Вебинар
Организация системы непрерывного производственного контроля
Москва, М.Пироговская, д.5, зал «Берлин», 1 этаж
23.03.2017
Программа (рабочая версия)
09:30 – 10:00
10:00 -10:15

Регистрация участников. Приветственный кофе
Открытие вебинара.
Модератор Гусева Татьяна Валериановна, профессор РХТУ им. Д.И.
Менделеева, эксперт Проекта
Приветствие участникам вебинара
Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России
Грищенкова Юлия Вячеславовна, Глава Представительства ГИЦ в России
Шуманн Йоханнес, руководитель Проекта «Климатически нейтральная
хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ»

10:15 – 10:35

10:35 – 10:45
10:45 – 11:05

11:05 – 11:20
11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

Доклад “Статус внедрения системы автоматического контроля выбросов в
России и актуальный статус законодательной деятельности в сфере контроля
выбросов”
Венчикова Виктория Рудольфовна, заместитель директора Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России
Дискуссия, вопросы/ответы.
Доклад «ИТС «Общие принципы производственного экологического контроля
и его метрологического обеспечения»
Молчанова Яна Павловна, к.т.н. , РХТУ им. Д.И. Менделеева, эксперт Проекта
Дискуссия, вопросы/ответы
Доклад «Опыт г. Москвы по непрерывному производственному контролю:
достижения и существующие проблемы»
Никитич Евгений Васильевич, заместитель директора по технической
политике ГПБУ «Мосэкомониторинг»
Дискуссия, вопросы/ответы.
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12:00 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:30

14:30 – 14:40
14:40 – 15:40

Обед
Доклад «Требования к организациям, осуществляющим измерения»
Конрад Маир, эксперт Проекта, Германия
Дискуссия, вопросы/ответы.
Доклад «Обзор обязательных требований к измерениям (вещества и
источники, подлежащие оснащению измерительной техникой, учет различных
типов установок)»
Хайнц Баумгартен, эксперт Проекта, Германия
Дискуссия, вопросы/ответы

Обсуждение вопросов, связанных с темой «Контроль выбросов от
промышленных установок», которые не были в достаточной степени
освещены в ходе первого семинара:


15:40 – 16:00

административные вопросы (предписания, объекты
измерения),
 оценка результатов измерений,
измерительная техника, измерительные приборы.
Кофе, чай, неформальная дискуссия
Закрытие вебинара

