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29 ноября – 2 декабря 2022 г. в Вятском 
государственном университете (ВятГУ) прошёл 
IV Всероссийский научно-практический форум 
«Утилизация отходов производства и потребле-
ния: инновационные подходы и технологии».

Организаторами форума выступили ВятГУ, 
ФГУП «ФЭО», Информационный центр по 
атомной энергии г. Кирова, Федеральный 
научно-образовательный Консорциум «Передо-
вые ЭкоТехнологии» РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева, Институт биологии и Институт химии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН.

Работа форума началась 29 ноября с проведе-
ния очного этапа IV Всероссийского молодёжного 
конкурса научно-исследовательских проектов 
«Разработка методов и технологий обращения с 
отходами производства и потребления, организа-
ция экологического мониторинга». Конкурсной 
комиссии было представлено более 40 проектов, 
которые поступили из 10 регионов России. Мо-
лодые исследователи представляли свои проекты 
конкурсному жюри. Победители были награжде-
ны дипломами и памятными призами.

В первый день форума (29 ноября) со-
стоялась интеллектуальная игра «Zero Waste», 
которая посвящена вопросам обращения с от-
ходами производства, новым условиям работы 
с отходами I–II классов опасности и выстраива-
нию комплексной системы рециклинга в России. 
Участники игры – студенты из шести вузов, 
входящих в Консорциум «Передовые ЭкоТех-
нологии»: ВятГУ, Удмуртского государственного 
университета, Иркутского национального ис-
следовательского технического университета, 
Саратовского государственного технического 
университета им. Гагарина Ю.А., Курганского 
филиала РАНХиГC, а также Национального 
исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
«Zero Waste» проходила в формате телемоста  
и включала три тура: интеллектуально-азартную 
игру «Адреналин»; защиту кейсов и домашнее 
задание. Команды-победители награждены 
ценными призами и подарками.

30 ноября начала работу IV Всероссийская 
научно-практическая конференция «Техноло-
гии переработки отходов с получением новой 
продукции», в рамках которой состоялась 
пленарная сессия «Рециклинг промышленных 
отходов в России: проблемы и перспективы».  
В этом году конференция собрала 125 участни-
ков из 16 регионов России, 32 научных, обра-
зовательных и природоохранных организаций.

Конференцию открыл и поприветствовал 
её участников ректор ВятГУ В.Н. Пугач, с при-
ветствием выступили члены Правительства 
Кировской области, представители ФГУП 
«ФЭО» и администрации г. Кирова. В рамках 
конференции под руководством И.В. Ерёмина 
проректора по развитию образовательных про-
грамм и международной деятельности РХТУ  
им. Д.И. Менделеева состоялось заседание 
Научно-технического совета (НТС) Консорциу-
ма «Передовые ЭкоТехнологии» «Вузы и Мен-
делеевские классы в подготовке эколидеров для 
решения современных экологических вызовов». 
В работе НТС приняли участие представители  
7 регионов, входящих в состав консорциума.

Юбилейная XX Всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Биодиагностика состояния природ-
ных и природно-техногенных систем» начала 
свою работу 1 декабря. География участников 
конференции традиционно очень широка, 
учёные из 22 регионов России и 2 иностран-
ных государств представили результаты своих 
исследований. С пленарными докладами вы-
ступили: канд. биол. наук, доцент, зав. отделом 
почвоведения ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Е.М. Лаптева, д-р биол. наук, доцент, зав. от-
делом лесобиологических проблем севера ИБ 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН С.В. Загирова, зав. 
НИЛ биомониторинга ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН и ВятГУ Т.Я. Ашихмина.

В рамках форума с 29 ноября по 2 декабря, 
впервые на Вятской земле, состоялась XII Все-
российская научная конференция «Химия  
и технология растительных веществ», которая  
в этом году проводилась Институтом химии 
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в рамках меро-
приятий, посвящённых Десятилетию науки  
и технологий, а также 300-летию РАН. Доклады 
представлены учёными из России, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Республики Казахстан, Республи-
ки Молдовы, Узбекистана.

По итогам работы форума опубликованы 
сборники материалов конференций, которые 
размещены на сайте: biomonitoring.wixsite.com/
forum2022.

Т. Я. Ашихмина, зам. председателя форума, 
д. т. н., профессор, г. н. с., зав. лабораторией,

С. Ю. Огородникова, ответственный 
секретарь форума, к. б. н., доцент, с. н. с.  

НИЛ биомониторинга ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Экологический форум в г. Кирове



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ I–II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

1 марта 2022 г. в России начала работу новая систе-
ма обращения с отходами I и II классов опасности. 

Главная задача новой системы – наладить строгий 
учёт всех образующихся отходов I и II классов опасно-
сти, обеспечить их переработку во вторичные продукты и 
предотвратить образование новых объектов накопленного 
экологического вреда.

За организацию и функционирование системы отве-
чает предприятие Госкорпорации «Росатом» – Федераль-
ный экологический оператор (ФГУП «ФЭО»).

Параллельно ФГУП «ФЭО» создаёт на территории Рос-
сии инфраструктуру по обращению с отходами I–II классов 
– сеть Экотехнопарков, т. е. производственно-технических 
комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов I и II классов. Предприятия будут построены в Ки-
ровской, Саратовской, Нижегородской, Курганской, Томской, 
Иркутской областях и Удмуртской Республике.

В Федеральном классификационном каталоге отходов на-
считывается 488 видов отходов I и II классов. В Кировской 
области работает 388 отходообразователей, которые ежегод-
но образуют более 154 т отходов I и II классов. Экотехнопарк 
«Мирный» в Кировской области будет в первую очередь пе-
рерабатывать отходы I–II классов, которые образуются в реги-
оне и на близлежащих территориях. Планируется применить 
три вида технологических решений: физико-химическую об-
работку, высокотемпературное обезвреживание, демеркуриза-
цию. Продуктами переработки станут: гидроксиды металлов, 
соли натрия и калия, медь и ртуть металлические, хлорид 
аммония, сульфат аммония, пересыпной материал для поли-
гонов твёрдых коммунальных отходов и др.

Экотехнопарк предусматривает замкнутые системы обо-
ротного водоснабжения и водоотведения. Объект будет осна-
щён современным оборудованием и многоуровневыми си-
стемами безопасности. Попадание вредных веществ в окру-
жающую среду будет исключено – отходы от одних стадий 
станут сырьём для других.

ФЭО реализует ряд проектов в сфере ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде. В 2021 г. заверше-
на рекультивация Челябинской городской свалки, занимав-
шей площадь более 74 га. Впервые в России был приме-
нён комплекс наиболее референтных технологических ре-
шений по рекультивации такого рода объектов. Сейчас эта 
территория полностью безопасна.

Ещё один проект реализуется в Ленинградской обла-
сти. Это полигон промышленных отходов «Красный Бор», на 
котором с 1969 по 2014 гг. накоплено 1,7 млн т опасных 
отходов. В рамках проекта вокруг полигона будет создана 
противофильтрационная эшелонированная завеса, жидкие 
и пастообразные отходы из открытых карт полигона будут 
переработаны на уникальной установке, позволяющей ра-
ботать со сложным составом отходов. В ходе рекультива-
ции будут созданы многоуровневый экран тела полигона 
с восстановленным плодородным слоем, система дрениро-
вания и очистки ливневых стоков и фильтрата.

В Иркутской области ФЭО реализует проекты по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде в г. 
Усолье-Сибирское и на территории Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината.

Советник направления по реализации
экологических проектов ФГУП «ФЭО»

А. С. Петрова

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ
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