
 

 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС РОП  

1й КОНГРЕСС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ РАСШИРЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

16 октября 2017 г. Москва, ТПП РФ, Ильинка д.6 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ РАСШИРЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ТОВАРОВ В РОССИИ 

ПРОГРАММА  

09:30-10:00 Регистрация 

Открытие конференции, пленарная сессия№1: 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ИМПОРТЕРАМИ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ 

ТОВАРОВ И УПАКОВКИ 

10:00-10:10 

ПАТРОНАТ ТПП РФ 

Приветствие: Катырин Сергей 

Николаевич, президент ТПП 

РФ/заместители  (по 

согласованию) 

Приветствие, открытие конференции  

Роль ТПП в формировании устойчивой системы 

по обращению с отходами в России (ТПП как 

уникальная платформа для выстраивания 

диалога между предприятиями, отраслью 

переработки и госорганами) 

10:10-10:20 

Жиряков Степан Михайлович, 

Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 

России по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию  

Приветствие, открытие конференции 

10:20-10:50 

Тагилова Ольга Анатольевна, 

заместитель Директора 

Департамента государственной 

политики регулирования в сфере 

охраны окружающей среды 

Минприроды России (по 

согласованию) 

Планируемые изменения в нормативные акты, 

уточняющие исполнение ответственности 

производителей и импортеров товаров и 

упаковки: что изменилось в Перечне товаров, 

подлежащих утилизации, включая упаковку? 

Ответственность производителей и импортеров 

за упаковку как части товаров в 2017 году. 

Проект нормативов утилизации на 2018-2020 гг. 

10:50-11:10 

Фильченкова Ольга 

Александровна (по согласованию), 

начальник отдела экономики 

природопользования Департамента 

экономики и финансов 

Минприроды России 

Нормативные акты Минприроды России, 

регулирующие порядок декларирования и 

отчетности, а также уплату экологического 

сбора. О ставках экологического сбора на 2018 г.  

http://www.oil-gas.su/person.html?3876


 

11:10-11:40 

Соколова Наталья Романовна   
начальник Управления 

государственного экологического 

надзора Росприроднадзора России  

Первые итоги надзора за исполнением 

ответственности производителей и импортеров 

продукции. Статистика по поданным 

декларациям, отчетности, поступившим суммам 

экосбора. Основные недочеты представленной 

документации, ответственность за неисполнение 

обязанностей производителей и импортеров в 

соответствии с КоАП. Рекомендации 

Росприроднадзора с учетом опыта 2017 года с 

целью устранения недоработок в будущем 

отчетном периоде. Требования к документации, 

предоставляемой переработчиками 

производителям (импортерам) в рамках 

договорных отношений для подтверждения 

самостоятельного исполнения ответственности 

производителями (импортерами). Нормативное 

обоснование необходимости предоставлять 

заключение государственной экологической 

экспертизы на технологию переработки. Проект 

акта по утилизации, сроки его применения.    

11:40-12:20 

Кудрявых Наталья 

Александровна, начальник отдела 

развития промышленности и 

технологий переработки отходов 

производства и потребления 

Минпромторга России 

(по согласованию) 

Работа Минпромторга России по созданию 

отрасли переработки вторичных ресурсов. 

Программа стимулирования предприятий 

обеспечивающих переработку вторичного сырья 

и производство импортозамещающего 

оборудования. 

Сессия №2 : ПОЗИЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ ТОВАРОВ РОП  

 

Анализ исполнения, самостоятельное исполнение расширенной ответственности 

производителей и импортеров: опыт первопроходцев, предложения по развитию 

самостоятельной реализации РОП. 

12:20-12:40 

Аленцин Владимир Михайлович, 

Председатель Комитета по 

природопользованию и экологии 

ТПП Московской обл. 

Анализ исполнения расширенной 

ответственности производителей и импортеров 

за 2016 год: взгляд изнутри. Опыт 

переработчика на примере шинной отрасли. 

Проблемы и пути их решения 

12.40-13.00 

Меланевская Любовь 

Александровна, Исполнительный 

директор некоммерческой 

ассоциации «РусПЭК» 

Реализация РОП в области упаковки:  

повторится ли коллапс декларационной 

кампании в 2018? 

13:00-13:20 

Новиков Максим Николаевич, 

Президент Союза производителей 

безалкогольных напитков и 

минеральных вод,  заместитель 

председателя Комитета по 

природопользованию и экологии 

ОПОРЫ РОССИИ 

Самостоятельное исполнение расширенной 

ответственности производителями в России: 

вызовы и решения. 



