
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
ПЕРВОГО ДНЯ, 25
ФЕВРАЛЯ 2020
Модератор: Широков Андрей
Вячеславович, председатель Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства
(по согласованию)

09:00 - 10:00 Регистрация участников

10:00 - 10:20 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА,
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Кобылкин Дмитрий Николаевич, министр
природных ресурсов и экологии РФ (по
согласованию)
Мантуров Денис Валентинович, министр
промышленности и торговли России (по
согласованию)
Катырин Сергей Николаевич, президент
Торгово-промышленной палаты РФ (по
согласованию)
Титов Павел Борисович, президент
«Деловой России», председатель совета
директоров ОАО «Абрау-Дюрсо»
Йоонас Хейсканен, министр-советник,
начальник отдела экономических связей
Посольства Финляндии в Москве
Гацолаев Алан, Департамент экономики
Посольства Федеративной Республики
Германия

Пленарная сессия:
ЭКОТЕХНОПАРКИ В 2020 ГОДУ В
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10:20-10:40 Латфуллин Денис Фатбирович,
заместитель директора Департамента
химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий
Минпромторга России

Значение законопроекта об
экотехнопарках для создания
отходоперерабатывающей отрасли

10:40-11:00 Марьев Владимир Александрович,
руководитель Научно-методического
Центра «Управление отходами и
вторичными ресурсами» ФГАУ НИИ
ЦЭПП Минпромторга РФ

Роль и место Экотехнопарков в
государственной системе обращения с
отходами

11:00-11:10 Представитель Департамента
государственной политики в области
обращения с отходами Минприроды
России

Место комплексных объектов в
федеральном проекте «Комплексная
система обращения с твердыми
коммунальными отходами» в рамках
нацпроекта «Экология».

11:10-11:20 Макрушин Алексей Вячеславович,
заместитель генерального директора по
вопросам правового и аналитического
сопровождения ППК «Российский
экологический оператор»

Экотехнопарки и переработка отходов
во вторичное сырье в выстраиваемой
системе обращения с отходами в
Российской Федерации.

11:20-11:40 КОФЕ-БРЕЙК

11:40-12:00 Неверов Ильдар Алиевич, председатель
комитета по природопользованию и
экологии «Деловой России», генеральный
директор ООО «ЭКОТЕХНОПАРК», член
Общественного Совета
Росприроднадзора

Рынок ВМР в РФ - практические
аспекты.

12:00-12:20 Пономарев Михаил Вячеславович, к.ю.н.,
научный сотрудник отдела
экологического и аграрного
законодательства ФГНИУ «Институт
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации»

Ключевые изменения и новеллы
законодательства в области обращения
с отходами производства и
потребления, регламентирующие
деятельность экотехнопарка

12:20-12:40 Патрин Артем Владимирович, директор
по развитию ООО Технопарк Реал-
Инвест

Концепция создания экотехнопарка
Реал-Инвест

12:40-13:00 Волков Александр Иванович,
руководитель ГК «Арктика Сити»

Проблемы становления реформы
сферы по обращению с отходами

13:00-13:15 Баскаков Ростислав Владимирович,
директор по развитию бизнеса, компания
Set Cleantech

Комплексы автоматизированной
обработки и утилизации ТКО как ключ к
достижению показателей нацпроекта
«Экология» и экологичному обращению
с отходами

13:15-13:35 Комарова Галина Рашадовна, ООО
«ЭКОБИОХИМ»

Системы стационарных постов
экомониторинга для экотехнопарков и
полигонов ТБО на базе портативных
газоанализаторов

13:35-13:55 Паршуков Владимир Иванович, НПП
«Донские технологии»

Федеральная программа комплексных
НТП Автономные миниТЭЦ по
переработке ТКО, с/х отходов и других
видов отходов

13:55-14:10 Прошина Анастасия Валерьевна, ООО
«Буматика»

Развитие экотехнопарка «Буматико».

