
Экология и переработка

Сегодня в МВЦ «Крокус-Экспо» начинает свою работу 12-я Между- 
народная выставка и форум ВэйстТэк 2020 – ключевое националь-
ное мероприятие по управлению отходами, экологическим и при-
родоохранным технологиям, развитию возобновляемой энергетики. 
Примечательно, что ВэйстТэк 2020 – первая и единственная в этом 
году отраслевая выставка в России. Организатор ВэйстТэк 2020 – Reed 
Exhibitions, ведущая международная компания в сфере организации 
мероприятий.

Уже традиционно ВэйстТэк выступает 
ключевой профессиональной площад-
кой экспертов и флагманов индустрии 
обращения с отходами и развития эко-
логических технологий в широком пони-
мании. Активное участие в выставке и 
форуме ВэйстТэк принимают производи-
тели и поставщики, представители рос-
сийских госструктур, деловых объедине-
ний, ассоциаций товаропроизводителей, 
общественных организаций, на выстав-
ке представлены новейшие и уже хоро-
шо зарекомендовавшие себя высокотех-
нологичные решения. 

Особое значение ВэйстТэк в том, что 
на выставке и форуме освещаются прак-
тически все грани проблематики сектора 
управления отходами: сбор, транспорти-

ровка, переработка, утилизация, повтор-
ное использование и др. Прошлогодняя 
выставка – ВэйстТэк 2019 – собрала 209 
участников из 19 стран мира.

Непростая глобальная ситуация, всеоб-
щая самоизоляция и неизбежное увеличе-
ние количества отходов подняли множе-
ство вопросов, которые профессионалам 
предстоит обсудить и решить на выставке. 
ВэйстТэк 2020 стал отличной возможно-
стью наконец встретиться с партнёрами и 
поставщиками и оптимизировать бизнес 
в текущих условиях, в том числе найти 
более эффективные решения и выгод-
ные предложения, решить накопившие-
ся вопросы и задачи.

Главная премьера ВэйстТэк 2020 – 
Международная экологическая премия 

EcwaTech & WasteTech Awards EWA, в рам-
ках которой будут определены и награж-
дены эколидеры в шести номинациях. 
Награждение лауреатов премии состоит-
ся сегодня (вход на церемонию – свобод-
ный), рассказ о мероприятии – в завтраш-
нем номере газеты. 

Ещё одно яркое и даже в чём-то спор-
тивное мероприятие выставки – «Сортируй 
правильно», в рамках которого посетите-
лям предлагается на скорость отсортиро-
вать различные предметы. Мероприятие 
проводится все три дня работы выстав-
ки при поддержке организации «Зелёная 
вышка», работающей на базе Высшей 
школы экономики, а также генерального 
партнёра ВэйстТэк 2020 – ООО «Хартия». 

Среди мировых лидеров рынка, уча-
ствующих в ВэйстТэк 2020, – ведущие 
производители, операторы и дистрибью-
торы оборудования и технологий, в том 
числе: ООО «Хартия», «ЭКОМАШГРУПП», 
«СТАЛЬБАУ», «Владимирский автоцентр 
Камаз», «Луидор», «ЭкоРосСтрой», 
«Дарекс Про», «Технотрейд», OPRA 
Turbines, PROSHOP, а также класте-
ры – официальные павильоны Италии и 
Германии.

Несколько конкретных примеров…
Голландская компания OPRA Turbines 

представляет на ВэйстТэк 2020 газо-
вые турбины OP16 – высокоэффектив-
ное, современное и вместе с тем простое 
решение, которое можно адаптировать к 
потребностям предприятия, – они обеспе-
чат максимальную гибкость использова-
ния топлива и низкий уровень выброса 
загрязняющих веществ.

На стенде компании «Дарекс Про» пред-
ставлено оборудование для переработ-
ки (измельчения) различных видов отхо-
дов: одновальный и двухвальный шредер, 
линия по переработке шин, мобильный 
измельчитель и установка для резки КГШ.

Компания PROSHOP демонстриру-
ет решения для утилизации различного 
рода отходов. Будут представлены прес-
сы Orwak и компостер для органических 
отходов Oklin.

В рамках насыщенной деловой про-
граммы ВэйстТэк 2020 проходят пленар-
ное заседание, круглые столы, конферен-
ции, семинары…

Вопросы экологической безопасности
Из Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

«Люди проявляют всё более высокие тре-
бования к вопросам экологической бе- 
зопасности. И, пожалуй, самая болезнен-
ная тема – это ситуация с коммунальны-
ми отходами. Если вы помните, впервые 
она зазвучала у нас на одной из «Прямых 
линий». Да, так называемыми мусорными 
проблемами не занимались, может быть, 
сто лет, то есть никогда на самом деле не 
занимались. Многие полигоны переполне-
ны, десятилетиями скапливались там эти 
отходы. Полигоны превратились в насто-
ящие горы хлама вблизи жилых кварта-
лов. Кстати говоря, тоже интересно, вы 
как выдавали разрешительную докумен-
тацию на строительство жилых кварталов 
рядом с этими помойками и свалками? Кто 
об этом подумал? А должны были поду-
мать. Обращаюсь к представителям вла-

сти всех уровней: делать вид, что ничего 
не происходит, уходить в сторону, отмахи-
ваться от требований граждан абсолютно 
недопустимо. Эти вопросы трудны, конеч-
но, но ведь и трудные вопросы обязатель-
но надо решать.

…С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. Но 
если всё сведётся к росту платы за вывоз 
мусора – это не работа, а профанация. 
Люди должны видеть, за что они пла-
тят немалые деньги и какие реальные 
изменения происходят. Нужно навести 
порядок в этой сфере, избавиться от мут-
ных структур, которые не несут ника-
кой ответственности, а только получают 
сверхприбыли, сваливая мусор где и как 
придётся. Надо сформировать цивили-

зованную, безопасную систему обраще-
ния с отходами, их переработки и ути-
лизации. Удивительно, но ещё год назад 
мне лично приходилось вмешиваться в 
некоторые вопросы. Несколько раз при-
ходилось говорить и Министерству вну-
тренних дел, и Прокуратуре. Вы знаете, 
удивительно, ещё раз хочу сказать, но 
почти ничего не двигалось, пока про-
сто в явочном порядке не дал коман-
ду выставить охрану там и никого не 
пускать. Только так работает, потому 
что эти мутные так называемые конто-
ры на этом наживаются и, наживаясь на 
этом, неплохо обеспечивают своё благо-
состояние и свой так называемый биз-
нес прикрывают.

