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XXII ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «АТМОСФЕРА-2021» 
8 – 9 апреля 2021 г. 

 

Круглый стол 
Разработка и внедрение автоматических систем контроля 

промышленных выбросов на предприятиях цементной промышленности в России: 
практические аспекты 

 

9 апреля 2021 года 
10:00 - 12:00 

мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи на платформе ZOOM 
 

Организатор: 
Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) 

в рамках российско-германского проекта 
«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 

 
 
К дискуссии приглашены: 
Минприроды России, Росприроднадзор, ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 
ФГАУ НИИ «ЦЭПП» (Бюро НДТ), «Союзцемент», предприятия цементной 
промышленности 
 

ПРОГРАММА 
 

- Вступительное слово от имени Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
 
Латонова Ольга Борисовна, заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности Минприроды России  
 

 

- Системы автоматического контроля и учета выбросов: актуальные 
нормативные требования и практическое применение 
 
Подгурская Ольга Александровна,  
начальник отдела охраны атмосферного воздуха Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности Минприроды России  
 

 

- Опыт российско-германского проекта по сопровождению пилотного 
внедрения систем автоматического контроля и учета выбросов на 
цементных предприятиях  
 
Короленко Ирина Александровна, заместитель руководителя проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» 



- Системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при производстве цемента: методическое 
сопровождение и общие подходы к реализации 
 
Тихонова Ирина Олеговна, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 
Попов Олег Гаврилович, ст. н. с. отдела госэталонов в области физико-химических 
измерений ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 
 

 

- Практические аспекты разработки и внедрения систем автоматического 
контроля на предприятиях по производству цемента: положительный опыт 
и выявленные проблемы  
 
Евдокимов Дмитрий Николаевич, Руководитель направления по устойчивому 
развитию и экологии по России ООО «ХайдельбергЦемент РУС» 
 
Сергеечев Вадим Викторович, директор ООО «СервисСофт Инжиниринг» 
 
Канишев Артем Сергеевич, Главный специалист (по охране окружающей среды), 
Служба ПБ, ОТ и ОС ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» 
 

 

- Методическая поддержка промышленных предприятий при разработке 
систем автоматического контроля со стороны ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (Бюро 
НДТ)  
 
Гревцов Олег Владимирович, начальник отдела легкой, строительной и 
сельскохозяйственной промышленности) 

 

Вопросы и ответы 
 

 