14:10-14:55 ОБЕД

14:55-15:15 Анисимова Мария Рубеновна, начальник
отдела промышленной экологии.
Федеральное Государственное
Автономное Учреждение «НИИ «Центр
Экологической Промышленной
Политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»)

Комплексный подход к оценке
экотехнопарков

Круглый стол «ТАРИФНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»
25 ФЕВРАЛЯ 2020, ЗАЛ №310 ТПП РФ (3
этаж)

Модераторы: Широков Андрей
Вячеславович, председатель Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства
(по согласованию). Озерова Екатерина
Михайловна, к.т.н., заместитель
генерального директора СК «Гидрокор»

15:15-15:35 Матюхин Алексей Геннадьевич,
начальник управления ФАС (по
согласованию)

Тарифы ТКО для населения,
регоператоров и операторов по
обращению с коммунальными отходами.

15:35-15:55 Озерова Екатерина Михайловна,
заместитель генерального директора СК
«Гидрокор», к.т.н.

Порядок утверждения тарифов ТКО с
учетом интересов населения,
регоператоров и операторов, практики
расчетов, сравнительный анализ новых
тарифов. Изменения законодательства
РФ по постановлению Правительства
РФ.

15:55-16:15 Санне Сергей Эдуардович, руководитель
СРО РОО Санкт-Петербург, ранее –
руководитель регоператора по
Ленинградской области и генеральный
директор полигона ТКО

Практика применения тарифов ТКО на
деятельность регоператоров по
обращению с твердыми коммунальными
отходами

16:15-16:35 Беляева Наталья Сергеевна, заместитель
председателя Комитета по экологии
«Деловой России»,

Что такое ТКО для ретейла и за что он
должен платить региональному
оператору

16:35-17:00 Нагорская Татьяна Петровна,
председатель правления Ассоциации в
сфере экологии и защиты окружающей
среды «РазДельный Сбор»

Возможности снижения платы за
обращение с ТКО путем внедрения
раздельного накопления ТКО и ОИТ.

17:00-17:20 Добкович Йоанна, генеральный директор
ООО «ГАЙА»

Сколько реально стоит обработка
органики, извлекаемой из ТКО, и где ее
место в тарифе регоператора?

17:20-17:50 Подведение итогов. Итоговая дискуссия
участников и спикеров бизнес-форума



ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
ВТОРОГО ДНЯ, 26
ФЕВРАЛЯ 2020
Конгресс-центр, Малый зал и зал
«Библиотека» ТПП РФ

Круглый стол: «ПРАКТИКА
РАБОТЫ ЭКОТЕХНОПАРКОВ»
Модератор: Неверов Ильдар Алиевич,
председатель Комитета по
природопользованию и экологии «Деловой
России», генеральный директор ООО
«ЭКОТЕХНОПАРК», член Общественного
Совета Росприроднадзора

9:00 ‑ 9:30 Регистрация участников

9:30 ‑ 10:00 Марьев Владимир Александрович,
руководитель Научно-методического
Центра «Управление отходами и
вторичными ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП
Минпромторга России

Перспективы создания системы
правового регулирования обращения с
вторичными ресурсами.

10:00 ‑ 10:20 Майков Константин Михайлович,
генеральный директор «Экомашгрупп»

Технологическое оснащение
экотехнопарков отечественным
оборудованием.

10:20 ‑ 10:50 Бобкова Татьяна Ефимовна, доктор
медицинских наук, профессор кафедры
МГМСУ

Разработка проектов СЗЗ для объектов
по обращению с отходами производства
и потребления.

10:50 ‑ 11:10 Нефедьев Николай Борисович, эксперт
КЭП РСПП, менеджер по связям с
органами государственной власти АО
«ОХК «УРАЛХИМ»

О создании экотехнопарка по
комплексной переработке фосфогипса
в г. Воскресенске Московской области

11:10 ‑ 11:30 Хромушина Юлия Александровна,
руководитель проекта ООО «Флагман» в
Белгородской области, первый
заместитель генерального директора
ООО Флагман

Технопарк «Флагман» в Белгородской
области: АМСК, цех переработки
полимеров, участок обработки КГО,
современный полигон захоронения
отходов.

11:30 ‑ 11:50 Кирш Ирина Анатольевна, директор
Центра «Перспективные технологии в
упаковке и технологии рециклинга»

Виды отходов упаковки, обзор
российского рынка рециклинга
вторичных пластиков.

11:50 ‑ 12:10 Волынкина Екатерина Петровна, д.т.н.,
президент ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация
переработчиков отходов»

Экотехнопарк – как это должно
работать!

