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О проведении конференции
  

«Вопросы метрологического 
 

обеспечения при проведении 
 

измерений в области экологии»
 

 

 

В соответствии с приказом Минпромторга России от 30 декабря 2015 г.           

№ 4334 «Об утверждении Сводного плана участия Минпромторга России                  

в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации и за рубежом в 2016 году» и в связи с вступлением в силу     

с 01.01.2016 г. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в период с 13 по 16 сентября 2016 г.  

в г. Иркутске ОАО «Оргмин» и Ассоциация служб КИПиА предприятий 

химических отраслей промышленности, разработчиков и производителей приборов 

автоматизации и систем управления (Автометхим) с участием Минпромторга 

России организуют и проводят Конференцию «Вопросы метрологического 

обеспечения при проведении измерений в области экологии» («ЭКО Метрология-

Байкал 2016»). 

В работе конференции примут участие представители промышленности, 

Минпромторга России, Росстандарта, Бюро наилучших доступных технологий 

(Бюро НДТ), а также производители систем экологического мониторинга. 

Целью конференции является: 

- информирование представителей промышленных предприятий о важных 

изменениях в законодательстве Российской Федерации касающихся 

метрологических и технологических аспектов; 
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- обсуждение законов, подзаконных актов и постановлений совместно с 

государственными структурами; 

- выработка решений для включения в справочник НДТ 22.1 «Общие 

принципы производственного экологического контроля и его метрологического 

обеспечения». 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ требует ограничения выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ от всех промышленных предприятий 1 категории 

негативного воздействия на окружающую среду и оснащения их автоматическими 

системами непрерывного контроля и учета объема выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ. 

Учитывая это обстоятельство, на конференции будут рассмотрены 

актуальные задачи  внедрения систем непрерывного экологического мониторинга 

выбросов на промышленных предприятиях и проведён обзор рынка систем 

экологического мониторинга выбросов. 

 По окончанию конференции будет организована дискуссия для обсуждения 

и выработки решений, рекомендаций для включения в справочник НДТ 22.1 «ПЭК 

и МО». 

Учитывая изложенное, Департамент химико-технологического и 

лесопромышленного комплекса Минпромторга России предлагает руководителям 

и специалистам Вашей организации принять участие в работе конференции. 

С информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте 

www.автометхим.рф, а также по телефонам организационного комитета 

конференции: (499) 264-01-41, (495) 999-20-55. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

химико-технологического 

и лесопромышленного комплекса                                                              П.В. Филаткин 
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