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ХРОНИКА 

 

ИТОГИ 2-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Конференция  состоялась 17-18 марта 2021 года в режиме ON-LINE (на 

платформе ZOOM). 

Организаторы конференции: 

 

 

 

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

Электронный журнал «Управление техносферой» 

 

Основные научные направления конференции: 

1. Инфраструктура в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Проблемы несанкционированных свалок. 

2. Деятельность по сокращению количества отходов, их сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению. 

3. Население и ТКО: экологическое образование, просвещение и воспитание в 

вопросах обращения с ТКО 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели 

Душин А.В. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Смирнов Н.Б. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Заместители 

Апакашев Р.А. проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет 

Свалов Е.А. зам. министра Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Члены оргкомитета 

Азанова Е.В. главный специалист отдела обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, г. Екатеринбург. 

Бобович Б.Б. доктор техн. наук, профессор, член РАЕН, г. Москва. 

Болтыров В.Б. д.г.-м.н., проф. каф. геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

г. Екатеринбург. 

Булаев В.Г. д.т.н., профессор каф. техносферной безопасности «Уральский 

государственный университет путей сообщения», г. Екатеринбург. 

Гуман О.М. д.г.-м.н., проф. каф. гидрогеологии, инженерной геологии и 

гидрогеологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», г. Екатеринбург. 

Зайцев А.А. к.г.н., декан географического факультета, ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», 

г. Пермь. 

Макаров А.Б. д.г.-м.н., проф. каф. геологии, поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», г. Екатеринбург. 

Пахальчак Г.Ю. к.э.н., проф. каф. корпоративной экономики и управления бизнесом 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

г. Екатеринбург. 

Пичугина И.А. руководитель Управления по промышленной и экологической 

безопасности, судебный эксперт в области экологии, помощник депутата 

Государственной Думы РФ, эксперт Общественной палаты 

Свердловской области, г. Екатеринбург. 

Рыбакова Д.Р. начальник отдела обращения с твердыми коммунальными отходами 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Программный комитет 

Липаев А.А. д.т.н, профессор ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», академик РАЕН, гл. редактор журнала «Управление 

техносферой», г. Екатеринбург. 

Бухарина И.А. д.б.н., директор Института гражданской защиты ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный универсистет», г. Ижевск. 

Зубова Н.В. директор ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург. 
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В конференции участвовали ученые, преподаватели, студенты, а также 

специалисты в области обращения с отходами из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Ижевска, Вологды, 

Екатеринбурга, а также республики Узбекистан и Индии. 

Модераторы: 

 Азанова Елена Владимировна, главный специалист отдела обращения с 

твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, г. Екатеринбург. 

Рыбакова Диана Равильевна, начальник отдела обращения с твердыми 

коммунальными отходами Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 

области 

Липаев Александр Анатольевич д.т.н., проф. каф. литологии и геологии 

горючих ископаемых,  ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», академик РАЕН, гл. редактор журнала «Управление 

техносферой» 

Программа конференции: 

17 марта 2021 года (Среда) 

10:00–10:05 1. Приветственное слово Заместителя Министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области Свалова Егора Анатольевича 
10:05–10:10 2. Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» Душина Алексея Владимировича 
10:10–11:00 3. Обращение с  промышленными отходами в условиях реформы законодательства 

РФ с 2021 года. 
Автор: Пичугина Н.А. 

Докладчик: Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель Управления по 

промышленной и экологической безопасности, президент Экологической 

ассоциации судебных экспертов и аудиторов, судебный эксперт в области 

экологии, эколог-аудитор, член-корреспондент МАНЭБ, помощник депутата 

Государственной Думы РФ,  г. Екатеринбург 
11:00–11:20 4. О совершенствовании подготовки (переподготовки) специалистов в области 

обращения с отходами производства и потребления. 
Авторы: Липаев А.А., Липаев С.А. 
Докладчик: Липаев Александр Анатольевич, д.т.н., проф. каф. литологии и 

геологии горючих ископаемых,  ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», академик РАЕН, гл. редактор журнала «Управление техносферой», 

г. Екатеринбург 
11:20–11:40 5. Восстановление деталей и агрегатов транспортных средств как инструмент 

управления техносферой. 
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Автор: Бобович Б.Б., д.т.н., профессор, г. Москва 

 

Продолжение таблицы 

11:40–12:00 6. Рециклинг опор контактной сети как источник вторичных материальных 

ресурсов. 
Автор: Игошев И.С., Булаев В.Г. 