12:10 ‑ 12:30 Мустафина Вера Владленовна, директор
Ассоциации KazWaste

Организация обращения с отходами и
комплексная переработка отходов на
территории Республики Казахстан.

12:30 ‑ 12:40 Кудряшова Айна, «СЕО Рема Рус» Трансфер, интеграция и адаптация
европейских технологий в проекты
высокой сложности

12:40 ‑ 13:10 Ротов Георгий Игоревич, председатель
Правления Ассоциации производителей и
импортеров шин по самостоятельному
обеспечению выполнения нормативов
утилизации отходов от использования шин
и резинотехнических изделий
«ЭкоШинСоюз»

Развитие системы сбора и
использования вторичных ресурсов

13:10 ‑ 13:50 Дискуссия

14:00 ‑ 14:50 ОБЕД

Круглый стол: РОП ПО ВСЕМ
ВИДАМ ОТХОДОВ
Модератор – Титов Павел Борисович,
президент «Деловой России», председатель
совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо».
Сомодератор – Беляева Наталья Сергеевна,
заместитель председателя Комитета по
экологии «Деловой России», генеральный
директор ООО «Дельфи»

14:50 ‑ 15:10 Зверева Елена Сергеевна, эксперт в
области природоохранного
законодательства

Документы, подтверждающие
исполнение расширенной
ответственности производителей и
импортеров в части обязанности по
утилизации отходов продукции.
Необходимая и достаточная отчетность
по исполнению такой ответственности.
Расширение ответственности за
экологические правонарушения.

15:10 ‑ 15:30 Фильченкова Ольга Александровна,
начальник отдела экономики
природопользования Департамента
финансово-экономического обеспечения
Минприроды РФ

Об исчислении и уплате экологического
сбора за 2019 год.

15:30 ‑ 15:50 Петров Вадим Олегович, заместитель
директора ВНИИЭкологии

Совершенствование системы
исполнения расширенной
ответственности производителей и
импортеров в части обязанности по
утилизации упаковки и отходов
продукции

15:50 ‑ 16:10 Кокотов Борис Владленович, президент
Национальной ассоциации
природопользователей

РОП: юридические коллизии и практика
правоприменения

16:10 ‑ 16:30 Титов Павел Борисович, президент
«Деловой России», председатель совета
директоров ОАО «Абрау-Дюрсо»

РОП как ключевое условие перехода к
циклической экономике в России

16:30 ‑ 16:50 Стрежнева Анна Владимировна, старший
юрист практики недвижимости,
строительства и экологического права
PwC Legal

Практические аспекты соблюдения
законодательства о расширенной
ответственности производителей и
импортеров за утилизацию отходов от
товаров и упаковки (РОП): вопросы,
которые субъектам РОП стоит задать
себе на пороге 2020 года.

16:50 ‑ 17:05 Гаркуша Анна Игоревна, руководитель
отдела взаимодействия с органами власти
Ассоциации в сфере экологии и защиты
окружающей среды «РазДельный Сбор»,
член Экологического совета при
губернаторе Ленинградской области,
эксперт при постоянной комиссии по
экологическим правам Совета при
Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и
правам человека

Повышение эффективности РОП для
развития системы управления отходами
в России

17:05 ‑ 17:20 Меланевская Любовь Александровна,
исполнительный директор Ассоциации
«Промышленность за экологию
(«РусПЭК)», руководитель Рабочей группы
при Комитете по экологии и
природопользованию РСПП по РОП

РОП глазами бизнеса. На примере
вторичной переработки отходов
пластмасс.

17:20 ‑ 17:40 Бутыльская Анна Сергеевна, руководитель
направления экологии и утилизации, АО
«Корпорация ЭКОПОЛИС»

Совершенствование системы РОП в
части ОЭЭО. Вопросы контроля
глубины утилизации

17:40 ‑ 18:00 Бондарев Владислав Михайлович,
директор Ассоциации СКО «Электроника
-утилизация,
Климов Александр Александрович,
директор по развитию ООО «НЭК»

РОП в области электронного и
электротехнического оборудования в
России.

18:00 ‑ 18:20 Подойников Сергей Александрович,
исполнительный директор Ассоциации
производителей и импортеров шин по
самостоятельному обеспечению
выполнения нормативов утилизации
отходов от использования шин и
резинотехнических изделий
«ЭкоШинСоюз»

Стимулирование развития рынка
переработки отходов через отраслевую
ассоциацию посредством механизма
РОП.

