
КОНГРЕСС

«Фундаментальные исследования и 

прикладные разработки процессов 
переработки и утилизации 

техногенных  образований» 

«ТЕХНОГЕН» 







ТЕХНОГЕН – 2012      



ТЕХНОГЕН 2014



Техноген 2017



ТЕХНОГЕН – 2019 



Круглый стол «Проблемы переработки красных шламов»
Модераторы:  Бамбуров Виталий Григорьевич – д. х. н., профессор, член-корреспондент РАН;  

Пасечник Лилия Александровна – старший научный сотрудник ИХТТ УрО РАН, к.х.н. 



Круглый стол «Использование научного оборудования для 
решения технологических и экологических проблем» 

Модератор:  Титова Светлана Геннадьевна – заведующий  лабораторией ИМЕТ УрО РАН,  
д.ф.-м.н. 



Секции  «Технико-экономическая оценка эффективности  
переработки техногенных отходов. Экологические аспекты 

хранения, переработки и утилизации техногенных образований»  
и

«Разработанные технологии по утилизации твердых бытовых  и 
коммунальных отходов»

Модераторы:  Мешалкин Валерий Павлович – директор НОЦ «МИ-ЛРТИ» РХТУ им. Д. И. 
Менделеева, академик; Смирнов Леонид Андреевич – главный научный сотрудник ИМЕТ УрО

РАН, ОАО «Уральский институт металлов», академик ; Старцева Ольга Петровна – председатель 
РОО «Уральская Экологическая Инициатива»



Секция  «Современные технические решения по очистке 
технологических газов, сточных вод, переработке зол от 

сжигания углеродсодержащего топлива, радиоактивных, 
органических и твердых бытовых отходов» 

Модераторы:  Скопов Геннадий Вениаминович – главный специалист Управления 
стратегического планирования ООО «УГМК-Холдинг, д.т.н.; Сивцов Андрей Владиславович –

ведущий научный сотрудник Института металлургии УрО РАН, д.т.н



Круглый стол, посвященный 90-летию ОАО «Уралмеханобр»: 
«Научные исследования и проектные решения в направлении 

совершенствования горно-металлургического комплекса Урала»
Модераторы: Пушкин Алексей Павлович – главный инженер ОАО «Уралмеханобр»;

Закирничный Виталий Николаевич – зам. генерального директора по науке ОАО «Уралмеханобр».  

Секция   «Титаномагнетиты» 
Секция  «Проектно-изыскательские работы в условиях современной 

законодательной базы в области капитального строительства»



Секция «Виды, объемы, составы техногенных отходов 
(вскрышных пород, хвостов обогащения, шлаков, пылей и 

шламов химико-металлургической переработки) предприятий 
горно-металлургического»

Модераторы:  Григорович Константин Всеволодович – зам. председателя Научного совета по 
металлургии и металловедению ОХМН РАН, чл.корр. РАН; Дмитриев Андрей Николаевич –

главный научный сотрудник ИМЕТ УрО РАН, д.т.н. 



Секция «Научные исследования по структуре и физико-
химическим свойствам твердых, жидких и газообразных 

продуктов промышленных производств»
Модератор: Селиванов Евгений Николаевич – заведующий лабораторией Института 

металлургии УрО РАН, д.т.н. 



Секция «Теоретические основы и технические решения по 
утилизации техногенных отходов с максимальным извлечением 

компонентов и организацией безотходного производства»
Модератор:  Газалеева Галина Ивановна – заведующий отделом рудоподготовки и 

специальных методов исследований ОАО «Уралмеханобр», д.т.н. 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«Научные основы и технические решения утилизации 

техногенных отходов с максимальным извлечением компонентов 
и организацией безотходного производства»

Модераторы:  Якорнов Сергей Александрович – зам. технического директора по металлургии, 
начальник управления стратегического планирования ООО «УГМК-Холдинг», к.т.н.; Краюхин 

Сергей Александрович, к.т.н. – директор по науке Технического университета УГМК 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ           



Посещение Технического университета УГМК (корпоративный 

университет УГМК-Холдинга), промышленного предприятия 
ОАО "Уралэлетромедь" – медеплавильный цех, цех электролиза 

меди, цех катанной меди; музея военной техники



ИТОГИ  КОНГРЕССА  ТЕХНОГЕН 2019

В работе Конгресса приняло участие более 300 сотрудников академических 

институтов, НИИ, ВУЗов, предприятий и административных органов управления, в 

том числе 79 участников моложе 35 лет, 16 иностранных гостей (Казахстан, Китай, 

Венгрия, Замбия). Заслушано 105 сообщений. Были представители всех 
федеральных округов Российской Федерации

Астрахань, Воронеж, Верхняя Пышма, Двуреченск, Екатеринбург, Иркутск, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноярск, Липецк, 

Медногорск, Москва, Нижний Новгород, Первоуральск, Пермь, Санкт-Петербург, 
Серов, Стерлитомак, Томск, Тула, Уфа, Челябинск, Черноголовка, Череповец



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


