
 

Конференция 
«Экологическая безопасность и бизнес» 
31 января 2019 г., Москва, Шератон Палас, ул. 1-я Тверская-Ямская, 19 

  
Резкое усиление экологических рисков формирует глобальную повестку 2019 года.         
Только совместные действия всех стран могут спасти Землю от полного загрязнения. 
За последнее время было реализовано ряд важнейших решений и ключевых изменений           
в законодательстве РФ об охране окружающей среды. В частности, одно из           
приоритетных направлений - внедрение инновационных и экологически чистых        
технологий, развитие экологически безопасных производств. В течение последних лет         
в России создаются условия для становления и развития качественно новой индустрии           
обращения с отходами производства и потребления. 
На конференции, организованной Event-Агентством Событие, ключевые эксперты       
отрасли обсудят итоги работы над обеспечением экологической безопасности страны и          
сформируют прогнозы развития законодательства в части утилизации промышленных        
отходов.  
  
ПРОГРАММА  
  
09:30 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе 
10:00 – 11:30 Сессия 1. Главные тренды экологии 
  

•      Итоги года и прогнозы. Приоритеты внедрения экологически 
ориентированных моделей, стратегия устойчивого развития России 

•      Вопросы законодательства: совершенствование нормативно-правовых 
актов, ужесточение или необходимые меры? 

•      Формирование инфраструктуры обращения с отходами в Московской 
области 

•      Тандем бизнеса и государства в программах повышения экологической 
эффективности хозяйствующих субъектов 

•      Охрана окружающей среды как принцип устойчивого развития компании. 
Расширенная ответственность производителей 

•      Требования к программам производственного экологического контроля. 
Комментарии экспертов 

  
К выступлению приглашены: 



Дмитрий Куракин, заместитель Председателя Правительства Московской области - 
министр экологии и природопользования Московской области 
Евгений Хромушин, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области  
Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране 
окружающей среды 
Николай Касимов, председатель Общественного совета при Минприроды академик 
РАН 
Андрей Колодкин, директор Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
Аленцин Владимир, председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и 
экологии 
Игорь Рахимов, директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии, «ГМК «Норильский никель» 
Евгений Шварц, директор природоохранной политики, WWF 
Андрей Нагибин, председатель правления, исполнительный директор, ООО «Зеленый 
патруль» 
Андрей Макрушин, исполнительный директор Ассициации ЖКХ «Развитие»  
  
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 13:30 Сессия 2. Реформа в части промышленных отходов 
  

•      Очередные изменения в закон об отходах: плата за НВОС при размещении 
ТКО 

•      Проблемы, препятствующие вовлечению отходов в хоз оборот. Каких 
решений сегодня не хватает в сфере обращения с промышленными 
отходами? 

•      Утилизация мусора, интерес бизнеса. Международный опыт. 
•      Раздельный сбор мусора. Перспективы России 
•      Обращение с отходами I и II классов. Взаимодействие с федеральными 

операторами 
•      Наилучшие доступные технологии. Сроки внедрения НДТ. Нормативные 

основы и условия 
  
 
К выступлению приглашены: 
Павел Серватинский, директор департамента металлургии и материалов 
Минпромторга РФ 
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по экологии и охране окружающей среды 



Любовь Меланевская, исполнительный директор, некоммерческая ассоциация 
«Промышленность за экологию» («РусПЭК») 
Владимир Марьев, руководитель, НМЦ «Управление отходами и вторичными 
ресурсами» ФГАУ НИИ ЦЭПП Минпромторга России 
Давид Есаян, президент Ассоциации Рециклинга Отходов, Ассоциация рециклинга 
отходов 
Дмитрий Тукнов, президент, Ассоциация «Союз организаций по обращению с 
отходами и вторичными ресурсами» 
Андрей Шипелов, гедиректор регионального оператора по обращению с отходами 
«РТ-Инвест»  
 
Целевая аудитория: 

- Владельцы социально ответственного бизнеса 
- Руководители Департаментов КСО 
- Маркетинг и HR-специалисты социально-ответственного бизнеса 
- Представители государства и государственных институтов 
- Руководители профильных НКО 
- Руководители коммуникационных и рекламных агентств 
- Представители СМИ 

 
-- 
По вопросам программы и сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь к продюсеру проекта -  
Анастасии Громовой : gromova@sobytie.msk.ru  +7(916) 262 78 92 

 
По вопросам делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру по делегатам -  
Юлии Лючиной   lulo@sobytie.msk.ru  + 7(923) 675 41 71 
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