Конференция, представленная IFAT,
в День горнодобывающей отрасли
на выставке bauma CTT RUSSIA:

Природоохранные технологии для майнинга
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

5 июня 10:00-17:30
Решение вопросов, связанных с экологической безопасностью на предприятиях
горнодобывающей отрасли в России, является одним из ключевых приоритетов государства
сегодня, так как ежегодно объем отходов недропользования увеличивается на 1,5-2 млрд т.
Создание высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры обращения с
отходами, совершенствование гос.регулирования, создание системы экономического
стимулирования и использование лучших международных практик позволят решить ключевые
вопросы отрасли, сделать ее более эффективной и безопасной, а также обеспечить ее
устойчивое развитие. Какие меры государственной поддержки помогут стимулировать
развитие экологичного производства? Какие международные практики окажутся успешными в
России? Ответы на эти и другие вопросы дадут ведущие эксперты рынка, а также представители
власти и бизнеса в рамках дня горнодобывающей отрасли на выставке bauma CTT Russia.
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
Среди тем:
❖ 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
При поддержке:

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
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.
Приглашены к участию:

Модераторы – Минпромторг России и Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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