
 Проект 

Программа  

VII съезда региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Московская область, отель «Артурс» 

16 по 20 мая 2023 года 

16 мая 

12.00-17.00 Презентация объекта рекультивации полигона ТКО «Царёво» для 

региональных операторов (по записи):  

- презентация объекта; 

- обед; 

- выезд на объект. 

Размещение участников в отеле (с 14.00) 

Ужин (с 19.00 до 20.30)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Вечерняя программа 

«У костра» (песни под гитару) 

17 мая 

9.00-10.15 Регистрация участников, кофе-брейк 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10.30-13.00 

Много-

функциональный 

зал 

 

Основные проблемные вопросы отрасли обращения с ТКО  

Модератор: Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации 

«Чистая страна» 

 

Участники сессии: 

Дмитрий Тетенькин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Александр Коган, заместитель Руководителя Комитета Государственной 

Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

Полина Вергун, председатель Совета директоров ГК «Чистый город» 

Алексей Колдунов, генеральный директор АО «Ситиматик» 

Михаил Захаров, директор ООО «Экостройресурс» 

Алексей Чувиков, первый заместитель генерального директора ГК 

«Эколайн» 

Феликс Маркарян, заместитель директора ООО «ЖКХ» 

Владимир Чашников, генеральный директор АО «Чистая планета» 

 

Представители уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

Обед (с 13.00 до 15.00)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Стратегические сессии 

15.00-16.30 

Зал «Москва» 

 

Работа над ошибками при проведении торгов 

Модератор: Борис Прокопьев, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

 

Темы сессии: 

- положение о закупках; 
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- особенности проведения конкурентных и неконкурентных способов 

закупок; 

- объем закупок у субъектов МСП; 

- типовые ошибки при проведении торгов. 

 

Представители ЭТП Торги-223, операторов по обращению с ТКО 

15.30-17.00 

Зал «Омега» 

Как заработать на РОПе?  

Модератор: Татьяна Хавронина, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

 

Темы сессии: 

Как получить экологический сбор?  

Что такое акт утилизации?  

Как заработать на утилизации товаров? 

 

16.30-18.00 

Зал «Москва» 

 

 

Антимонопольное регулирование и контроль  

Модератор: Борис Прокопьев, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

 

Темы сессии:  

- установление монопольно высокой/низкой цены по нерегулируемым видам 

деятельности (применительно к обращению с отходами) и последствия такого 

установления; 

-особенности рассмотрения жалоб на проведения торгов на 

транспортирование ТКО; 

-типовые нарушения при проведении торгов на транспортирование ТКО и 

иных видов проведения торгов; 

-порядок обжалования решений УФАС; 

-совершенствование подходов к антимонопольному контролю. 

 

Экспозиция 

10.00-18.00 

Парковка отеля 

Выставка коммунальной техники и оборудования 

10.00-18.00 

Фойе отеля 

Зоны консультаций производителей техники/оборудования 

Переговорные комнаты 

10.00-18.00 Залы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Омега» (свободные от 

стратегических сессий) 

Ужин (с 19.00 до 20.30)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Вечерняя программа (локации отеля) 

командные соревнования по боулингу, бильярду, игра «Угадай мелодию» 

18 мая 

Стратегические сессии 

10.00-11.30 

Зал «Москва» 

 

Тарифное регулирование и контроль 

Модератор: Борис Прокопьев, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

 

Темы сессии: 

-порядок учета заявляемых расходов; 

-особенности корректировки НВВ; 

-основания пересмотра тарифов; 
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-недополученные доходы; 

-особенности сглаживания; 

-порядок рассмотрения жалоб (в том числе досудебное урегулирование 

споров); 

-совершенствование тарифного регулирования. 

 
10.30-12.00 

Зал «Омега» 

Новые техника и технологии в области обращения с отходами, примеры 

внедрения 

Модератор: Юрий Кортунов, генеральный директор ООО «РПН-Сфера» 

Темы сессии: 

отечественное оборудование по: 

- обезвреживанию ТКО; 

- дегазации;  

- очистке фильтрата;  

- компостированию; 

- утилизации жидких отходов. 

