«Московский
приглашает

Деловой

Клуб»

Вниманию
руководителей СМИ!

При Союзе журналистов Москвы создается научно-экспертный
«Московский деловой клуб».
Клуб объединит журналистов, предпринимателей, ученых и
экспертов.
Главная цель Клуба — проведение взаимных консультаций между
журналистским,
и научно-экспертными и бизнес-сообществами по социальноэкономической тематике.
Первое заседание Клуба состоится в Белом зале Союза
журналистов Москвы —
в здании Центрального Дома журналиста (Никитский бульвар, 8А).
26 марта 2019 года.
Тема заседания:

«О российском подходе к разрешению
проблемы утилизации
бытовых и промышленных отходов»

Начало в 15:00
В качестве эксперта и основного докладчика выступит Владимир
Павлович Полеванов, экс-вице-премьер Правительства РФ, эксгубернатор Амурской области, председатель экспертного совета
общественной инициативы «Русская земля», академик РАЕН, доктор
геолого-минералогических наук.
К обсуждению этой важнейшей темы приглашены:
Гаранькин Николай Васильевич, д.э.н., академик РАЕН
Провинцев Павел Михайлович, директор Российского фонда
развития высоких технологий
Подгородецкий Геннадий Станиславович, к.т.н., МИСИС
Бакшеев Дмитрий Семенович д.т.н., Заслуженный строитель
РФ
Некрасов Сергей Александрович, Российский Фонд развития
высоких технологий (РФРВТ)
Димлевич Николай Романович, политолог, советник РФРВТ
Устюгов Сергей Васильевич, советник РФРВТ
Фотин Сергей Олегович, главный редактор интернет-портала
«Аналитика»
Тюрин Денис

Валерьевич,

генеральный

директор

информационного агентства «Инфорос».
В заседании примут участие представители крупного бизнеса. В
частности, АО «Сибирская угольная энергетическая компания»,
ООО «Угледобывающая компания «Колмар» и других предприятий, а
также журналисты ведущих столичных СМИ.
Мусорная реформа, о необходимости которой так много
говорилось, стартовала в России в начале нынешнего года.
Только трем регионам страны – Москве, Санкт-Петербургу и
Севастополю дана отсрочка на три года.
Президент
необходимо
утилизации
предприятия

РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что
«организовать современную систему переработки и
мусора, закрыть проблемные свалки и переводить
на более экологически чистые технологии».

Утилизация бытовых и промышленных отходов остается острейшей
социально-экономической задачей, требующей комплексного
решения. Объемы мусора продолжают расти, нанося огромный
экологический урон и непоправимый ущерб здоровью населения
России. Реформой предполагается изменить ситуацию путем
создания инфраструктуры для хранения, сортировки и переработки
мусора, что предполагает строительство мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих предприятий.
По мнению специалистов, приоритет должен быть перед
переработкой. В стране уже есть положительный опыт
экологически безопасного и экономически эффективного решения
проблемы с утилизацией бытовых и промышленных отходов. Ноухау, предложенное российскими разработчиками, представляет
собой совместную переработку промышленных отходов и ТБО с
накопленными иловыми остатками в качестве топлива на основе
технологии плавки в жидкой ванне (ПЖВ), применяемой в цветной
металлургии. Экономический эффект при использовании такой
технологии в ряде случаев полностью перекрывает затраты на
переработку ТБО.
На первом заседании Московского делового клуба разработчики
поделятся своими идеями.

Приглашаем
заинтересованных
журналистов принять
участие
в работе Московского делового клуба
Аккредитация на заседание «Московского делового клуба»
по теме «О российском подходе к разрешению проблемы
утилизации бытовых
и промышленных отходов» 26 марта 2019 г. в 15:00 —
по телефону: 8 495 695 48 69 и электронной почте:
ujmos1990@mail.ru и ujmos19@yandex.ru.

