственный оборот. Взгляд на
ситуацию генерирующих компаний и потребителей.
Николаев А.А., независимый эксперт;

12:40–12:55

Экономическая целесообразность использования золошлаковых отходов
при производстве строительных материалов
Чернышева Н.Д., инвестиционный менеджер ООО «Бранан»

13.00–14.00

Ланч

14.00–15.50

Дискуссия «Формирование Дорожной карты по решению проблемы
утилизации Попутных Продуктов Сжигания Угля (ППСУ) в России»
Вопросы к обсуждению:
Основные задачи по решению проблемы утилизации ППСУ в РФ;
Формирование механизмов реализации и решения по каждой задаче;
Определение реальных сроков и ответственных исполнителей по каждой
задаче.

15:45–16:00

Заключительное слово модератора конференции. Подведение итогов.
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