
 

  
 

 
 

НИТУ «МИСиС»,    
СОЮЗ «Центрвторцветмет», ООО «Корпорация Исток» («RUSLOM»®) 

 
Международная конференция 

«Новые тенденции рационального использования вторичных  ресурсов и проблемы   
экологии» 

12 ноября 2021 г. 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Зал для семинаров 3 

павильона 2 
 

ПРОГРАММА 

работы конференции 

Регистрация участников                 9-00 - 10-00 

Начало работы конференции         10-00 

Секция 1 
10-00- 13-00 

«ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 
1. Москаленко Александр Владимирович, группа компаний «Городской центр 

экспертиз», «Практический опыт в области регулирования парниковых газов» 

2. Подкур С.В. НИТУ «МИСиС» "Выход годной стали на металлургических заводах 
мира в зависимости от климатических и погодных условий"  

3. Иванов Дмитрий Эдуардович, АО «СовПлим», «Высокоэффективная очистка 
воздуха от пыли на предприятиях с помощью систем аспирации АО "СовПлим"» 

4. Шамрай Сергей Анатольевич, АО «СовПлим» “Общепромышленная пылеуборка и 
возврат собранного материала в технологический процесс на предприятиях России 
и СНГ.” 

5. Петросян А.К. ТМК (Трубная металлургическая компания) «Анализ характеристик 
и особенностей транспортной логистики трубной продукции при экспорте в страны 
ближнего и дальнего зарубежья». 

6. Дегтярева А.Н., ООО «АДДИТЕХ» «Взаимосвязь параметров производственной 
логистики и рециклинга при применении аддитивных технологий». 

7. Закунов А.С., Полулях Л.А., НИТУ «МИСиС» «Твёрдо-фазное восстановление 
железа из отходов производства алюминия». 

8. Богатова М.Ж., Чибизова С.И., НИТУ «МИСиС» «Статистическое моделирование 
процесса нагрева металла в проходных печах» 

9. Горбунова А.Н., Прибытков И.А., Чибизова С.И., НИТУ «МИСиС» «Оценка 
энергетической эффективности использования водорода в качестве источника 
теплоты в нагревательных печах» 



10. Ким А.А., Шатохин К.С., НИТУ «МИСиС» «Тенденции 
в совершенствовании конструкций и управлении тепловым режимом проходных 
нагревательных печей». 

Секция 2  
14-00-17.30 

«ВТОРМЕТ-2021: О РЫНКАХ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ» 

            I.  Ситуация на рынке лома черных металлов (14-00 - 15-00) 

1. Рыбленков Никита Сергеевич, Комитет по металлургии Деловой России, 
представитель АЭМП (Ассоциация электрометаллургических 
предприятий(АЭМП)). «Вызовы и возможности для рынка лома в свете новых 
законодательных инициатив и углеродного регулирования». 

2. Joël Baumgartner. Представитель SERAM GROUP,  поставщик кранов для 
перевалки лома. «Опыт работы эффективного оборудования и снижение 
углеродного следа по перевалке металлолома на площадке». 

3. Масленников Олег Владимирович, Корпорация Исток(RUSLOM/INFOLOM) 
«Перспективы рынка лома черных и цветных металлов в 2022 г.»; 

Перерыв 15-00 – 15-15 
 
II. Ситуация на рынке меди, алюминия, и электронного лома (15-15 - 16-30) 

4. Докладчик уточняется, ГК «Ферро технолоджи». «Повышение рентабельности 
применения электрических печей» 

5. Бронникова Ксения Александровна, Корпорация Исток(RUSLOM/INFOLOM) 
«Практический опыт инвестирования в криптовалютные и металлургические 
активы. Майнинговое оборудование как перспективное направление деятельности 
производителей цветных металлов»; 

6. Гусинин Павел Сергеевич, Биржа Лома.РФ. Тема на согласовании. 
 

             III. Совершенствование  российской национальной системы 
стандартизации в области вторичных металлов и сплавов. Заседание СОЮЗ 
«Центрвторцветмет»  

 (16-30 – 17-30)    
1. «Мишуров Сергей Сергеевич НИТУ «МИСиС» «Снижение экологической 

нагрузки предприятий металлургической отрасли путем совершенствования 
нормативной документации в сфере обращения с ломом и отходами цветных 
металлов» 

2. Отражение вопросов углеродного регулирования в перспективном проекте 
внесения дополнений и изменений в ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных 
металлов и сплавов. Общие технические условия»,  

3. СОЮЗ «Центрвторцветмет. Обсуждение деятельности  и  задач Совета директоров 
СОЮЗ «Центрвторцветмет» на 2022 год 

 
                                      Заключительное слово и закрытие конференции 
 