Докладчик: Игошев Иван Сергеевич, студент, «Уральский государственный 

университет путей сообщения», г. Екатеринбург 
12:00–12:20 7. Эффективность геофизических методов при обследовании шламонакопителей 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. 
Авторы: Шакуро С.В., Боровский М.Я. 
Докладчик: Шакуро Сергей Владимирович, Генеральный директор ООО «ФРОНТ 

Геология», г. Нижний Новгород 
12:20–12:40  8. Накопленный экологический вред территорий размещения горнопромышленных 

отходов прошлых лет. 
Авторы: Болтыров В.Б.,Стороженко Л.А., Дегтярев С.А., Сапсай М.А. 
Докладчик: Дегтярев Сергей Антонович, аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» г. Екатеринбург 
12:40–13:00 9. Сравнение комплексной системы оценки состояния охраны труда с системой 

трехступенчатого контроля. 
Автор: Сысоева К.С., Булаев В.Г. 

Докладчик: Сысоева Ксения Сергеевна, магистрант, «Уральский государственный 

университет путей сообщения», г. Екатеринбург 
13:00–13:20 10. Учебная практика по мониторингу как вид работы по экологическому 

образованию. 
Авторы: Парфенова Л.П., Екимова О.А. 

Докладчик: Парфенова Лариса Петровна, доцент кафедр ГЭ, ГИГГ, к.г.-м.н., 

доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,  
г. Екатеринбург 

13:20–13:40 11. Повышение экологической составляющей полимерных композиций ПВХ-ПГБ 

добавлением в смесь древесных наполнителей. 
Автор: Лучина А.О., Шарова Е.А., Калугина А.В., Соловьева Д.Н., Успенская М.В., 

Белухичев Е.В. 

Докладчик: Лучина Алена Олеговна, студент, Университет ИТМО, г. Санкт-

Петербург 
13:40–14:00 

 
12. Новые ионообменные волокна для очистки сточных вод от тяжелых ионов 

металлов. 
Авторы: M.K.Abdukhakimov, I.T.Garipov, R.A.Khaydarov, R.R.Khaydarov, 

O.U.Gapurova, I.I.Sadikov, Praveen Thaggikuppe Krishnamurthy, S.Y.Evgrafova 

Докладчик: Хайдаров Ренат Рашидович, зав. отделом, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт 

Ядерной Физики АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

18 марта 2021 года  (Четверг) 

10:00–10:30 1. Доклад. 
Докладчик: Свалов Егор Анатольевич, Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 
10:30–10:50 2. Современное состояние короотвала г. Краснокамска. 

Автор: Зайцев А.А., Кулакова С.А, Голдыров В.В., Коноплев А.А., Красильников 

П.А. 
Докладчик: Зайцев Андрей Аркадьевич, к.г.н., декан географического факультета 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», г. Пермь 
 

Продолжение таблицы 

10:50–11:10 3. Геоэкология полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Автор: Гуман О.М., Антонова И.А., Макаров А.Б. 
Докладчик: Гуман Ольга Михайловна, д.г.-м.н., проф. каф. гидрогеологии, 

инженерной геологии и геоэкологии, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», г. Екатеринбург 
11:10–11:30 4. Организация раздельного сбора отходов для объектов без категории. 

Автор: Журавлева А.Н., Копысова И.В. 
Докладчик: Журавлева Анастасия Николаевна, к.б.н., зам. директора по научной 

работе Института гражданской защиты, ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», г. Ижевск 
11:30–11:50 5. Экологический фестиваль как метод информационно-просветительской работы с 

населением. Автор: Рязанова А.А., Дружакина О.П. 
Докладчик: Рязанова Александра Андреевна, куратор проекта Экофестиваля, 
 г. Ижевск 

11:50–12:10 6. К вопросу об использовании отходов мусоросжигательного завода для 

повышения нефтеизвлечения из пластов. 
Авторы: Красноперова С.А., Липаев А.А., М.Н.М. Аль Басиси 
Докладчик: Красноперова Светлана Анатольевна, к.б.н., доцент каф. геологии 

нефти и газа ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск 
12:10–12:30 7. Возобновляемая энергетика на производственных и бытовых отходах. 

Автор: Бартенев О.А., Липаев А.А. 

Докладчик: Бартенев Олег Архипович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедры 

теплоэнергетики, Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», г. Ижевск 

12:30–12:50 8. Иерархия управления отходами.  

Автор: Соколов Л.И. 