18:20 ‑ 18:40 Есаян Давид Эдуардович, президент
«Ассоциация Рециклинга Отходов»

РОП нефтепродукты: от производства
товаров до утилизации отходов.

Круглый стол: РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И
УТИЛИЗАЦИИ ТКО
Модератор: Малюхин Дмитрий Михайлович,
заместитель генерального директора ООО
«Новый Свет-ЭКО»

10:00 ‑ 10:20 Малюхин Дмитрий Михайлович,
заместитель генерального директора
ООО «Новый Свет-ЭКО»

Техногенные грунты из органической
фракции ТКО и направления их
использования.

10:20 ‑ 10:40 Пичугина Наталья Анатольевна,
руководитель Управления по
промышленной и экологической
безопасности, судебный эксперт в области
экологии, эколог-аудитор, член-
корреспондент МАНЭБ, помощник
депутата Государственной Думы РФ

Сортировка смешанных твердых
коммунальных отходов.

10:40 ‑ 11:00 Обухова Диана Михайловна, заместитель
генерального директора Юридического
центра Промышленной экологии

Соотношение ТКО, отходов от
использования товаров, упаковки,
отходов I и II классов опасности, за
обращение с которыми ответственность
несет ФГУП «РОСРАО»

11:00 ‑ 11:30 Синькова Наталья Викторовна, эксперт
Комитета РСПП по природопользованию
и экологии

Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
мусороперегрузки, мусоросортировки,
мусоропереработки, мусоросжигания

11:30 ‑ 12:00 Филаткина Юлия Евгеньевна,
исполнительный директор Российского
экологического общества

Переход права собственности на ТКО:
правовая коллизия, влияние на
деятельность операторов и
регоператоров.

12:00 ‑ 12:30 Веретин Иван Сергеевич, управляющий
НПО Парматех.
Иванова Ольга, Менеджер по охране
окружающей среды Tetra Pak в России и
Беларуси

Переработка картонной упаковки для
напитков в России: возможности для
«зеленого» предпринимательства».

12:30 ‑ 13:00 Выступление партнеров конференции Тема на согласовании

Круглый стол: РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ
РЕСУРСОВ
Модератор: Марьев Владимир
Александрович, руководитель Научно-
методического Центра «Управление
отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ
НИИ ЦЭПП Минпромторга России

13:20 ‑ 13:40 Серегин Иван Николаевич, Эксперт
Центра ЮНИДО в РФ

Роль ЮНИДО в реализации в регионах
проектов по направлению «Экономика
замкнутого цикла».

13:40 ‑ 14:00 Замарин Михаил Борисович, член
генерального совета, бизнес-посол
«Деловой России» в Сингапуре

Реализация проектов мусорно-
сортировочных комплексов по
механизму концессии как эффективный
инструмент достижения показателей
национального проекта «Экология»

14:00 ‑ 15:00 ОБЕД

15:00 ‑ 15:20 Масленников Олег Владимирович,
управляющий директор, Корпорация
Исток (RUSLOM®)

Рынок вторичных черных и цветных
металлов

15:20 ‑ 15:40 Сергеев Алексей Анатольевич,
исполнительный директор СРО
Ассоциация «Лига переработчиков
макулатуры»

Необходимые действия органов власти
и бизнеса для принципиального
увеличения утилизации вторичных
ресурсов.

15:40 ‑ 16:00 Кисиль Игорь, руководитель направления
по связям с общественностью группы
компаний Ingka в России

Переход к модели замкнутого цикла на
примере компании ИКЕА

16:00 ‑ 16:20 Фехретдинов Равиль Николаевич,
коммерческий директор Тверского завода
вторичных полимеров

Виды отходов пластиков, российские
решения, технологии и оборудование
по переработке вторичных пластиков.

16:20 ‑ 16:40 Шелепик Вера Александровна,
заместитель генерального директора
ООО "ГРУНТ ЭКО"

Компостирование пищевых отходов в
климатических камерах

16:40 ‑ 17:00 Момулат Станислав Леонидович, советник
генерального директора ФГУП
«РОСДОРНИИ»

Вторичные ресурсы в дорожном
строительстве

17:00 ‑ 17:20 Подведение итогов. Итоговая дискуссия
участников и спикеров бизнес-форума


