
Проект 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ЯРМАРКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Москва  

Зубовский бульвар, д.4.  

Пресс-центр МИА «Россия 

сегодня»  

29 ноября 2017 г.  

 

Время  

 

 

Описание  

21:00 – 24:00  Монтаж выставочной экспозиции  

(Осуществляется по предоставленному МИА 

«Россия Сегодня» временному отрезку) 

 

30 ноября 2017 г.  

07:00 – 10:00 Подготовка залов для проведения мероприятия 

 

10:00 – 11:00 Открытие выставочной экспозиции участников 

Ярмарки экологических проектов Московской 

области.  
Сбор и регистрация гостей мероприятия 

 

10:30 – 11:00 Прибытие на площадку мероприятия членов 

экспертного совета Ярмарки и почетных гостей 

 

11:00 – 11:15 

Открытие делового дня Ярмарки экологических проектов 

(Большой зал) 

Модератор: Игорь Виттель, ведущий телеканала РБК/ 

Анастасия Чернобровина, советник Президента Русского географического 

общества по информационной политике 

11:00 – 11:15 Открытие делового дня Ярмарки экологических 

проектов  

 Приветственное слово Александра Когана, 

Министра экологии и природопользования 

Московской области 

 Приветственное слово Ольги Тимофеевой, 

заместителя председателя Государственной 

Думы РФ 

Пленарная сессия: «Технологии прорыва: взаимодействие власти и 

общества в продвижении отечественных разработок в сфере экологии» 

 (Большой зал)  

 

11:15 – 12:20  Вадим Куликов,  



Главный инженер Агентства по технологическому 

развитию  

Ольга Тимофеева,  

Заместитель председателя Государственной Думы РФ 

Наталья Соколова, 

Начальник Управления государственного 

экологического надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования РФ  

Александр Коган, Министра экологии и 

природопользования Московской области 

Даниил Морозенко, креативный директор, куратор 

школы «ИКРА» 

Сергей Непомнящий, главный архитектор Института 

Гелиотектуры  

Александр Бугаев, действительный член РАН, член 

экспертного совета ВАК, автор более 20 научных 

разработок, член IEEE 

 

12:20 – 12:35 

Пресс-подход (Малый зал). Участники – члены экспертного совета: 

Александр Коган, Вадим Куликов, Данил Морозенко, Сергей Непомнящий  

(Кофе-брейк) 

 

12:35 – 14:30 Дискуссионная сессия № 1. «Теория и технологии 

зеленой экономики»  

Модератор: Игорь Виттель, ведущий делового 

телеканала РБК 

(Большой зал) 

АО «Алтехно», г. 

Москва 

Утилизация иловых осадков коммунальных очистных 

сооружений 

ИП Аникудимов Н.М., 

г. Ульяновск 

Экологический катализатор 

ООО «Научно-

производственное 

объединение «ТОР» и 

ООО «Научно-

производственное 

объединение 

«БАЗАЛЬТ», г. Томск 

«Аист-Тор» – Переработка ТКО и ПО в 

энергопродукты и другие материалы 

ООО КСПТ «РАСТР», 

г. Москва 

Защита природных объектов от воздействия 

биогенных и техногенных загрязнений. Сохранение и 

восстановление природных систем 

ООО «НАГРОЛАБ», г. 

Подольск 

ЭКОземледелие 

Научно-

производственная 

фирма «КОМТЕРМ», 

Технология ПИРОТАРК для переработки твердых 

бытовых отходов 



г. Москва 

Группа компаний 

«ПИРЕТТА», г. 

Краснодар 

Решение проблемы медицинских отходов в Московской 

области 

ООО «Скорая 

Экологическая 

Помощь» 

Переработка и утилизация замазученных грунтов, 

масел и шлаков прокатного производства, замасленных 

стяжек и окалин с применением установки «УЗГ-1М» 

ЗАО «СЭРВЭТ» в 

составе Ассоциации 

«Новые исследования 

и технологии», г. 

Москва 

Рекультивация полигонов ТКО и несанкционированных 

свалок методом биологической деструкции 

органических отходов на основе комбинации 

адаптированных модифицированных аборигенных 

биологических систем и микроорганизмов 

ООО «Арси», г. 

Москва 

Независимая лаборатория изменения запаха 

МБОУ СОШ №1 г. 

Пушкино 

Разработка и внедрение альтернативных методов 

утилизации твердых коммунальных и промышленных 

отходов с использованием биодинамической технологии 

ООО «ОКС Групп», г. 

Москва 

Адсорбирующие фильтры «ПЬЮРАЭР» 

ООО «ЭКОТЕХ-

МОСКВА» 

Очистка фильтрата полигонов ТКО 

Научно-Инженерно-

Производственное 

Объединение 

«НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ», г. 

