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Программа семинара на тему:  

«Актуальные требования в области обращения с отходами производства и 

потребления: вопросы теории и практики» 

 

Дата проведения – 2 декабря 2019г. 

Место и время проведения - Московская торгово-промышленная палата (г. Москва, ул. 

Петровка, д. 15, стр. 1), с 10.00-17.00 

 

Время, 

регламент 

Регламент Тема Спикер 

10:00 10 мин Вступительное слово  Рашид Айдынович Исмаилов, 

председатель Российского экологического 

общества. 

10:10 10 мин Приветственное слово  Владимир Михайлович Аленцин, 

заместитель председателя Комитета 

МТПП по проблемам экологии и 

природопользования 

Законодательный блок 

10:20 30 мин Концепция совершенствования института 

расширенной ответственности 

производителя: фундамент реформы или 

косметический ремонт отрасли? 

Наталья Сергеевна Беляева, 

заместитель председателя Комитета по 

природопользованию и экологии Деловой 

России, генеральный директор ООО 

«Дельфи». 

10:50 30 мин. Место вторичных ресурсов в системе 

правового регулирования обращения с 

отходами производства и потребления: 

лишний элемент или необходимая часть?  

Юлия Евгеньевна Филаткина, 

исполнительный директор Российского 

экологического общества, руководитель 

АНО «Центр земельных, 

градостроительных и экологических 

правовых исследований «ЭПИ-Центр». 

11:20 30 мин Правовое регулирование раздельного 

накопления отходов: пробелы и 

Михаил Вячеславович Пономарев, 

научный сотрудник отдела 

 

Московская торгово-промышленная палата  

Комитет МТПП по проблемам экологии и природопользования 



возможности законодательства. экологического и  аграрного 

законодательства Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

11:50 30 мин Сбор, транспортирование и утилизация 

промышленных отходов (отработанных 

нефтепродуктов). 

Давид Эдуардович Есаян,  

президент Ассоциации рециклинга 

отходов. 

12.20 30 мин Реформа системы обращения с ТКО и 

отходами I-II класса опасности. 

Актуальные требования законодательства. 

Взаимодействие с региональным 

оператором и оператором по обращению с 

отходами. 

Оксана Николаевна Толстокорова, 

советник Департамента конкуренции, 

энергоэффективности и экологии 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

12:50 30 мин Экологические риски предприятия в сфере 

обращения с отходами, взаимодействие с 

государственными органами и 

общественными организациями. 

Олеся Федоровна Суханос, 

исполнительный директор НП «5 июня», 

член Общественного совета при 

Росприроднадзоре. 

13:20 25 мин. Кофе-брейк  

Практические кейсы. 

13:45 15 мин Организация раздельного сбора отходов 

юридическими лицами. Практические 

кейсы. 

Владимир Михайлович Аленцин, 

заместитель председателя Комитета 

МТПП по проблемам экологии и 

природопользования. 

(по согласованию) 

14:00 15 мин Раздельное накопление  опасных отходов, 

образующихся у населения: проблемы и 

поиск решений. 

Анна Гаркуша, руководитель 

направления по взаимодействию с 

органами власти Ассоциации в сфере 

экологии и защиты окружающей среды 

«РазДельный Сбор» 

14:15 30 мин. Существующая система обращения с ТКО 

в городе Москве. Введение двухпоточной 

системы в Москве с 2020 г. 

Евгения Владимировна Воробьева, 

начальник отдела экологии ГК ЭкоЛайн. 

14:45 30 мин Практический эксперимент по 

организации РСО в Самарской области. 

Александр Евгеньевич Половцев, 

руководитель регионального отделения 

Российского экологического общества в 

Самарской области, генеральный 

директор ООО «Компаньон-Самара». 

15:15 30 мин Утилизация отходов электронного и 

электрического оборудования (ОЭЭО) в 

России. 

Анна Сергеевна Бутыльская, 

руководитель отдела экологии и 

утилизации Корпорации Экополис.  

15:45 30 мин Переработка органических отходов, 

проблемы и вызовы 

Владимир Витальевич Миронов, 

консультант ООО «Грунт Эко»  

Вера Александровна Шелепник, 



 заместитель директора ООО «Грунт ЭКО»  

16:15 30 мин Концепции совершенствования института 

расширенной ответственности 

производителя для отрасли обращения с 

отходами 

Алексей Анатольевич Сергеев, 

исполнительный директор Ассоциации 

Лига переработчиков макулатуры. 

16:45 15 мин Заключительное слово 

 

Рашид Айдынович Исмаилов - 

председатель Российского экологического 

общества. 

Модератор конференции 

 

 

Контактные данные для регистрации 
 

Организация,  Контактные данные 

ГУП «Государственный природоохранный центр» 

Руководитель образовательного центра  

Ушакова Наталия Викторовна 

Тел.: 8 495 608-42-87/8 916-565-83-50 

E-mail: eco1105@yandex.ru,  

gupcenter@eco.mos.ru  
 

*В программе возможны изменения 

ФИО, организация, должность Контактные данные 

Рашид Айдынович Исмаилов - председатель Российского 

экологического общества 

E-mail: info@ecosociety.ru 

www.ecosociety.ru  
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