11.30-13.00 

Зал «Москва» 

Особенности применения природоохранного законодательства и 

лицензионный контроль 

Модератор: Евгений Жаров, управляющий партнёр адвокатского бюро 

Zharov Group 

Темы сессии: 

- государственная экологическая экспертиза, главная государственная 

экспертиза, особенности прохождения; 

- нормирование в области обращения с отходами; 

- судебная практика. 

 

11.30-18.00 

Зал «Бета» 

 

 

Закрытая сессия для органов регулирования тарифов 

 

Модераторы: представители органов регулирования тарифов Московской и 

Нижегородской областей 

 

Обед (с 13.00 до 15.00)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Стратегические сессии 

15.00-16.00 

Зал «Альфа» 

Особенности установления санитарно-защитных зон предприятий 

Модератор: Дмитрий Зайд, член Совета НП «Профессиональная 

экологическая организация «5 июня» 

15.30 -17.00 

Зал «Омега» 

Регулирование строительных отходов на примере Московской области 

Модератор: Виталий Мосин, заместитель Министра экологии Московской 

области 

 

16.00-17.30 

Зал «Альфа» 

 

IT в отходах  

16.30-18.00 

Зал «Москва» 

Лучшие практики и негативный опыт работы регоператоров 

Модератор: Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации 

«Чистая страна» 

Темы сессии: 

- реализация инвестиционных проектов; 

- работа с населением; 

- вывозить/не вывозить; 

- взыскание задолженности; 
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- как найти юрлицо? 

 

Региональные операторы, операторы, производители коммунальной техники, 

инжиниринговые компании, представители Ассоциации (опыт 

использования оборудования, взыскание задолженностей и тд.) 

 

Кофе-брейк (с 16.00 до 16.30) 

Переговорный комплекс 

Экспозиция 

10.00-18.00 

Парковка отеля 

Выставка коммунальной техники и оборудования 

10.00-18.00 

Фойе отеля 

Зоны консультаций производителей техники/оборудования 

Переговорные комнаты 

10.00-18.00 Залы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Омега» (свободные от 

стратегических сессий) 

Ужин (с 19.00 до 20.30)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Вечерняя программа:  

тир, соревнования по дартсу, мастер -класс по рисованию картин 

19 мая 

Стратегические сессии 

10.00-18.00 

Зал «Гамма» 

 

 

Закрытая сессия для органов регулирования тарифов 

 

Модераторы: представители органов регулирования тарифов Московской и 

Нижегородской областей 

 

10.00-13.00 

Зал «Москва» 

Тренинг 

Максим Поташев, безнес-тренер 

10.30-12.00 

Зал «Альфа» 

Рекультивация от «А» до «Я». Ответы на главные вопросы. 

Модератор: Татьяна Хавронина, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

Темы сессии: 

- проектирование объектов рекультивации; 

- финансирование проектов рекультивации; 

- особенности расположения объектов; 

- реальная стоимость рекультивации;  

- прохождение ГЭЭ и ГГЭ. 

 

11.00-12.30 

Зал «Бета» 

Регулирование промышленных и медицинских отходов (инициативы, 

предложения) 

Модератор: Борис Прокопьев, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Чистая страна» 

 

Темы сессии: 

- особенности обращения с медицинскими отходами класса «А» 

- пищевые отходы: собрать и утилизировать; 

- опасные отходы: сбор – утилизация. 

11.30-13.00 

Зал «Омега» 

Особенности осуществления деятельности на новых территориях 

Модератор: Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации 

«Чистая страна» 
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Темы сессии: 

- введение института региональных операторов; 

- сбор-утилизация промышленных отходов; 

- перспективы создания объектов по обращению с ТКО 

Обед (с 13.00 до 15.00)  

Рестораны «Партер», «Обстлер» 

Мероприятия на территории отеля (с 15.00 до 17.00) 

Волейбол/футбол 

Экспозиция 

10.00-18.00 

Парковка отеля 

Выставка коммунальной техники и оборудования 

10.00-18.00 

Фойе отеля 

Зоны консультаций производителей техники/оборудования 

Переговорные комнаты 

10.00-18.00 Залы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Омега» (свободные от 

стратегических сессий) 

19.00-23.00 Закрытие Съезда. Гала-ужин. 

Выступление группы «Братья Грим» 

20 мая 

Выезд участников из отеля (до 15.00) 

 