№1, 08 сентября 2020 г.                                                                                                             Официальное новостное издание выставки

ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ

ВэйстТэк 2020
Международная выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике

Продолжение на стр. 3

Новая маркировка

Социальные билборды 

Передовой опыт «Хартии»

Польза полигона

Деловая программа  
8 сентября

2

3

4

5

6

В НОМЕРЕ / CONTENT

№1
OFFICIAL SHOW-DAILY

Размещение материалов в выпусках Show-daily «ВэйстТэк 2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644



2 Show-daily «ВэйстТэк 2020»                               №1, 08 сентября 2020 г.

ВэйстТэк 2020: самое главное

Размещение материалов в выпусках Show-daily «ВэйстТэк 2020»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Show-daily «ВэйстТэк 2020» 
Выпуск первый 08.09.2020 г.

Официальное новостное  
издание форума

Специальный выпуск газеты 
«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в 
Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия, 
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты
«Промышленный еженедельник»
Объединённая промышленная
редакция

Генеральный директор, 
главный редактор 
Валерий Стольников

Главный художник 
Светлана Селиверстова

Заместитель главного редактора 
Елена Стольникова

Помощники главного редактора 
Татьяна Соколова
Татьяна Калинина

Обозреватели: 
Наталья Можаева 
Александр Перельштейн 
Олег Дейнеко

Фотокорреспонденты: 
Юрий Ридякин 
Руслан Колесин

Редакция на Форуме 
«ЭкваТэк 2020» 
стенд 8H7.6

Адрес 
для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29, 
Промышленная редакция

Тел. редакции:  
(495) 505-76-92
(901) 578-18-05

www.promweekly.ru
www.prom.red

doc@promweekly.ru
pe-gazeta@inbox.ru

Отпечатано типографии 
ООО «Печатных дел мастер» 
109518, Москва, 
Грайвороновский 1-й пр. 4, 
строение 30

Тираж 5000 экз. 
Распространяется бесплатно

ЭКСПЕРИМЕНТ  
В ПОДМОСКОВЬЕ
Зампредседателя комитета 
Совфеда по экономической 
политике Алексей Русских 
внёс в Госдуму законопроект 
о проведении эксперимента по 
организации и осуществлению 
централизованного обращения 
с медицинскими и биологиче-
скими отходами в Московской 
области. 
Как отмечает автор инициа-
тивы, закон «Об отходах про-
изводства и потребления» не 
распространяется на обраще-
ние с медицинскими и биоло-
гическими отходами, в связи с 
чем госконтроля за обращени-
ем таких отходов фактически 
нет, а лицензирование этой 
деятельности не осуществля-
ется. «В настоящее время на 
территории Московской обла-
сти ежегодный объём медицин-
ских отходов составляет более 
100 тыс. тонн, а с учётом отхо-
дов г. Москвы, поступающих на 
территорию Московской обла-
сти для утилизации и размеще-
ния, оценивается более чем в 
300 тыс. тонн», – отмечается в 
пояснительной записке к зако-
нопроекту.
Из-за того, что деятельность 
по обращению с медотхода-
ми не регулируется тарифами, 
«отсутствует источник инвести-
ций для создания современной 
высокотехнологичной и безо-
пасной отрасли по утилизации 
медицинских и биологических 
отходов». Это, в свою очередь, 
создаёт экологические и эпиде-
миологические риски в местах 
утилизации и размещения 
медотходов, отмечает сенатор.
В связи с этим в Московской 
области предлагается провести 
эксперимент по осуществлению 
централизованного обраще-
ния с медицинскими и биоло-
гическими отходами. В частно-
сти, предлагается прописать в 
законе понятия «медицинские 
отходы», «биологические отхо-
ды», «территориальная схема 
обращения с медицинскими 
и биологическими отходами 
Московской области», «регио-
нальный оператор по обраще-
нию с медицинскими и биоло-
гическими отходами».

КОРОТКО

Новая маркировка
На автомобилях, а также вагонах и цистернах, перевозя-
щих отходы, могут появиться новые отличительные знаки. 
Соответствующую инициативу рассмотрела подкомиссия 
по совершенствованию надзорных функций при прави-
тельственной комиссии по проведению административ-
ной реформы.

Подготовленный законопроект 
вводит специальную маркиров-
ку транспортных средств, пере-
возящих отходы. Специальные 
отличительные знаки будут зави-
сеть от класса опасности отходов. 
Разработает и утвердит марки-
ровку Министерство транспорта 
РФ. Поправки в закон «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» особо акцентируют вни-
мание на том, что маркировке 
подлежат не только транспорт-
ные средства, перевозящие отхо-
ды, но и контейнеры и цистер-
ны. Маркировка опасных грузов 
будет соответствовать между-

народным правилам. При этом 
требования к компаниям, зани-
мающимся перевозкой отходов, 
будут упрощены. 

Проект предусматривает отме-
ну нормы, обязывающей прини-
мать специальные правила по 
транспортировке отходов и при 
этом дифференцировать требо-
вания в зависимости от класса 
опасности отходов. Теперь про-
цесс будет регламентироваться 
обычными правилами перевозки 
грузов. Цель проходящей адми-
нистративной реформы – убрать 
избыточные требования и сни-
зить давление на бизнес.

Уважаемые коллеги и партнёры!
От лица профессионального оператора по обра-
щению с ТКО – компании «Хартия» рад привет-
ствовать вас на 12-й Международной выставке 
«ВейстТэк» – форуме по управлению отходами, 
природоохранным технологиям и возобновляемой 
энергетике № 1 в России и Восточной Европе!
Участие в «ВейстТэк» – значимое событие для 
представителей предприятий, задействованных в 
отрасли. Создание конкурентоспособной эколо-
гичной промышленности и повышение спроса на 
отечественные технологии, достижение целевых 

показателей нацпроекта «Экология», внедрение новых стандартов каче-
ства и экологической безопасности жизни людей, ТКО как источник вто-
ричных ресурсов – вопросы, обсуждаемые в рамках деловой программы 
выставки,  чрезвычайно важны для формирования современной отрасли 
обращения с отходами и решения экономических, правовых и технологи-
ческих вопросов.

