
Федеральный Исследовательский Центр угля и углехимии СО 

РАН один из организаторов III Сибирского экологического 

форума в г. Новокузнецке, 15-17 октября. 

Форум объединил ученых, представителей научно-образовательных организаций, 

региональных министерств и ведомств субъектов СФО, органов контроля и 

надзора, предприятий угольной и металлургической промышленности, 

отраслевых ассоциаций и отходов перерабатывающих предприятий. 

Организаторами форума традиционно выступают администрация Кемеровской 

области и города Новокузнецка, АО «Западно-Сибирский испытательный центр», 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, НИИ Центр 

экологической промышленной политики при Министерстве промышленности и 

торговли РФ, «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов», Кемеровский 

государственный университет, выставочная компания «Кузбасская ярмарка».  

В церемонии торжественного открытия Форума и выставки 15 сентября приняли 

участие и выступили с приветствиями губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев, мэр г. 

Новокузнецка С. Н. Кузнецов, заместитель Генерального консула ФРГ в 

Новосибирске К.Эбилинг, директор ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН чл.-корр. РАН З.Р. 

Исмагилов, директор выставки В.В. Табачников. 

 

 «Сегодня заметно меняется отношение к экологии промышленников, в том числе 

угольщиков. Все понимают, что развитие угольной и других отраслей невозможно 

без бережного отношения к окружающей среде. Сибирский форум – 

подтверждение большого интереса к этому направлению. Не случайно, что форум 

проходит именно в Кузбассе. В нашем регионе разработана платформа «Чистый 

уголь – зеленый Кузбасс», которую поддержали предприятия других регионов 

страны и даже других стран мира. Большую помощь в развитии этого 

направления оказывает НОЦ «Кузбасс», который создан благодаря президенту 

Владимиру Путину», – сказал губернатор Кузбасса.  



Сопредседателями круглого стола были: Журавлева Н.В. – генеральный директор 

АО «Западно-Сибирский испытательный центр», д.т.н., г. Новокузнецк.  

заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии 

Панов А.А., директор ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН чл.-корр. РАН Исмагилов З.Р.  

Заместитель губернатора Панов А.А. в своем приветственном слове отметил 

важность слаженной работы известного треугольника наука-образование –

промышленность в решении экологических проблем региона, также обозначил 

первоочередные проблемы, которые необходимо решить для реализации 

платформы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Это загрязнение воздуха 

взвешенными веществами в результате добычи, переработки, перегрузки и 

транспортировки угля, утилизация и дегазация метана, развитие 

отходоперерабатывающей отрасли. 

 

Программа круглого стола включала 12 научных докладов чл.-корр. РАН 

Исмагилов З.Р представил научные разработки Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии СО РАН в рамках НОЦ КУБАСС для 

решения экологических проблем: сорбенты для очистки вод, гуминовые 

соединения для очистки воды и рекультивации нарушенных земель, 

каталитические системы для очистки промышленных выбросов в атмосферу, 

экологически чистое сжигание шахтного метана и низкосортных углей. 

 

Губернатор Кузбасса Цивилев С. Е. поручил по итогам форума составить 

резолюцию с конкретными рекомендациями по улучшению экологической 

ситуации в регионе. Итоги мероприятий, включенных в документ, будут подведены 



на следующем экологическом форуме. Кроме того, губернатор объявил о 

создании региональной конкурсной комиссии, которая рассмотрит все 

предложения ученых и промышленников по сохранению окружающей среды с 

целью дальнейшей реализации.  

Как отмечают организаторы, форум способствует продвижению на сибирский 

рынок современного и эффективного природоохранного оборудования, 

ресурсосберегающих технологий, развитию экологически чистых и безопасных 

производств, проектов в сфере сохранения рекреационных ресурсов и природного 

разнообразия.  

Работа форума продлится до 17 октября.  