Докладчик: Соколов Леонид Иванович, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», г. Вологда 

12:50–13:10 9. Особенности управления рисками проектов «Мусорной реформы». 
Автор: Пахальчак Г.Ю.  
Докладчик: Пахальчак Галина Юрьевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», г. Екатеринбург 
13:10–13:30 10. О реализации концессионного соглашения по созданию мусоросортировочного 

комплекса и полигона твердых коммунальных отходов в г. Нижний Тагил 

Свердловской области». Автор: Буданов Д.В., Дедюхин И.Д. 
Докладчик: Дедюхин Илья Дмитриевич, Начальник управления по строительству 

и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго», 
г. Екатеринбург 

13:30–13:50 11. О ходе реализации пилотного проекта по введению раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов. 
Автор: Зубова Н.В.  
Докладчик: Зубова Наталья Владимировна, директор ЕМУП «Спецавтобаза»,  

г. Екатеринбург 
13:50–14:10 12. Экологический социально-просветительский проект «Мусорная 

эволюция». Практический опыт реализации мероприятий по экопросвещению  

в сфере грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами у детей. 
Автор: Абрамова Н.Л. 
Докладчик: Абрамова Надежда Леонидовна, к.п.н., заведующий кафедрой 
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биологии, химии, экологии и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», г. Екатеринбург 
 

Продолжение таблицы 

14:10 – 14:30  13. Использование площадок компостирования в составе многофункциональных 

комплексов обращения с отходами. Автор: Жежеря А.А. 
Докладчик: Жежеря Алина Андреевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара 
14:30–14:50 Подведение итогов конференции. Принятие решения. 

Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Свалов Егор Анатольевич 

 Заочное участие 
1 Решение проблемы несанкционированных свалок в городе Казань. 

Автор: Аввакумова Н.Ю., Латыпова Г.М. 

ЧОУ ВО «Казанский Инновационный Университет им. В.Г. Тимирясова» 

2 Политика Правительства Свердловской области, направленная на 

экологическое просвещение населения. 

Авторы: Кузнецов Алексей Владимирович, Рыжкова Надежда Михайловна, 

к.э.н., Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

3 Классификация и рециклинг строительных отходов. 

Автор: Соколов Л.И.. 

Вологодский государственный университет 

4 Утилизируемость пластмассовых автокомпонентов как способ повышения 

экологичности автомобилей. 

Автор: Попова Е.В. 

Московский Политехнический университет (МПУ) 

5 Очистка нефтезагрязненного грунта с применением высоконапорной 

технологии. 

Авторы: Шерстобитов Д.Н., Бочкина А.А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

6 Анализ нормативов накопления ТКО. 

Автор: Кривошеева М.М. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

7 Признаки отнесения накопителей гетерофазных отходов  

к гидротехническим сооружениям. 

Автор: Мосикян А.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

8 Сочетание механических и термических методов обработки,  

как технологическое решение проблемы обращения с отходами. 

Автор: Квасова Т.А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

9 Формирование новых образовательных систем подготовки 

квалифицированных кадров для отрасли «обращение с отходами». 

Автор: Дружакина О.П. 

 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 
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На конференции состоялось обсуждение проблем и поиска путей их 

решения в области создания и обеспечения экологически безопасной и 

экономически эффективной системы обращения с отходами, повышения 

экологической грамотности населения и совершенствования подготовки 

специалистов для новой отходоперерабатывающей отрасли народного 

хозяйства. 

В этом выпуске публикуются материалы выступлений участников 

конференции. 

 

Поступила в редакцию  21.03.21 
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А.В. Кузнецов, Н.М. Рыжкова 

 

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде 

всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только 

образованным населением. Повышение экологической грамотности и 

экологической культуры населения является одной из важнейших задач 

государства, которую нельзя решить усилиями одного ведомства и одной 

пропагандой. Именно поэтому такие вопросы, как информирование населения, 

экологическое образование, воспитание и формирование экологической 

культуры, консолидация действий органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и граждан – выходят сегодня на 

первый план при формировании природоохранной стратегии, как государства в 

целом, так и каждого из его субъектов. Экологическое образование, как 

необходимый любому обществу компонент устойчивого развития, возникло 

естественным путем, но оно требует повседневной поддержки, как финансовой, 

так и организационной. 

Создание системы эффективного, целенаправленного формирования 

экологической культуры общества с использованием для этого всех возможных 

инструментов и институтов рассматривается, как одно из приоритетных 

направлений экологической политики Свердловской области.  

Работа по экологическому просвещению населения проводится по 

следующим направлениям: 

1. Организация и проведение научно-практических мероприятий: 
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Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 

области выступает организатором и соорганизатором конгрессов, конференций, 

круглых столов и других научно-практических мероприятий. 