Для нашей компании очень ответственно участие в столь масштабном 
мероприятии в статусе генерального партнёра. Компания «Хартия» – одна 
из самых динамично развивающихся в сфере обращения с отходами. Мы 
стараемся соответствовать поставленной планке успешного предприятия, 
предоставляющего полный комплекс услуг в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

На сегодняшний день потребителями услуг ООО «Хартия» являются 
более 6,8 млн жителей в пяти субъектах РФ: в двух округах Москвы (ВАО и 
СВАО), Московской области в Ногинской зоне, в городе Туле и Киреевском 
и Щёкинском районах области, в Ярославской области, а также в шести 
районах Владимирской области. Для нас приоритетными задачами являются 
постепенный уход от захоронения в пользу переработки, создание совре-
менной культуры обращения с отходами, повышение экологической грамот-
ности населения. Это длительный и поэтапный процесс. В первую очередь 
необходимо сформировать мощности по сортировке и переработке отходов.  
Достигнуть намеченных целей позволит налаженное взаимодействие про-
фильных органов государственной власти, научного сообщества, разработ-
чиков, поставщиков и производителей технологий и оборудования, органи-
заций, занятых непосредственно оказанием услуг, и конечного потребителя. 

Приглашаем посетить стенд ООО «Хартия», где наши специалисты с готов-
ностью поделятся накопленным опытом в сфере обращения с отходами и 
ответят на вопросы в рамках своих компетенций. Вы получите новых дру-
зей в лице нашей компании. Портфель контактов ООО «Хартия» динамично 
растёт с увеличением присутствия в разных регионах Российской Федерации. 
Мы заботимся о клиентах и партнёрах. На сегодняшний день, сотрудничая 
со множеством компаний в различных сферах, начиная от строительства и 
заканчивая утилизацией отходов, мы не останавливаемся и готовы идти с 
вами в ногу со временем, создавая благоприятную основу жизни будуще-
му поколению.

Д.В. Галаган,
генеральный директор ООО «Хартия»

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и 
от себя лично приветствую 
участников, организато-
ров и гостей международ-
ных выставок и форумов 
ЭкваТэк 2020 и ВэйстТэк 
2020.
Выставки ЭкваТэк и 
ВэйстТэк, чья история нача-

лась в 1994 году, по праву одни из крупнейших и наи-
более авторитетных конгрессно-выставочных меро-
приятий в отрасли. Они известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Главными событиями деловой программы в этом году 
станут круглый стол «Новые возможности обращения 
с отходами производства и потребления как драйвер 
развития региона», III Конференция «Системы управ-
ления в обращении с отходами: экологические, право-
вые и технологические решения» и IV Международная 
конференция «Водоснабжение и водоотведение насе-
лённых мест и промышленных предприятий: эффек-
тивные решения и технологии».

Деловые программы форумов ЭкваТэк 2020 и 
ВэйстТэк 2020 отличает актуальность и стремление 
вовремя оценить новые вызовы и тенденции развития 
мировой и отечественной отрасли управления отхо-
дами, водного хозяйства и рационального природо-
пользования.

Обмен опытом и лучшими практиками в этих сферах 
позволяет вести последовательную работу по оздо-
ровлению экосистемы – важного фактора устойчиво-
го экологического развития нашей страны и повыше-
ния качества жизни россиян. А также способствует 
реализации нацпроекта «Экология» и федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами».

Предметом особого внимания на площадках фору-
мов является внедрение отечественных технологий, 
развитие экологического машиностроения, снижение 
доли импорта оборудования.

Желаю вам успешной плодотворной работы, полез-
ных контактов и крепкого здоровья!

B.Л. Евтухов,
cтатс-секретарь – заместитель министра

 промышленности  и торговли 
Российской Федерации
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Социальные билборды 
Устами классиков призвали разделять отходы
На улицах столицы Удмуртии появилась необычная 
реклама: классики русской литературы призывали к 
раздельному сбору мусора. Никогда ещё жителей сто-
лицы Удмуртии не призывали разделять отходы столь 
значительные персоны. На улицы Ижевска вышли клас-
сики русской литературы, известные всем и каждому, – 
Пушкин, Гоголь, Толстой, Булгаков.

Идея поместить классиков рус-
ской литературы на билборды 
принадлежит региональному опе-
ратору по обращению с отходами – 
компании «Спецавтохозяйство» 
(«САХ»). Хорошо знающие рус-
скую классику ижевчане, конеч-
но, догадались, почему Пушкин 
призывает «Разделять смолоду», 
Толстой считает, что «В доме 
Облонских смешалось всё, кроме 
отходов», а Гоголь обещает:  
«Я тебя породил, я и разделю».  
А не так хорошо знакомые с оте-
чественной литературой навер-
няка заинтересуются, на какие 
произведения делает отсылы 
социальная реклама. Если все 
они при этом начнут разделять 
мусор, регоператор может счи-
тать, что своей цели достиг.

«Билборды мы разрабатывали 
ко второй акции для школьников 
«Экопроездной», но из-за коро-
навируса все массовые меро-
приятия отменили. Идея так бы 
и осталась «в столе», но, опубли-
ковав макеты билбордов в соц-
сетях, мы совершенно неожи-
данно для себя получили массу 

откликов от коллег и просто 
пользователей ВК и инстаграма. 
Соцрекламу репостили и эколо-
гические сообщества, и литера-
турные группы. После этого мы 
решили: этим билбордам быть в 
Ижевске», – заявила Udm-Info 
пресс-секретарь регионального 
оператора Ольга Чураева.

Были и те, кому провокаци-
онная идея с призывающими 
разделять мусор классиками не 
понравилась, но большинство 
билборды оценили и даже при-
думали свои варианты, как соеди-
нить классику и раздельный сбор:

«А вы ноктюрн сыграть смогли 
бы на разделённом вторсырье?» 
(по Владимиру Маяковскому) 

«Белая берёза под моим окном, 
а под ней контейнеры с раздель-
ным вторсырьём». (по Сергею 
Есенину) 

«Тварь я дрожащая или отхо-
ды разделяю?» (по Фёдору 
Достоевскому) 

«Я вас любил! Любил бы вас 
и дальше, умели б вы отхо-
ды разделять». (по Александру 
Пушкину)

«Выпьем, няня, где же много-
разовая термокружка для напит-
ков навынос?» (по Александру 
Пушкину).

