
 

 

проект 

Программа 

VII съезда региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Московская область, отель «Артурс» 

17 по 19 мая 2023 года 

 

Функционирование отрасли обращения с ТКО в нестандартной ситуации 

16 мая 2022 года 

Размещение участников в отеле (с 14.00) 

Ужин (с 19.00 до 20.30) 

17 мая 2022 года 

9.00-10.15 

Фойе 
 

Регистрация участников Съезда, 

приветственный кофе-брейк 

10.30-13.00 

Конференц-зал  

 

Открытие Съезда.  

Пленарная сессия.  

Реализованные меры поддержки в период 

нестандартной ситуации 
 

Представители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, 

региональных операторов, Ассоциации «Чистая 

страна» 

13.00-15.00 

Рестораны «Партер», 

«Обстлер» 

Обед 

15.00-18.00 

Конференц-зал  
Тарифное регулирование и антимонопольный 

контроль 

Тарифный блок: 

порядок учета заявляемых расходов; 

особенности корректировки НВВ; 

основания пересмотра тарифов; 

недополученные доходы; 

особенности сглаживания; 

порядок рассмотрения жалоб; 

совершенствование тарифного регулирования. 



 

 

 

Антимонопольный блок: 

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. 

 

 

Представители уполномоченного ФОИВ и 

Ассоциации «Чистая страна» 

10.00-18.00 

Конференц-залы 

«Альфа», «Бета», 

«Гамма», «Дельта», 

«Омега» 

Переговорные комнаты 

10.00-18.00 

Парковка отеля, Фойе 
Выставка коммунальной и иной техники 

Зоны консультаций 

19.00-20.30 

Рестораны «Партер», 

«Обстлер» 

Ужин 

18 мая 2022 года 

Стратегические сессии 

10.30-12.00 

Конференц-зал «Омега» 

Внедрение современных технологий в отрасль 

обращения с ТКО 

11.00-12.30 

Конференц-зал «Альфа» 

Механизмы взыскания долгов 

11.30-13.00 

Конференц-зал «Бета» 

Конкурентные способы закупок 

13.00-15.00 

Рестораны «Партер», 

«Обстлер» 

Обед 



 

 

Стратегические сессии 

15.00-16.30 

Конференц-зал «Омега» 

Особенности применения природоохранного 

законодательства 

15.30 -17.00 

Конференц-зал «Альфа» 

Лицензионный контроль 

16.00-17.30 

Конференц-зал «Бета» 

Последствия реализации механизма РОП для 

региональных операторов 

16.00-16.30 

Фойе 

 

Кофе-брейк 

10.00 -18.00 

Конференц-залы 

«Гамма», «Дельта»  

Переговорные комнаты 

10.00-18.00 

Парковка отеля, Фойе 
Выставка коммунальной и иной техники 

Зоны консультаций 

19.00-20.30 

Рестораны «Партер», 

«Обстлер» 

Ужин 

19 мая 2022 года 

10.00-18.00 Мероприятия на территории отеля 

19.00-23.00 

Конференц-зал 
 

Закрытие Съезда 

Гала-ужин 

20 мая 2022 года 

Выезд из отеля до 15.00  

 