С 2016 года в сотрудничестве с дискуссионной площадкой прямого 

диалога УРАЛРОСПРОМЭКО мы проводим Всероссийский конгресс 

«Промышленная экология регионов», на котором широко рассматривается 

вопрос устойчивого развития регионов в аспекте экологической безопасности с 

точки зрения развития экономики, промышленности, социальной сферы, 

образования, культуры.  

Традиционно в рамках деловой программы Стенда Свердловской области 

Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» проходят 

оживленные дискуссии на экологическую тематику. 

В данных мероприятиях принимают участие представители органов 

государственной власти, федеральных государственных органов, 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, научного и профессионального сообществ, бизнеса и общественных 

организаций всех субъектов Уральского федерального округа, а также других 

регионов страны. 

2. Организация и проведение массовых экологических акций: 

Работа с населением Свердловской области, направленная на повышение 

экологической культуры, ведется посредством организации и проведения 

массовых экологических акций, таких как акции «Лес Победы», 

«Всероссийский день посадки леса», «Живи лес!», Субботник, посвященный 

празднику Весны и Труда, Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия», проект «Чистые игры» и многие другие мероприятия, которые активно 

поддерживают Губернатор и Правительство Свердловской области. 

Жители Свердловской области активно принимают участие в подобных 

мероприятиях, ежегодно количество участников составляет около 600 тыс. 

человек. 
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3. Проведение мероприятий за счет средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.06.2019 № 375-ПП. 

Ежегодно проводятся массовые экологические мероприятия по 

экологическому просвещению населения Свердловской области для всех групп 

населения области: 

Массовая экологическая акция «Марш парков» для детей дошкольного 

и школьного возраста – Дни заповедников и национальных парков – 

международная природоохранная акция по повышению общественного статуса 

особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), которая ежегодно 

проводится в апреле во многих странах.  

Основной целью проведения Марша парков является привлечение 

внимания общественности, властей, средств массовой информации, деловых 

кругов к проблемам ООПТ и оказания им реальной практической помощи. 

На территории Свердловской области акция проводится с 1996 года по 

инициативе биосферного заповедника «Висимский» и национального парка 

«Припышминские боры». 

Особо охраняемые природные территории Свердловской области активно 

принимают участие в акции. Оказывают содействие участникам акции в 

проведении эколого-просветительской деятельности, проводят окружные этапы 

акции у себя на территории, принимают участие в заседании жюри конкурсов и 

финального фестиваля. 

В рамках акции проводятся творческие конкурсы и фестиваль с участием 

команд из каждого управленческого округа Свердловской области, где ребята в 

формате КВН-выступления рассказывают о природоохранной деятельности. 
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Интерактивные экологические уроки проводятся с 2012 года по 

инициативе Свердловской региональной общественной экологической 

организации «ЭКА-Екатеринбург» для дошкольников и младших школьников. 

На уроках в игровой форме герои любимых мультфильмов рассказывают детям 

об основах здорового образа жизни, здоровых привычках и охране 

окружающей среды. Мероприятие находит большой отклик, как со стороны 

ребят, так и со стороны педагогов. 

Российский студенческий экологический семинар и международный 

конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia Green» объединяют 

студентов и молодых ученых различных специальностей экологической 

направленности. 

Кроме того, начиная с 2000 года, в Свердловской области реализуется 

проект «Родники». Всего за 20 лет реализации проекта в Свердловской области 

обустроено более 5 тысяч источников нецентрализованного водоснабжения. 

Большая часть источников обустроена в малых населенных пунктах, где 

колодцы и родники зачастую являются единственными источниками питьевой 

воды. В мероприятиях по реализации проекта принимают участие детско-

юношеские коллективы: школы, учреждения дополнительного образования, 

детские дома, школы-интернаты, кружки, секции, экспедиционные 

экологические отряды и летние оздоровительные лагеря. Ребята не только 

участвуют в очистке, благоустройстве и поддержании чистоты на источниках, 

но и развозят воду из родников ветеранам и пожилым людям. 

Для дальнейшего расширения работы, направленной на экологическое 

просвещение, повышение экологической культуры населения Свердловской 

области и укрепления взаимодействия Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области с общественными организациями и жителями 

региона с активной жизненной позицией, в 2021 году Министерством объявлен 

региональный конкурс социальных проектов-практик в области экологии. 

Конкурс призван поддержать инициативы жителей и социально-
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ориентированных общественных организаций. Лучшие проекты-практики 

станут кандидатами для реализации в рамках госпрограммы Свердловской 

области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 

развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 

года». 

 

Поступила в редакцию    12.03.2021 
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