«Однажды в студёную зим-
нюю пору я из лесу вышел и 
стал разделять». (по Николаю 
Некрасову) 

Надо отметить, что такой мас-
совой социальной рекламы о раз-
дельном сборе отходов до появ-
ления регионального оператора 
в Ижевске ещё не было. А осенью 
в поддержку билбордам выйдут 
и ролики, пропагандирующие 
сортировку отходов дома. Их 
«Спецавтохозяйство» планиру-
ет размещать на ТВ, в маршрут-
ках и соцсетях.

По словам руководителя неза-
висимого сообщества «Зелёный 
паровоз» Андрея Безухова, 

сегодня проблемами экологии 
занимаются не только профес-
сиональные учёные, но и публич-
ные личности.

«Они поднимают тему на высо-
кий уровень. Те, кто раньше не 
задумывался о проблеме эколо-
гии, начали с простых шагов – 
разделения мусора. Билборды – 
напоминание о проблеме, так 
общество станет задумываться 
о будущем экологии», – говорит 
Андрей Безухов.

Вскоре в продаже появится 
и ограниченный тираж транс-
портных карт для всех катего-
рий пассажиров с изображе-
ниями русских писателей. Это 
будет совместный проект опе-
ратора безналичной оплаты 
проезда «Стриж» и компании 
«Спецавтохозяйство».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ-ВЫСТАВКА 
«ЧИСТАЯ СТРАНА» 
Второй Международный фо- 
рум-выставка «Чистая страна» 
пройдёт в технопарке иннова-
ционного центра «Сколково» 
с 24 по 26 ноября 2020 года. 
Мероприятие инициировано 
Ассоциацией «Чистая страна» 
и поддержано Минприроды 
России. Ожидается, что участ-
ники Форума обменяются мне-
ниями, поделятся результата-
ми реализации национального 
проекта «Экология» и ключе-
вого его направления – рефор-
мы системы обращения с отхо-
дами.    

ВЫВОЗ МЕДИЦИНСКИХ 
ОТХОДОВ
Заместитель генерального ди- 
ректора Госкорпорации «Рос- 
тех» Максим Выборных обра-
тился в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ с пред-
ложением назначить «дочку» 
Ростеха – ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита» федеральным 
оператором по утилизации и 
вывозу медицинских отходов, 
масок и оборудования. Сейчас 
этот рынок достигает примерно 
шесть миллиардов рублей в год, 
но эксперты говорят о потен-
циале роста в три-четыре раза.  
«На фоне пандемии в стране 
резко увеличилось количество 
медицинских отходов, пред-
ставляющих известную опас-
ность. Действующие нормативы 
и существующая инфраструкту-
ра не рассчитаны на такие объ-
ёмы», — сказал РБК представи-
тель Ростеха.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
ЗАВОД В ТОБОЛЬСКЕ 
Мусоросортировочный завод в 
городе Тобольске Тюменской 
области начнёт работать до 
начала 2021 года. Реформа по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
началась в Тюменской обла-
сти в 2019 году. Региональным 
оператором выступает тюмен-
ское экологическое объедине-
ние (ТЭО), которое в соответ-
ствии с соглашением обязано 
создать и эксплуатировать на 
территории региона три мусоро-
сортировочных завода суммар-
ной мощностью не менее 415 
тыс. тонн отходов в год.
«Мусоросортировочный завод 
в Тобольске введён в эксплуа-
тацию в 2019 году. По услови-
ям соглашения он должен быть 
передан в собственность реги-
она. Из-за пандемии возникли 
некоторые задержки с оформ-
лением документов. С учё-
том всех временных нюансов 
завод может заработать к концу  
2020-го – началу 2021 года», – 
сказал губернатор Моор. Он 
также отметил, что власти заин-
тересованы в скорейшем нача-
ле работы этого завода.

КОРОТКО

…Я прошу Общероссийский народный фронт 
обеспечивать здесь действенный граждан-
ский контроль, в том числе опираться на 
общественных экологических инспекторов. 
Их сигналы о любых нарушениях должны в 
обязательном порядке рассматриваться орга-
нами власти, вести к принятию конкретных 
мер. В ближайшие два года должны быть 
закрыты и рекультивированы 30 крупных 
проблемных свалок в черте городов, а за 
шесть лет – и все остальные. При этом надо 
повысить долю обработки отходов с сегод-
няшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать 
новые миллионы тонн мусора.

…Необходимо переводить на более чистые 
экологические решения предприятия ЖКХ, 
энергетики, транспорта. В том числе призы-
ваю бизнес активнее участвовать в проектах 
по развитию рынка газомоторного топлива, 
инвестировать в создание сети заправок и 
топливных систем, использующих, в част-
ности, сжиженный природный газ. У нас его 
достаточно – так, как ни в одной стране мира. 
Да, это на самом деле непростой и финан-
сово ёмкий проект, но нужно это делать, он 
принесёт результаты и бизнесу, и людям.

…Позитивный эффект от перехода промыш-
ленности на наилучшие доступные техноло-
гии, на строгие природоохранные стандарты 
должны почувствовать жители крупнейших 
индустриальных центров страны, и в первую 
очередь тех 12 городов, о которых я гово-
рил ещё в Послании 2018 года. Эти города 

нужно наконец вывести из зоны настоящего 
экологического бедствия. За шесть лет объём 
загрязняющих выбросов в атмосферу здесь 
должен сократиться не менее чем на 20 про-
центов. А чтобы ни у кого не было соблазна 
уклоняться от решения такой задачи, нужно 
чётко установить ответственность в промыш-
ленных и других компаниях, обозначить их 
конкретные шаги, которые они обязаны 
предпринять для минимизации экологиче-
ского ущерба, зафиксировать всё это в зако-
не о квотировании выбросов. Я знаю, пре-
красно знаю и понимаю, о чём там идёт речь. 
Знаю, что весьма влиятельные лоббисты ста-

раются всячески притормозить этот законо-
проект. И аргументы мне хорошо известны: 
сохранение рабочих мест, сложная экономи-
ческая ситуация. Но так не может продол-
жаться бесконечно. Не может. Напомню, что 
при принятии подобных решений мы долж-
ны руководствоваться не корпоративными 
интересами, не интересами отдельных ува-
жаемых людей и компаний, а интересами 
народа России. 