Долгопрудный 

Предложения по оздоровлению Московской области 

НПО «Акваинж», г. 

Санкт-Петербург 

Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод малой и средней 

производительности 

ООО «Эковизор», г. 

Красноярск 

ООО «Эковизор» 

ООО «Экологические 

системы для бизнеса», 

г. Протвино 

Снижение объёмов утилизируемых полимеров 

ООО «Вторрезина 

Экопром», г. Москва 

Утилизация автошин 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

ООО «Фирма «РОСТ-

Л», г. Люберцы 

Пиролизный реактор Золотарева 

Степанов Александр 

Владимирович  

г. Санкт-Петербург 

Очистка промышленных сточных вод с применением 

реагента «КАМК» 



12:35 – 14:30 Совет инвесторов Ярмарки экологических проектов. 

Представление и защита проектов.  

Модератор: Вадим Куликов, главный инженер 

Агентства по технологическому развитию  

(Президентский зал)  

ООО «Грунт Эко», г. 

Красногорск 

Комплекс по производству компостов и искуственных 

почвогрунтов 

ИП Мамаев Николай 

Леонидович 

РОБОГРАД-600 

МБОУ СОШ №1 г. 

Пушкино 

Разработка и внедрение альтернативных методов 

утилизации 

  

ПКФ «МЕДФАРМ», г. 

Екатеринбург 

Оптимизация сбора, транспортировки и сортировки 

отходов 

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«Центр Пултрузии», 

Нижегородская обл. 

Производство композитных шпунтовых свай 

Международный 

проект 

Производство органичных удобрений из осадков 

бытовых сточных вод 

ООО 

«БиоГазЭнергоСтрой», 

г. Москва 

Альтернативный источник энергии – биогазовая 

установка 

Научно-Инженерно-

Производственное 

Объединение 

«НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ», г. 

Долгопрудный 

Очистка воды и донных отложений от химического и 

бактериального загрязнения реки Клязьмы, 

Клязьминского водохранилища и Канала им. Москвы 

 

Общественный научно-учебно-производственный центр 

экологического возрождения территорий имени Я. 

Давидчука 

НПО «Акваинж», г. 

Санкт-Петербург 

Технология очистки промышленных сточных вод 

аэропортов 

ОАО «СИС-

НатуральныеРесурсы», 

г. Москва 

УСТАНОВКА «IMA 2006V» 

МБОУ «Гимназия № 

1», г.о. Мытищи 

Модель агротуризма Мытищигского района 

Администрация города 

Котовска Тамбовской 

области 

«ЭКО Город» - будущему поколению 

Фонд развития и 

поддержки 

экологических 

проектов "Русский 

Интерактивное школьное пособие по устойчивому 

развитию территорий «Экополис» 



углерод" 

12:35 – 14:30  Дискуссионная сессия № 2. «Взгляд из будущего: 

поддержка разработок и проектов молодежи в сфере 

экологии». 

Модератор уточняется.  

(Бизнес-зал)  

Востряковская средняя 

общеобразовательная 

школа №3, МО 

Чистые пруды района Авиационный 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 11, МО 

Берег добра 

Научно-

исследовательский 

центр «Открытый 

Регион», г. Москва 

GREEN STEPS of SCHOOL. Четыре ступени начальной 

школы к раздельному сбору отходов 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №12», 

Республика 

Башкортостан 

Экокультура 

Университет «Дубна», 

Российско-финская 

компания «L&T», г. 

Дубна 

Точка роста экологической культуры населения севера 

Московской области 

ООО «Зеленый 

патруль», г. Москва 

Детки Кремлевской ёлки 

МБОУ «Гимназия 

№1», г.о. Мытищи 

Агиттеатр «ЭКОС» (экологическое креативное 

охранное сообщество) как модель центра непрерывного 

экологического образования в рамках внеурочной 

деятельности 

Ульяна Гусева 

Ульяна Баркова 

МГОУИЭ, 

специальность 

городское и 

коммунальное 

хозяйство 

Альтернативная система утилизации для 

подмосковных городов 

 

 

Машина «времени» для переработки отходов 

ИП Никишкин Н.С.   Добрая школа 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», 

г. Дивногорск 

Эко-Точки 

Башин Игорь 

Валерьевич, г. Реутов 

Эколого-патриотическая игра «Зелёная зарница» 

Воробьев Александр 

Юрьевич, 

Легкие Волги 



Руководитель 

Чувашского 

регионального 

отделения 

Межрегиональной 

экологической 

общественной 

организации «ЭКА» г. 

