Управление отходами: захоронить нельзя
переработать
07.12.2016
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Перспективы индустрии обращения,
переработки и утилизации отходов в России
Модераторы
Татьяна Кофанова, директор, «Делойт консалтинг»
Филипп Стеркин, редактор отдела экономики, газета
«Ведомости»
Что мешает развитию отрасли переработки отходов в
России?
Перспективы 2017 года: как отразится на секторе запрет на
захоронение отходов.
Какие меры должны предпринять федеральные,
региональные и муниципальные власти для развития
рециклинга в стране?
Как будут работать региональные программы обращения с
отходами? Сжигать или перерабатывать? Какова позиция
регулятора?
Как сделать социально ответственными ТСЖ?
Спикеры

11:00 - 12:00

Александр Коган

Ольга Тагилова

Андрей Чибис

Министерство
экологии и
природопользования
Московской области

Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства РФ

Дискуссия

Участники дискуссии

Виктор Ковшевный

Алексей Макрушин

Максим Новиков

НП НСРО
«Руслом.ком»

Ассоциация «ЖКХ и
городская среда»

СРО «Ассоциация
«Лига переработчиков
макулатуры»

Виктор Осипов

Константин Рзаев

Юрий Сизов

«Стеклоcоюз»

Группа компаний
«Экотехнологии»;
ассоциация
«Росвторпласт»

«Лидер»

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 13:30

Case-study: международная практика в
обращении с отходами
Модератор
Яна Горбатенко, руководитель консультативных программ в
области энергетики и ресурсоэффективности, IFC
Спикеры сессии
Принципиальные аспекты законодательства по обращению с
отходами в странах ЕС, необходимые для создания современной
системы обращения с отходами.
Светлана Бигессе, генеральный директор, «Ремондис»
Практика финской компании в сфере обращения с отходами.
Кирилл Дзюба, генеральный директор, L&T
Внедрение новых технологий в области управления отходами:
опыт Грузии.
Татьяна Кофанова, директор, «Делойт консалтинг»

13:15 - 13:30

Дискуссия. Что из зарубежного опыта
целесообразно применить в российской
практике?

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 16:00

Сессия 2. Доходы из отходов: проблемы,
возможности и истории
Модератор
Александр Чмель, директор программ корпоративного обучения,
профессор практики, Московская школа управления «Сколково»
Спикеры сессии
Задачи и их решения. Будущее уже сегодня.
Анатолий Сафронов, первый заместитель генерального
директора, SFT Group
Рециклинг отходов пластмасс – благодаря или вопреки?
Константин Рзаев, председатель совета директоров, группа
компаний «Экотехнологии»
Российская практика рециклинга.
Владимир Мацюк, директор, «Мегаполисресурс»
Безопасная и эффективная переработка э/технических
отходов, на примере действующего Российского
подразделения компании «Куусакоски».
Екатерина Родионова, генеральный директор, «Петромакс»
Переработка текстильной продукции.
Михаил Щекуров, директор, «Крисма»
Развитие бизнеса по переработке макулатуры в России;
проект «Убери» – социальный онлайн-сервис по сбору
вторичных ресурсов.
Александр Зенкин, директор по развитию, СОЭМЗ;
соучредитель, проект «Убери»

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Сессия 3. Ответственное потребление как новый
тренд в корпоративной социальной
ответственности

Модератор
Александр Чмель, директор программ корпоративного обучения,
профессор практики, Московская школа управления «Сколково»
Спикеры сессии
Опыт социального предпринимательства в сфере работы с
бывшей в употреблении одеждой.
Дарья Алексеева, руководитель, CharityShop
Зачем мы в SELA собираем подержанную одежду.
Эдуард Остроброд, вице-президент, SELA
Ответственное потребление как новый тренд в корпоративной
социальной ответственности.
Наталья Бенеславская, координатор по устойчивому развитию,
«Икеа»
Расширенная ответственность производителя в действии:
первые вызовы и успехи (пилотный проект «Coca-Cola Россия»).
Наталья Серегина, руководитель направления корпоративной
социальной ответственности по стране, «Coca-Cola HBC Россия»
Эффективное обращение с отходами в рамках подготовки и
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Андрей Абраменко, руководитель управления по организации
уборки и управлению отходами, Оргкомитет чемпионата мира по
футболу FIFA-2018 в России™
GO Authentic. Первая в России одежда из ткани R-PET.
Перспективы экоориентированного бизнеса в России.
Наталья Исаева, генеральный директор, компания «Аутентик
инвестментс»; управляющий партнер, бренд GO Authentic
18:00 - 19:00

Коктейль

