
 
 

  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в Международной научно-практической конференции 
«УгольЭко-2016», которая пройдет 27-28 сентября 2016 г. в Национальном исследовательском университете «МЭИ» 
по адресу: Москва, ул. Красноказарменная, 14. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

       

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  И  УЧАСТИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ТЭК.  Стратегии развития  
Energyland.ru   

Ruscable.ru   
Энергетика и промышленность России  

Промышленный еженедельник 
Энергетика будущего 

Энергия модернизации 
Центр энергетической экспертизы 

Переток.ru 
Энегорынок 

 Промышленная энергетика  
Электрические станции 

Редкие земли 
Энергетик  

Теплоэнергетика 
Уголь 

О КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Цель конференции:  
анализ отечественного и зарубежного опыта экологически чистого использования угля и разработка практических рекомендаций 
для технологического перевооружения и модернизации российской угольной теплоэнергетики и эффективной утилизации 
попутных продуктов сжигания угля в связи с переходом на нормирование допустимого воздействия на окружающую среду с 
использованием принципов наилучших доступных технологий (в соответствии с 219-ФЗ), формирование  положительного имиджа 
угольной энергетики и повышение лояльности общества к ней. 

Участники:  
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные специалисты по угольным технологиям, представители  
энергетических компаний, компаний  разработчиков технологий и  производителей оборудования, образовательных и научных 
учреждений, представители федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных деловых кругов, российских и 
международных экспертных организаций.   

Формат конференции: 
Предполагается организация пленарных заседаний  с приглашенными докладами и проведение круглых столов для обсуждений и 
дискуссий. В кулуарах конференции планируются мини-выставки и презентации ведущих российских и зарубежных компаний.   

В рамках конференции будут рассмотрены следующие блоки вопросов: 
 Перспективы добычи, переработки и использования угля в мире и России 

 Новые тенденции в природоохранном законодательстве 

 Экологически чистые технологии сжигания угля на ТЭС 

 Пыле-, газоочистка дымовых газов, хранение,  утилизация и коммерческое использование продуктов сжигания угля (зола, 
шлак, гипс) 

Язык конференции:  
Официальные языки конференции – русский и английский. Материалы для представления на конференцию принимаются на 
указанных языках. Во время работы конференции будет обеспечен синхронный перевод. 

Условия участия и порядок регистрации:  
Для регистрации заявку на участие в конференции необходимо направить по адресу  info@coaleco.ru  
Форма заявки на участие в конференции  -  сайте www.coaleco.ru.   

mailto:info@coaleco.ru
http://www.coaleco.ru/
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Стоимость участия (регистрационный взнос): 
Участие в конференции для студентов, аспирантов и докладчиков - бесплатно.  
Для остальных участников - 17700 руб., включая НДС. 

Регистрационный взнос:  
Регистрационный взнос включает расходы по организации и проведению мероприятий конференции (аренда помещений, издание 
материалов конференции, синхронный перевод презентаций, раздаточные материалы,  кофе паузы и др.) 

Основные даты 
До 20.08.16 – Прием заявок на участие в Конференции. 
До 10.09.16 – Оплата регистрационного взноса. 
До 15.09.16 – Рассылка официального приглашения и Программы Конференции участникам. 
 

КОНТАКТЫ 

Оргкомитет 

Председатель      Росляков Павел Васильевич, RoslyakovPV@mpei.ru , тел +7 495 362 7901 
Зам.  председателя     Калачев Андрей Иринеевич, ak@profcement.ru,  тел. +7 921 913 55 76 
Ответственный секретарь Прудникова Юлия Ивановна, PrudnikovaYI@mpei.ru  тел. +7 495 362 7988 
Web:        http://www.coaleco.ru  
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