…Решение проблем в сфере экологии – это 
задача для нашей промышленности и науки, 
ответственность каждого из нас. Призываю 
самым активным образом включиться в эту 
работу и молодёжь. Мы должны передать 
будущим поколениям экологически бла-
гополучную страну, сохранить природный 
потенциал и заповедный фонд России. В этом 
году откроются новые национальные парки в 
республиках Дагестан, Коми и Саха (Якутия), 
в Алтайском крае и Челябинской области. Но 
хочу заострить внимание: у многих особо 
охраняемых территорий границы до сих пор 
чётко не определены, режимы регулирова-
ния не соблюдаются. Поручаю Минприроды 
провести детальную ревизию. Все заповед-
ные территории должны быть поставлены на 
кадастровый учёт. Кроме того, необходимо 
законодательно зафиксировать: в заповед-
никах возможен исключительно экологиче-
ский туризм, без изъятия территорий, выру-
бок леса или капитального строительства. 
Надо, конечно, иметь в виду интересы людей, 
которые там проживают. Но надо решать это 
в комплексе».

Вопросы экологической  
безопасности
Из Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Окончание. Начало на стр. 1
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Передовой опыт «Хартии»
По данным Минприроды, в России ежегодно образуется около 5,4 млрд 
тонн отходов. Почти всё без сортировки отправляется на полигоны для 
захоронения. Компании, работающие в отрасли, ежегодно должны нара-
щивать показатели по обработке отходов. Для этого в регионах стро-
ятся новые объекты, общая их мощность – 11 млн тонн (данные РЭО). 
Мы побеседовали с Денисом Галаганом – генеральным директором 
ООО «Хартия», которое является одним из крупнейших в стране реги-
ональных операторов.

– Денис Валериевич, где ваша ком-
пания оказывает услуги?

– Наша компания осуществляет дея-
тельность по обращению с ТКО в пяти 
субъектах Российской Федерации. Это 
два крупных округа в Москве: СВАО и 
ВАО, Ногинская зона в Московской обла-
сти, Ярославская область, Киреевский и 
Щёкинский район Тульской области и г. 
Тула и шесть районов во Владимирской 
области: Александровский, Киржачский, 
Петушинский, Кольчугинский, Собинский, 
Юрьев-Польский.

– Сколько же жителей вы обслужи-
ваете на такой внушительной терри-
тории?

– Услугами ООО «Хартия» пользуют-
ся более 6,8 млн человек. На площади  
56 210 кв. км образуется порядка  
3100 тыс. тонн отходов в год. 

– Компании достаточно собствен-
ных производственных мощностей 
или вы привлекаете к вывозу под-
рядные организации?

– Региональный оператор «Хартия» – 
динамично развивающаяся компания. На 
сегодняшний день наш парк мусоровыво- 
зящей и вспомогательной техники состав-
ляет более 700 единиц, что даёт возмож-
ность оказывать услуги без привлечения 

подрядных организаций. Вся техни-
ка новая, соответствует экологическим 
параметрам Евро-4 и Евро-5. Мусоровозы 
оборудованы прессующими механизма-
ми, это позволяет за один рейс собирать 
больший объём отходов одновременно со 
снижением количества вредных выбросов. 
Недавно мы закупили для всех регионов 
партию необычных мусоровозов с функ-
цией мойки контейнеров. Эксплуатация 
позволяет регулярно обрабатывать ёмко-
сти для сбора отходов дезинфицирующим 
раствором сразу после опустошения, не 
изменяя установленный график сбора и 
вывоза.

– Как много контейнеров приходит-
ся обслуживать ежедневно?

– Парк контейнеров и бункеров ООО 
«Хартия», в том числе для раздельного 
сбора, составляет более 69,5 тыс. еди-
ниц. Для ТКО устанавливаем пластико-
вые евроконтейнеры. Они оборудова-
ны широкими манёвренными колёсами, 
легче металлических, загрузка в мусо-
ровоз гораздо тише. Регулярно обновля-
ем контейнеры и бункеры и следим за их 
исправностью.

– Что происходит с отходами после 
загрузки в мусоровоз? Почему раз-
дельно собранные отходы всё равно 
везут на сортировку?

– Всё собранное из контейнеров для ТКО 
и РСО направляется на сортировку. На 
сортировочных линиях отходы отбирают 
по категориям. То, что подлежит пере-
работке прессуется в кипы и хранится 
до накопления товарной партии, а затем 
вывозится на переработку. Неутильные 
фракции направляются на захоронение. 
Тщательная сортировка, отбор полезных 
компонентов, переработка в компост 
пищевых отходов, максимальное сниже-
ние объёма захоронения – приоритет-
ные задачи. К сожалению, мощностей по 
сортировке и переработке недостаточно, 
они не всегда справляются.

– Что вы предпринимаете для реше-
ния этой проблемы?

– Мы работаем над созданием совре-
менных объектов по обращению с отхо-
дами. Недавно проведена модернизация 
на комплексе по сортировке в Ярославле 
«Чистый город». Создан сортировочный 
комплекс в Угличском районе. Завершено 
строительство современного объекта раз-

мещения отходов в Туле. Ведётся оформ-
ление разрешительной документации. 
В планах на примыкающей террито-
рии создание современного КПО, кото-
рый позволит сочетать сортировку ТКО с 
извлечением вторичного сырья и перера-
ботки остатка. Без комплексов по перера-
ботке – предприятий полного цикла, кото-
рые занимаются отходами от контейнера 
до утилизации или подготовки вторич-
ного сырья невозможно повысить коли-
чество отходов, вовлекаемых в повтор-
ный оборот. Помимо планов на создание 
собственных мощностей по переработ-
ке, наши специалисты постоянно ведут 
поиск новых предприятий и технологий 
по переработке.

– Насколько активно жители уча-
ствуют в раздельном сборе отходов?

– В каждой стране на то, чтобы рефор-
ма отрасли обращения с отходами стала 
эффективной, ушло порядка 30 лет. 
Изменения начинали с образовательной 
деятельности. Повышать культуру обра-
щения с отходами необходимо! Мы созда-
ли программу интерактивных уроков эко-
логической грамотности для учащихся 
4-7-х классов. Уроки проводим во всех 
регионах присутствия. 

