
 

 

 

ПРОЕКТ 
 

Круглый  стол:  
«НДТ в обеспечение устойчивого развития ТЭК России» 

Москва, ул. Новый Арбат, 36/9 
Комплекс административных зданий Правительства Москвы,  

Конференц-зал Сектора «А» 
18 апреля 2016 г., 14.00-17.00  

 
В рамках мероприятия, в целях реализации перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 14.05.2014 г. № Пр-1159 на высоком экспертном 
уровне будут обсуждаться проблемы экологической модернизации 
российской экономики на основе наилучших доступных технологий (НДТ). 
Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, информационно-
технические справочники по НДТ будут являться основанием для принятия 
нормативных документов в области охраны окружающей среды. В период 
2015-17 гг. будет выпущен 51 информационно-технический справочник по 
НДТ, в том числе информационно-технические справочники для ключевых 
отраслей ТЭК России. 

Вопросы к обсуждению: 

• разработка информационно-технических справочников «Добыча 
природного и попутного газа», «Добыча сырой нефти» и «Переработка 
нефти и природного газа»; 

• разработка информационно-технического справочника: «Повышение 
энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и 
(или) иной деятельности»; 

• разработка информационно-технического справочника: «Сжигание 
топлива на крупных установках в целях производства энергии»; 

• разработка информационно-технических справочников: «Обращение с 
вскрышными и вмещающими горными породами» и «Добыча и 
обогащение угля»; 

• технологии, рекомендуемые к включению в отраслевые информационно-
технические справочники, разрабатываемые в 2016-2017 гг. 

• проблемы и перспективы внедрения наилучших доступных технологий. 
 
 
 



Модераторы: 
 
Конев Алексей Викторович, Директор по инновациям ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России 
 
Скобелев Дмитрий Олегович, Директор ФГУП «ВНИ СМТ», председатель ТК 113 
«Наилучшие доступные технологии», Руководитель Бюро НДТ. 
 
Приглашенные докладчики: 
 
Скобелев Дмитрий Олегович, Директор ФГУП «ВНИ СМТ», председатель ТК 113 
«Наилучшие доступные технологии», Руководитель Бюро НДТ. 
Тема доклада: «Переход на наилучшие доступные технологии в Российской 
Федерации». 
 
Конев Алексей Викторович, Директор по инновациям ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России. 
Тема доклада: «О порядке перехода отраслей ТЭК на принципы НДТ» 
 
Рогинко Сергей Яковлевич, Руководитель Центра экологии и развития Института 
Европы РАН. 
Тема доклада: «Итоги Парижской Конференции ООН по климату и политика в 
области НДТ» 
 
Мазлова Елена Алексеевна, Профессор кафедры промышленной экологии РГУ 
нефти и газа им. Губкина. 
Тема доклада уточняется 
 
Пыстина Наталья Борисовна, Директор Центра экологической безопасности, 
энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Тема доклада уточняется 
 
Сапаров Михаил Исаевич, Заведующий лабораторией энергоэффективности и 
экологии в электроэнергетике ОАО «ЭНИН». 
Тема доклада: «О разработке ИТС «Сжигание топлива на крупных установках в 
целях производства энергии» 
 
Вивчар Антон Николаевич, Заместитель директора  Ассоциации «Совет 
производителей энергии». 
Тема доклада: «Технологии, рекомендуемые к включению в отраслевые 
информационно-технические справочники, проблемы и перспективы внедрения НДТ» 
 
Довгялло Максим Валерьевич, Советник генерального директора  ОАО «СУЭК» 
Тема доклада: «Проблемы сопряжения горизонтальных справочников НДТ в 
особенностями отраслевых стандартов» 
 
Митрейкин Александр Николаевич, Директор Департамента энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Минэнерго России. 
Тема доклада: «НДТ в энергоэффективности: разница в российском и зарубежном 
подходах» 
 
Гашо Евгений Геннадьевич, Эксперт Департамента экспертно-аналитических работ 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 
 


