
 

При поддержке:  

Конференция, представленная IFAT,  

в День горнодобывающей отрасли  

на выставке bauma CTT RUSSIA: 

 

Природоохранные технологии  

для майнинга     
 

5 июня 10:00-17:30 
Программа 

10:00 – 11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

11:00 – 12:30 
 

Пленарная сессия. Горнодобывающая отрасль: ключевые принципы устойчивого 
развития  
Модератор – Юлия Прохорова, ведущая телеканала РБК 
 
Спикеры: 
Сергей Алексеев - председатель Комитета по природопользованию и экологии, 
Торгово-промышленная палата РФ 

Светлана Жулина– заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, РОСПРИРОДНАДЗОР 

Сергей Гришаев - начальник отдела развития цветной металлургии и 
промышленности редких и редкоземельных металлов Департамента металлургии и 
материалов, Минпромторг России 

Наталья Соколова - научный руководитель АНО «Равноправие», и.о. зав. кафедрой 
экологического надзора, экспертизы и нормирования РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина 
 
Темы:  
❖ Горнодобывающая промышленность: цифры и направления развития 
❖ Вопросы государственного регулирования горнодобывающей отрасли: как 

найти баланс? 
❖ Рекультивация территорий размещения отходов добычи полезных ископаемых 
❖ Комплексное устойчивое управление отходами: стратегии и инструменты 
❖ Развитие инфраструктуры обращения с отходами: возможности привлечения 

инвестиций и государственное регулирование 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 14:30 

 

Сессия 2. Природоохранные технологии для майнинга: лучшие международные 
практики 
Модератор – Константин Бочкарев, ведущий телеканала РБК 
 



 

При поддержке:  

 
 

Спикеры: 
Алексей Матушанский - заместитель директора департамента стратегического 
развития и корпоративной политики, Минпромторг России 

Андрей Комов - председатель комитета по строительной технике, Ассоциация 
европейского бизнеса, генеральный директор Volvo Vostok 

Мария Спиридонова - менеджер, управление рисками организаций, услуги в 
области устойчивого развития, AO Deloitte & Touche CIS 

 
Среди тем:  
❖ Экологическая безопасность в горнодобывающей отрасли: российский и 

международный опыт 
❖ Инновации в сфере экологической безопасности и рационального 

природопользования: практические кейсы 
❖ Технологии добычи полезных ископаемых: новейшие решения для 

горнодобывающей отрасли 
❖ Системы экономического стимулирования на производстве для поддержки мер 

по предотвращению образования, минимизации и переработки отходов: 
международная практика 

❖ Международная кооперация в вопросах решения проблем экологической 
безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 

 

Круглый стол   

Современные технологии очистки карьерных и шахтных вод, предотвращения 
загрязнения водных объектов. Шаги по преодолению организационных и 
финансовых ограничений. 

Модераторы – Центр экологической промышленной политики Минпромторга 
России (А.С. Малявин) и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 
(Г.С. Самбурский) 
 

Спикеры: 

Игорь Балаев - директор по развитию технологий очистки воды и водоподготовки 

ГК МИРРИКО  

Владимир Мостовой - Заместитель директора по продажам ДАКТ Инжиниринг 

Марина Чеботаева - генеральный директор ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ» 

Ирина Савекина - Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) 

ООО "Стройинжиниринг СМ" (спикер уточняется) 