Для старшего поколения, которое с 
осторожностью относится ко всему ново-
му, проходят акции на общегородских 
мероприятиях. На праздниках организу-
ем инфраструктуру раздельного сбора 
отходов и отвечаем жителям на вопро-
сы. Опыт показывает, что люди готовы 
разделять отходы, но не всегда верят в 
работу системы, не до конца понимают, 
что именно следует разделять и как это 
делать удобно, не захламляя жильё. На 
наших акциях мы объясняем, что про-
исходит с отходами после того, как их 
выбросили. Всю цепочку событий – от 
мусорного ведра до завода по перера-
ботке. Нам важно донести до населения, 
что их усилия важны. Только сообща мы 
сможем начать цивилизованно обращать-
ся с отходами.

– Образовательная деятельность не 
является прямой обязанностью реги-
онального оператора. Есть ли у ком-

пании другие проекты, не связанные 
с основной деятельностью?

– ООО «Хартия» активно участвует в 
социальной жизни каждого региона, где 
оказывает услуги. Это наша добровольная 
инициатива. Существует много способов 
оказать поддержку: от вывоза отходов, 
уборки несанкционированных свалок до 
личной адресной помощи. В каждом реги-
оне мы сотрудничаем с социально-реаби-
литационными центрами и домами преста-
релых. В период ограничений, связанных 
с пандемией, многие жители оказались 
совершенно отрезаны от общения и воз-
можности куда-либо выйти. Поэтому мы 
приняли решение, что в каждом регионе 
присутствия возьмём на патронаж по 100 
человек. И на протяжении всего перио-
да режима самоизоляции регулярно им 
помогали с продуктами и товарами пер-
вой необходимости. Поначалу мы рассма-
тривали в качестве нуждающихся только 
одиноких пожилых людей и инвалидов. 
Но вскоре акцию расширили и на семьи, 
оказавшиеся в трудной ситуации. При 
небольшой нагрузке на бюджет регио-
нального оператора отклик в сердцах 
нуждающихся огромен. 

– На ваш взгляд, в чём причина 
столь медленных изменений в сфере 
обращения с отходами?

– В первую очередь дело в нехватке 
современных предприятий по сортировке 
и переработке. Много вопросов к законо-
дательной базе. Нормативные акты вызы-
вают массу противоречий и разночтений. 
Учреждения, обслуживающие общедомо-
вые территории, жители, регоператоры 
должны чётко понимать свои права, зада-
чи и обязанности. С 90-х годов вопрос 
обращения с отходами был пущен на 
самотёк и не один год уйдёт на его раз-
решение. Благо, есть современные под-
ходы и технологии. Меняется сознание 
населения, люди стремятся к осознанно-
му потреблению. Планета у нас одна и 
порядок зависит от каждого. Мы следим 
за современными тенденциями, разви-
ваемся, наращиваем производственные 
мощности и внедряем передовые техно-
логии. 
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Польза полигона
В Подмосковье продолжают закрывать полигоны твёр-
дых бытовых отходов. В этом году власти обещают лик-
видировать последние. Некоторые из 39 существовав-
ших в области свалок модернизируются в современные 
мусороперерабатывающие комплексы. Но такой вари-
ант возможен не для каждого полигона – многие из них 
обросли плотной жилой застройкой.

После того как полигон закрыва-
ется, он встаёт на рекультивацию – 
тело полигона пересыпается 
грунтами, монтируются системы 
дегазации и отвода инфильтрата. 
Это позволяет прекратить хими-
ческие процессы внутри свалки, 
чтобы она не воспламенялась, не 
источала зловоние, не отравляла 
почву и грунтовые воды. А потом 
бывшая свалка остаётся возвы-
шаться бесполезной кучей среди 
обступившей её жилой застрой-
ки. Почему бы не сделать из неё 
что-нибудь полезное?

Например, в Рузе, где букваль-
но на днях завершилась рекуль-
тивация полигона «Аннино», 
власти рассматривают вариант 
сделать из кучи горнолыжный 
склон. Этот полигон, эксплуати-
ровавшийся с 1976 по 2016 год, 
разросся так, что вышел за гра-
ницы выделенной под него земли. 
Поэтому при рекультивации при-
шлось выкупать соседние участ-
ки, де-факто давно уже забитые 
мусором под завязку. «Какое-то 
время пройдёт, полигон «подося-
дет», наберётся крепости, и мы 
будем думать, что можно сделать, 
чтобы он начал приносить пользу. 
Прямо в глаза бросается – гор-

нолыжный курорт!» – расска-
зал журналистам глава Рузского 
округа Николай Парфёнов.

Полигоны «Торбеево» в 
Люберцах и «Тимохово» в 
Богородском округе станут пло-
щадками по добыче возобновля-
емых источников энергии из сва-
лочного и биологического газов. 
На территории «Торбеева» к концу 
года будет запущена газопоршне-
вая электростанция, способная в 
год вырабатывать до 8 млн кВт/ч 

электроэнергии и порядка 0,95 
гигакалории тепловой энергии, 
которая обеспечит собственные 
нужды полигона – теплоснаб-
жение административных и 
производственных помещений. 
«Тимохово» будет производить 
72,5 млн киловатт-часов и про-
должит деятельность как мусо-
роперерабатывающий комплекс. 
А на балашихинском поли-
гоне «Кучино», который был 
закрыт после жалоб жителей на 
«Прямой линии» с Президентом 
России, может быть создан музей. 
«Была такая идея – создать 
музей рекультивации полигонов 
Подмосковья», – сообщил зам-
пред правительства – министр 
экологии и природопользования 
области Дмитрий Куракин.

Цифровизация в мусорной отрасли
Умные города будущего невозможны без активного вне-
дрения технологий в сфере бытовых отходов. В России 
ежегодно образуется 60 млн тонн твёрдых бытовых отхо-
дов, при этом 40-60% из них – ценное сырьё, пригодное 
для дальнейшей переработки. К сожалению, перераба-
тывается пока лишь 6-7% мусора, но эту долю можно 
увеличить с помощью новых технологий.

