проект

Конференция «Утилизация (переработка) отходов –
рациональное ресурсопользование»
проводится в рамках деловой программы GRAND EXPO-URAL
18 сентября 2018 года, в 12.00-17.45., Екатеринбург-Экспо, 1 павильон

Организаторы: Правительство Свердловской области, Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамент лесного
хозяйства Свердловской области, Российский форум РОСПРОМЭКО, ЗАО
«Зеленая Долина»
Цели: Обмен эффективными технологиями переработки, утилизации и
логистики отходов в практике ресурсосбережения регионов, выработка
инструментов финансирования проектов переработки отходов
12.00-14.00

Пленарное заседание
Тема: «Утилизация (переработка) отходов – рациональное
ресурсопользование»
Модераторы:
Кузнецов Алексей Владимирович, Министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского
Конгресса «Промышленная экология регионов»
Корнеева Юлия Владимировна, Член Экспертного совета при
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского
Конгресса «Промышленная экология регионов»
Вступительное слово:
Орлов Алексей Валерьевич, Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
Приветственное слово:
Кузнецов Алексей Владимирович, Министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского
Конгресса «Промышленная экология регионов»
Вопросы к обсуждению:
- Промышленные отходы – возможности вторичных ресурсов;
- Мусорная реформа - правовые и экологические аспекты;
- Умное управление ТКО в умных городах;

- Арктика и труднодоступные районы – специфические условия
логистики и утилизация отходов;
- Источники финансирования для реализации проектов
переработки отходов;
- Актуальные вопросы рационального ресурсопользования;
- Просвещение населения - инструмент формирования
экологического подхода к вопросам утилизации отходов.
Место проведения: Конференц-зал №3
14.00-14.30

Перерыв в работе конференции

14.30-17.30

Круглый стол №1
Тема: «Утилизация отходов. Вторичные ресурсы и безотходные
производства»
Модераторы:
Кузнецов Алексей Владимирович, Министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области, соорганизатор Всероссийского
Конгресса «Промышленная экология регионов»
Пахальчак Галина Юрьевна, профессор Уральского
государственного экономического университета, к.э.н.,
председатель Общественного Совета при Министерстве
природных ресурсов Свердловской области
Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела
оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и
обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области
Вопросы к обсуждению:
- Логистика обращения отходов;
- Кластерный подход при формировании
отходоперерабатывающих производств;
- Механизмы господдержки вовлечения предприятиями вторичных
ресурсов производства в экономический оборот;
- Эффективные технологии переработки различных отходов;
- Расширенная ответственность производителя;
- Экологический сбор;
- Новая система обращения ТКО;
- Общественное обсуждение территориальной схемы;
- Актуальные вопросы переработки ТКО;
- Проблемы обращения с медицинскими отходами класса А.
Место проведения: Конференц-зал №3

14.30-16.30

Круглый стол №2
Тема: «Рациональное лесопользование, эффективные способы
переработки древесных отходов»
Модераторы:
Сандаков Олег Николаевич, директор Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
Мехренцев Андрей Вениаминович, ректор Уральского
государственного лесотехнического университета, президент
Уральского союза лесопромышленников
Вопросы к обсуждению:
- Основные принципы устойчивого лесопользования;
- Принятие «Лесного плана Свердловской области на период 20192028 годов» и лесохозяйственных регламентов лесничеств;
- Разработка арендаторами лесных участков новых проектов
освоения лесов в рамках вновь принятого Лесного плана;
- Способы повышения экономических показателей предприятий за
счет использования отходов древесины;
- Современные технологии и возможности переработки древесных
отходов;
- Разработка арендаторами лесных участков новых проектов
освоения лесов.

16.45-17.45

Место проведения: Конференц-зал №2
Экспертный круглый стол №3
Тема: «Логистические проблемы обращения с отходами в
условиях Крайнего Севера и труднодоступных районов;
утилизация, возможности переработки»
Модератор:
Воротников Александр Михайлович, к.х.н., доцент РАНХиГС,
эксперт Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития
Арктики), помощник члена Совета Федерации (город Москва)
Вопросы к обсуждению:
- Полярный индекс; ПОРА;
- Финансирование проектов развития инфраструктуры АЗРФ ;
- Специальный инвестиционный контракт в системе мер поддержки
создания объектов, функционирующих в Арктической зоне РФ;
- Особенности инфраструктуры в Арктических условиях;
- Мобильные мусороперерабатывающие комплексы для Крайнего
Севера и отдаленных регионов.
Место проведения: Конференц-зал №2