 

13:20-13:40 

Беляева Наталья Сергеевна, 
Заместитель председателя 

Комитета по экологии Деловой 

России, эксперт Рабочей группы по 

экологии и природопользованию 

Экспертного совета при 

Правительстве РФ 

Правовые последствия возвращения принципа 

обратного взимания НДС на рынке лома в 

разрезе вопросов вторичной переаботки 

 

13:20-14:00                    ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14:00-14:15 

Чурмеева Надежда 

Александровна, исполнительный 

директор АПШ «Ассоциация 

производителей шин»  

Расширенная ответственность производителей 

шин: регуляторные барьеры на пути исполнения 

обязанности 

14:15-14:30 
Подойников Сергей 

Александрович, исполнительный 

директор  «ЭкоШинСоюз» 

Производители шин: практика исполнения 

нормативов утилизации через отраслевой Союз 

14:30-14:45 
Кондратьев Денис Геннадьевич, 

«Лига Переработчиков 

Макулатуры» 

Актуальные вопросы и решения исполнения 

расширенной ответственности производителей и 

импортеров в части переработки макулатуры 

14:45-15:00 

Онищук Александр Васильевич, 

Президент Ассоциации торговых 

компаний и товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной 

техники РАТЭК, Президент СКО – 

Системы по реализации 

коллективной ответственности  

Самостоятельная коллективная ответственность 

производителей и импортеров в России в части 

отходов электроники и бытовой техники: утопия 

или реальность? Наши выводы и предложения. 

15:00-15:15 Илья Ромейков, Binder@Co, 

Австрия  

Европейский опыт решения и практической 

реализации РОП на примерах исполнения 

расширенной ответственности для отходов 

упаковки битого стекла, пластика, и других 

сыпучих отходов попадающих под РОП.  

Сессия 3: ОПЕРАТОРОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПРЕРАБОТЧИКОВ 

ОТХОДОВ РОП 

Дорожная карта и средства на обеспечение создание инфраструктуры сбора, сортировки, 

переработки, обезвреживания и утилизации отходов в России. Опыт реализации РОП в 

СНГ, Казахстане, Белоруссии и в Европе.  

15:15-15:30 

Иванова Татьяна Викторовна, 

заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Чувашской 

Республики. Представитель органа 

власти субъекта РФ 

Практика обращения с отходами на территории 

Чувашской Республики 

15:30-15:45 

Бесшапов Павел Евгеньевич, 

генеральный директор ЗАО 

«Управление отходами» 

Готова ли отрасль переработки отходов принять 

вызов по реализации РОП? Есть ли мощности, 

успешен ли сбор отходов?  Подводные камни и 

рекомендации по следам пилотных проектов.  



 

15:45-16:00 

Бигессе Светлана Владимировна, 

генеральный директор ООО 

РЕМОНДИС, г. Саранск, 

региональный оператор (по 

согласованию) 

Хорошо ли живется региональному оператору? 

Регоператор – монополист или бессребреник? 

Опыт регоператора как неотъемлемого звена 

реализации РОП на примере Саранска. Что 

нужно, чтобы стать успешнее?   

16:00-16:15 

Морозов Иван Юрьевич, 

исполнительный директор ООО 

«Центр правовой поддержки» 

 

Предложения по внесению изменений в ФЗ №89 

в части регулирования сферы обращения 

Вторичных материальных ресурсов (ВМР)  

Предложения внесению изменений по 

направлению «Государственное регулирование, 

управления и надзора в сфере заготовки и 

использования ВМР» 

16:15-16:30 

Озерова Екатерина Михайловна, 

заместитель директора Ассоциации 

рециклинга Санкт-Петербурга 

(СРО СПАР) 

Что нужно и можно предусмотреть в 

территориальных схемах, чтобы  обеспечит  

создание инфраструктуры  сбора, сортировки, 

переработки, обезвреживания и утилизации 

отходов в России. 

16:30-16:45 

Мищенко Вадим, региональный 

директор TECHNOBALT EESTI 

Technobalt Group, Эстония 

 

Европейский опыт расширенной 

ответственности: Депозитная система Эстонии 

при расчете экологических платежей 

16:45-17:00 

Тимошенко Леонид Викторович, 

заместитель генерального 

директора ГК «ЭКОМТЕХ» 

 

Позиции российских производителей 

оборудования для обращения и переработки 

отходов, предложения для совершенствования 

законодательства со стороны производителей 

оборудования для успешного развития отрасли 

обращения вторичных материальных ресурсов 

17:00-17:20 

Комиссаров Владимир 

Александрович, директор 

Ассоциации АПЭТ  

Особенности деятельности и перспективы 

развития исполнения расширенной 

ответственности производителей и импортеров в 

части электро отходов в России и СНГ 

17:20-17:40 

Юрча Сергей, исполнительный 

директор Оператор РОП, Казахстан 

 

Особенности деятельности и перспективы 

развития компаний по исполнению расширенной 

ответственности производителей и импортеров в 

Казахстане 

17:40-18:00 

Кирпичник Александр 

Викторович, генеральный 

директор ОАО «БелВТИ», Беларусь 

Особенности деятельности и перспективы 

развития компаний по исполнению расширенной 

ответственности производителей и импортеров в 

Беларуси 

18:00-18:30 

ИТОГОВАЯ ДИСКУССИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ УСПЕШНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И  ИМПОРТЕРОВ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ТОВАРОВ. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГВЗНОСЫ: 1 участник      19 600 руб.  /  СКИДКА ЗА 2го участника - 25 % 

Подробнее www.congress-rop.ru , +7 (499) 703 07 57, e-mail: vik@erbarus.ru  

ЕВРОПЕЙСКО-РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ «ЕРБА»  

http://www.congress-rop.ru/
mailto:vik@erbarus.ru