Современные технологии помо-
гают людям сделать планету 
чище. К 2024 году доля отхо-
дов, направленных на утилиза-
цию, должна достичь 36%. Этой 
цифры вполне реально добиться 
с помощью систем автоматиче-
ской сортировки и распознава-
ния отходов. В мире уже широко 
используются умные контейне-
ры, мусоросборники и мусоро-
возы. Так, в Нью-Йорке мусор-
ные баки оснащены встроенным 
прессом, для их питания исполь-
зуется солнечная энергия.  
А специальные датчики пере-
дают коммунальным службам 
информацию о том, что контей-
нер полностью заполнен и его 
необходимо забрать. Согласно 
данным компании Compology, 
такие системы позволили сокра-
тить расходы на сбор мусора 
до 40%. Аналогичные системы 
используются в Германии, где 
на утилизацию направляется до 
40% отходов. В Берлине уста-
новлены умные контейнеры со 
специальными датчиками, кото-
рые следят за их загрузкой.

Если контейнер заполняется 
на две трети, загорается жёл-

тый свет, а как только контейнер 
заполняется на 90%, он включа-
ет «красный» сигнал и отсылает 
уведомление в диспетчерскую. 
По требованию полиции такие 
контейнеры могут быть забло-
кированы в период проведения 
массовых мероприятий.

В России тоже используют-
ся такие технологии, правда, 
не так массово, как хотелось 
бы. Так, резидент особой эко-
номической зоны «Технополис 

"Москва"» – компания «Микрон» 
создала беспроводное опти-
ческое устройство ММК-01 
для контроля наполненно-
сти мусорных контейнеров. 
Устройство позволяет удалён-
но отслеживать уровень отхо-
дов в баках и оптимизиро-
вать логистику вывоза мусора. 
Система работает благодаря 
интернету вещей (Internet of 
Things, IoT). При заполнении 
баков более чем на две трети 
данные отправляются контро-
лирующему лицу и региональ-
ному оператору, отвечающему 
за вывоз отходов. Это эконо-
мит время работы мусоровозов, 
затраты на топливо и контро-

лирует факт вывоза мусора. 
Устройство состоит из оптиче-
ского датчика контроля уров-
ня отходов, модуля передачи 
данных и микроконтроллера 
криптозащиты. Информация 
о процентной наполненности 
контейнера передаётся в систе-
му мониторинга через настра-
иваемые интервалы времени. 
Система рассчитывает при-
мерные сроки наполнения 
мусорных баков, определяет 
оптимальное число и распо-
ложение контейнеров. Корпус 
микроконтроллера выполнен 
из ударопрочного пластика для 
работы в экстремальных усло-
виях окружающей среды. Заряд 
батареи обеспечивает работу 
устройства в течение трёх лет.

Умные мусорные контейне-
ры в России также разрабаты-
вает компания «РТ-Инвест». Они 
оснащены специальными дат-
чиками, которые контролируют 
уровень наполнения. А мусоро-
возы используют сенсоры кон-
троля навесного оборудования.

Компания «ЭкоЛайн», кото-
рая занимается утилизацией 
отходов в Москве и Подмосковье, 
использует транспорт, оснащён-
ный системой ГЛОНАСС, и под-
ключена к городской системе 
АСУ ОДС (автоматизация про-
цессов деятельности ДЖКХ, 
иных органов исполнительной 
власти города Москвы и под-
ведомственных им организа-

ций, связанных с содержанием, 
благоустройством и ремонтом 
объектов комплекса городско-
го хозяйства). «Это позволя-
ет отслеживать маршрут и гра-
фик перевозок не только самими 
компаниями, но и контролиру-
ющими ведомствами в режиме 
онлайн. Кроме того, водители 
мусоровозов на каждой кон-
тейнерной площадке выпол-
няют фотофиксацию вывоза в 
программе «АИС Отходы», эта 
информация сразу поступа-
ет логистам», – говорит Елена 
Вишнякова, заместитель гене-
рального директора «ЭкоЛайн».

По словам Вишняковой, при 
необходимости регоператоры 
по обращению с отходами могут 
оперативно предоставить фото 
с каждого адреса на террито-
рии обслуживания. «Например, 
в мобильное приложение при-
шло сообщение от жителя, кото-
рый был уверен, что сетчатый 
контейнер для вторсырья забы-
ли вывезти. Подняли фотофик-
сацию – вывоз был рано утром. 
Просто его слишком быстро 
заполнили заново, что, кстати, в 
период самоизоляции было неу-
дивительно – поток отходов в 
жилом секторе вырос на 15%», – 
добавляет она.

Кроме того, технологии 
Интернета вещей планирует-
ся внедрить на мусорных поли-
гонах. Их оснастят специаль-
но разработанными сенсорами 

и датчиками контроля выбро-
сов свалочного газа и фильтра-
та. Таким образом, надзорные 
ведомства и регоператоры смо-
гут оперативно реагировать на 
внештатные ситуации.

В сфере ТКО активно приме-
няются технологии дополненной 
реальности. Они используются 
для того, чтобы специалисты 
могли посмотреть, как работает 
та или иная технология по пере-
работке отходов. По словам гене-
рального директора «Хусманн 
Рус» Леонида Тимошенко, это 
даёт чёткое представление о 
технологии переработки отхо-
дов. На основании этого зада-
ются чёткие параметры и точ-
ная производительность каждой 
технологической единицы. Это 
даёт возможность максимально 
эффективно извлекать из отхо-
дов максимальное количество 
вторсырья.

Также по всему миру актив-
но создаются стартапы, которые 
помогают распределять мусор с 
помощью искусственного интел-
лекта (ИИ). Например, компания 
Alphabet с помощью внедрения 
ИИ для разделения мусора за 
несколько месяцев сократила 
объём офисного мусора с 20 до 
5%. В России тоже есть стар-
тапы, которые двигаются в эту 
сферу, например NeuroCycle 
или Sborbox, отмечает Денис 
Хоружий, технический дирек-
тор iD EAST.

Новые  
мегабаки
Спецплощадки для мусора
В августе этого года в Подмос-
ковье открылись ещё несколь-
ко пунктов проекта «Мегабак». 
Это площадки, предназна-
ченные для сбора крупнога-
баритного мусора. Они по- 
явились в Домодедове, Истре, 
Королёве, Красногорске, Лю- 
берцах, Мытищах, Одинцове, 
Подольске и Сергиевом Посаде.

В Европе граждане заказыва-
ют транспорт или сами отвозят 
отслужившие своё негабари-
ты на спецплощадки, откуда их 
потом забирают профильные 
мусоропереработчики. Делать, 
как в Европе, в Подмосковье 
начали в прошлом году. Первые 
«Мегабаки» появились в Рошале, 
затем в Балашихе и Реутове. 
Доставлять свою мебель граж-
дане должны самостоятельно, 
но, как не раз отмечал зампред 
правительства области Евгений 
Хромушин, сознательных людей, 
готовых накопить багажник пла-
стиковых бутылок, чтобы затем 
отвезти их на конкретную пло-
щадку, среди нас немного.

