IV СИБИРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
13-15 октября 2021 года

г. Новокузнецк

В городе Новокузнецке 13-15 октября 2021 года состоится IV Сибирский экологический форум, в
рамках которого будет проходить круглый стол «Развитие систем экологического мониторинга
объектов окружающей среды в регионе с активно действующим горно-металлургическим
комплексом». Начало мероприятия 14 октября с 12.00 до 14.45 часов в конференц-зале №1
выставочной компании «Кузбасская ярмарка», находящейся по адресу г. Новокузнецк, ул.
Автотранспортная, 51.
К участию в круглом столе приглашаются научные сотрудники, представители высших учебных
заведений, технические специалисты, специалисты отделов охраны окружающей среды
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий.
Организаторы: Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН,
Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»,
Сибирский
государственный индустриальный университет, Акционерное общество «Западно-Сибирский
испытательный центр».
Модераторы круглого стола:
Журавлева Наталья Викторовна – Генеральный директор АО «Западно-Сибирский
испытательный центр», д.т.н., руководитель общественного экологического Совета при Администрации
г. Новокузнецка.
Михайлова Екатерина Сергеевна – Заместитель директора Института углехимии и химического
материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, к.х.н., г. Кемерово
Тематика круглого стола:
- Мониторинг объектов окружающей среды при добыче и обогащении углей;
- Технологии получения биологически активных веществ из углей для рекультивации объектов
размещения отходов;
- Методы и средства оценки потенциально опасных элементов в углях, отходах их добычи, обогащения
и сжигания;
- Состояние нормативного и информационного обеспечения оценки безопасности твердых отходов,
образующихся при добыче и переработке углей.
Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе. Регистрация участников обязательна и
доступна по ссылке http://www.kuzbass-fair.ru/regform/?fid=213
Участие необходимо подтвердить до 8 октября 2021 года.
Контактное лицо по участию в Круглом столе: Семина Ирина Сергеевна (Сибирский
государственный индустриальный университет), тел. 8-905-993-13-14, e.mail: semina.i@mail.ru
Вотякова Ольга Владимировна (АО «Западно-Сибирский испытательный центр»), тел. 8-905-966-14-78,
8 (3843) 74-57-22, вн. 251, e.mail: Sales@zsic.ru;
Контактное лицо по размещению экспозиции: Бунеева Альбина Викторовна, тел./факс. (3843) 3222-22, моб.8-923-470-70-03, e.mail: transport@kuzbass-fair.ru
Мероприятие проводится с учетом всех рекомендаций, предупреждающих распространение
короновирусной инфекции (COVID-19).
Приложение: Программа Сибирского экологического форума на 4 стр. в 1 экз.