Чебоксары 

ИП Ванеева Наталия 

Юрьевна, г. Чебоксары 

«От ребенка - зверенку» 

МБОУ «Гимназия № 

1», г.о. Мытищи 

Экологический потенциал использования Пеностекла 

Московская областная 

спортивно-

кинологическая 

общественная 

организация «10 

Легион», г. 

Долгопрудный 

«Учебный центр ПЁСиЯ» 

 

 

«Чистюли-Собачули» 

ИП Евграшин Иван 

Витальевич, г. Истра 

«Чистый город» 

Солин Сергей 

Иванович 

«Битому стеклу не место под нашими ногами» 

12:35 – 14:30 Дискуссионная сессия № 3. «Экотерритория. 

Решения для жизни человека – от дома до города». 

Модератор: Сергей Непомнящий, главный 

архитектор Института Гелиотектуры  

(Стеклянный зал) 

 

 

 

ООО "ЛАЙНАП 

ЭКО", г. Подольск 

Ремонтно-восстановительные состав в масла и смазки 

 

Модификация топлива 

Макунин Александр 

Сергеевич 

Система утилизации ТКО со специальной 

транспортной контейнерной инфраструктурой – 

СТКИ 

ПКФ «МЕДФАРМ», г. 

Екатеринбург 

Оптимизация технологии управления медицинскими 

отходами 

Научно-

исследовательский и 

проектный институт 

экологических 

проблем, г. 

Разработка технологии и изготовление оборудования 

для переработки бытовых отходов с получением 

вторичного сырья и товарной продукции 



Екатеринбург 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Стационарный нейтрализатор отработавших газов 

двигателей внутреннего сгорания для обеспечения 

требуемых норм предельно допустимых выбросов на 

автотранспортных предприятиях 

Научно-

исследовательский 

центр «Открытый 

Регион», г. Москва 

Ферма-Транс 

 

Утилизация ПЭТ-тары 

АО «Центр открытых 

систем и высоких 

технологий», г. 

Долгопрудный 

Спектрофотометр LIQWIZ 

ООО «ОКС Групп», г. 

Москва 

Технология нейтрализации неприятного запаха 

«МОКРЫЙ БАРЬЕР» 

ООО «ЭКОТЕХ-

МОСКВА» 

Новые направления в отечественной технологии 

очистки коммунальных сточных вод 

ИП Никишкин Н.С. Вторая Жизнь Материалов – онлайн-платформа по 

продвижению строительных материалов, сделанных из 

мусора 

Черенков Александр 

Сергеевич, МФТИ 

Чистое дело 

Ярцев Всеволод 

Юрьевич, коуч-тренер, 

г. Москва 

Экологическая настольная игра 

Группа компаний 

«ЭкоТехнологии», г. 

Москва 

Комплексное внедрение раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов на территории Московской 

области как фактор развития охраны окружающей 

среды и повышения экологической культуры населения 

Национальная 

ассоциация 

спасательных и 

экологических 

организаций 

ИННОВАЦИОННАЯ ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

просветительских, 

медиа и творческих 

решений в сфере 

охраны окружающей 

среды «Русская 

Экология», г. Москва 

 

#РосЭко – креативные решения экологических проблем 

14:30 – 14:40 



Перерыв  

 

14:40 – 15:00 Подведение итогов делового дня Ярмарки 

экологических проектов. Вручение сертификатов 

победителям 

(Большой зал) 

Обед (вип-зал) 

 

 

9-11 декабря 2017 г.       Московская область,  

г. Красногорск, 

ул. Международная, д.18  

«Крокус-Экспо» 

 

 

Наименование мероприятий Примечание 
 

Монтаж выставочной экспозиции  «Ярмарка 

экологических проектов», холл «Крокус-

Экспо» 

 

Осуществляется по предоставленному 

временному отрезку.  

Предполагается использование элемента 

оформления стенда Экотех-2016 (арт-

объект), пресс-волл, светодиодная 

подсветка, ограждение столбики + ленты.  

Дежурство у макетов осуществляют 

представители номинантов 

 

13 декабря 2017       г. Московская область,  

г. Красногорск, 

ул. Международная, д.18  

«Крокус-Экспо 

 

11:00 – 12:00  Подготовка к проведению мероприятия (выставочный 

стенд Московской области). Сбор участников мероприятия 

 

12:00 – 13:00 Церемония подписания инвестиционных соглашений с 

участием представителей компаний: 

«Рособоронэкспорт», «Татнефть» и др. 

 

13:30 – 14:00 Брифинг. Спикеры: Александр Коган, министр экологии и 

природопользования Московской области, Вадим Куликов, 

Главный инженер Агентства по технологическому 

развитию 

Тема: Подведение первых итогов работы с инвесторами. 

Сколько соглашений подписано, какое содействие будет 

оказано участникам Ярмарки. 

 

 