«И мы решили не останавли-
ваться, ведь наша задача – при-
влечь как можно больше жителей 
к раздельному сбору комму-
нальных отходов», – говорит 

министр жилищно-коммунально-
го хозяйства Подмосковья Антон 
Велиховский. Он отмечает, что 
в области разработан стандарт 
площадки «Мегабак» – она долж-
на обязательно иметь твёрдое 
покрытие, ограждение и видео-
наблюдение. И на первых порах 
на каждой новой площадке будут 
работать волонтёры. Пункты 
«Мегабака» работают каждый 
день с 9 до 18 часов, кроме 
понедельника. Пока площадки 
открывают в тех муниципалите-
тах, где заметно перенакопле-
ние крупногабаритных отходов. 
В перспективе «Мегабак» придёт 
в каждый подмосковный город.
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Деловая программа 8 сентября

В деловую программу могут быть внесены изменения, уточняйте на сайте  https://www.waste-tech.ru/ru-ru/program.html

 10:30-13:00      КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 6

Общее пленарное заседание форумов ВэйстТэк и ЭкваТэк «Гармонизация промышленной  
и экологической политики. Технологический прорыв в экологическом машиностроении».

Приветствия к участникам форума
• Представитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ
• Представитель Министерства промышленности и торговли РФ
• Представитель ППК «РЭО»
• Представитель генерального партнёра форума – ООО «Хартия»

Тематика заседания:
• Создание конкурентоспособной экологичной промышленности и повышение спроса на 
отечественные технологии.
• Стимулирование производства природоохранного оборудования и продукции экологиче-
ского машиностроения за счёт государственной поддержки.
• Переход к системе экологического регулирования, основанной на использовании наилуч-
ших доступных технологий.
• Внедрение принципов экономики замкнутого цикла.
• Промышленные отходы как источник вторичных ресурсов.
• Баланс технологического развития и природы.

 10:00-14:00     КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 2, КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ H

Международная экологическая премия EcwaTech & WasteTech Awards EWA. Праздничная церемония награждения победителей 

Номинации премии
• За вклад в развитие отрасли
(номинируются физические или юридические лица, представившие наиболее «революционное» оборудование, технологии или программы в области ВКХ, управления отходами и экологии)
• Лучшая технология
(номинируются отечественные и зарубежные решения для отрасли)
• Инновационная услуга для населения
(номинируются решения, улучшающие качество обслуживания клиентов, формирующие тренды развития отрасли)
• Лучшая экологическая инициатива
(номинируются проект/инициатива/программа в области экологии, способствующие формированию экологического сознания)
• Лучшая экологическая политика
(номинируется программа, предлагающая безопасное и устойчивое развитие предприятия в процессе своей деятельности)
• Лучший информационный ресурс
(номинируются информационные ресурсы, внёсшие вклад в формирование экологического сознания, в информирование общества о развитии экологического сектора России)

 10.00-10.30 Награждение победителей программы «Школа утилизации: электроника»

 10.30-12.30 Награждение победителей Международной экологической премии EWA

 13.20-14.00
Пресс-конференция Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль». Объявление результатов ЛЕТНЕГО периода 2020 года «Национального эколо-
гического рейтинга регионов РФ»

 14:10-16:10     ПАВИЛЬОН № 2, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ H

Круглый стол «Новые возможности обращения с отходами производства и потребления как драйвер развития региона»

Участники: производители оборудования для переработки/утилизации отходов и очистных сооружений, транспортные компании, разработчики технологий, инвестиционные компании, специ-
алисты сектора по обращению с отходами, региональные операторы, представители государственной региональной и муниципальной власти; научно-исследовательские, проектные, учебные, 
общественные, инжиниринговые организации.

Организатор: Reed Exhibitions

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 14:30–14:40
Раздельное накопление и сбор ТКО как важный этап формирования комплексной системы обращения с отходами
Спикер: Михаил Никольский, руководитель Департамента развития экономики замкнутого цикла ППК «РЭО»

 14:40–14:50
Создание первичной системы обращения с ТКО
Спикер: Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области

 14:50–15:00
Формирование новой модели управления ТКО на территории Владимирской области
Спикер: Татьяна Клименко, директор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области

 15:00–15:10
Реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» на территории Ярославской области
Спикер: Артём Назаров, зам. директора Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 

 15:10–15:20
Опыт ООО «Зелёный патруль» по общественному экологическому сопровождению проектов
Спикер: Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зам. председателя общественного совета при 
Росприроднадзоре, эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса

 15:20–15:30
Задачи и инструменты формирования современной отрасли обращения с отходами (на примере Пермского края)
Спикер: Владимир Коротаев, д.т.н., проректор по науке и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического университета 

 15:30–15:40
Совершенствование учёта и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде
Спикер: Анна Ощепкова, к.т.н., доцент по специальности «Геоэкология», заместитель директора по инновациям ФГБУ УралНИИ «Экология» (г. Пермь) 

 15:40–15:50

На пути к достижению целей нацпроекта «Экология»: технологические вызовы при обращении с ТКО и возможности их преодоления
Спикер: Надежда Михайлова, к.т.н., ведущий специалист в области разработки технических и организационных решений для безопасного обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, заместитель генерального директора по научной работе НПК «Механобр-техника», главный технолог направления «Переработка твёрдых 
отходов производства и потребления»

 15:50–16:00
Комплексное решение для ПХБ-отходов энергетики, машиностроения, нефтегазового комплекса
Спикер: Екатерина Демичева, лиректор по развитию АО «Русатом Гринвэй», национальный консультант ЮНИДО по управлению ПХБ

 16:00–16:15
Технологические решения для транспортировки отходов от завода «Луидор-Тюнинг»
Спикер: Денис Тарасов, коммерческий директор ООО «Луидор-Тюнинг»

 16:15–16:25
Создание современных объектов обращения с отходами на базе концессионных соглашений: проблемы, опыт, ошибки
Спикер: Игорь Пикалов, генеральный директор Группы компаний «Террикон»

 16:25–16:30
Подведение итогов
Модератор: Роман Куприн, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России


