
 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

Проект  
Программа*  

Международного экологического форума-выставки малого и среднего бизнеса  
ЭКОСЕРВИС 

Управление отходами. Профессиональная уборка. Уход за текстилем 
3-4 октября 2017 г., ЦВК «Экспоцентр» 

3 октября 2017    
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр экспозиции 

10:00-10:30 Открытие Международного экологического форума ECOCARE Forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-13:30 

Пленарное заседание 
«Экология как основной приоритет развития малого и среднего бизнеса 
России» 
Основные направления 
государственной экологической 
политики по формированию 
устойчивого развития экономики 

Валуев Николай Сергеевич,  
Первый заместитель председателя 
Комитета по экологии и охране окружающей 
среды Государственной Думы РФ 
 

Анализ основных изменений 
экологического законодательства и 
правоприменительная практика 
 

Представитель Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ 
 

Основные проблемы реформирования 
сферы управления твердыми 
коммунальными отходами 
 

Представитель Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
 

Особенности прокурорского надзора в 
сфере экологического 
законодательства 

Представитель Отдела по надзору за 
исполнением законов в экологической 
сфере Главного управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства Генеральной 
прокуратуры РФ 
 

Основные задачи формирования 
индустрии переработки отходов в 
России. Программа по развитию 
отечественного машиностроения в 
сфере управления отходами 
производства и потребления 

 

Куприн Роман Григорьевич,  
И.о. директора Департамента металлургии 
и материалов Министерства 
промышленности и торговли РФ 

 

Регулирование деятельности по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
различных объектах недвижимости. 
Типичные нарушения 
законодательства при обращении с 
отходами 

Чумарин Ильдар Адипович,  
Начальник Управления Государственного 
экологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
 

Внедрение наилучших доступных 
технологий как инструмента 
минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду и способа 
модернизации российской экономики 

Скобелев Дмитрий Олегович,  
Руководитель Бюро наилучших доступных 
технологий Министерства промышленности 
и торговли РФ  
 

13:30-14:15 Перерыв, осмотр экспозиции 



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

 

3 октября 2017    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:15-17:15 

Дискуссионный клуб   
«Финансовые инструменты поддержки сервисных компаний малого и 
среднего бизнеса в сфере управления отходами, профессиональной 
уборки и ухода за текстилем» 
 
Новые программы Фонда развития 
промышленности: опыт реализации 
 

Комиссаров Алексей Геннадиевич,  
Фонд развития промышленности 
Министерства промышленности и торговли 
РФ 
 

Основные направления формирования 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса в регионах 
 

Представитель Корпорации МСП 
 

Инструменты государственной 
поддержки в области управления 
отходами 
 

Рублева Ирина Сергеевна,  
Генеральный директор ПАО «Центрресурс» 
 

Проекты по изменению дорожной 
карты для развития малого и среднего 
бизнеса в сфере государственных 
закупок 
 

Представитель Федеральной 
антимонопольной службы  

Банковские продукты поддержки 
сервисных предприятий малого и 
среднего бизнеса в сфере управления 
отходами, профессиональной уборки и 
ухода за текстилем 

 

Представитель Сбербанка РФ 

 

Порядок финансирования 
инвестиционных проектов по 
переработке вторичных ресурсов и 
услуг по профессиональной уборке с 
господдержкой 

Беличенко Анна Сергеевна, 
Председатель Организационного комитета 
Конкурса «Ежегодная общественная 
премия «Регионы – устойчивое развитие» 
 

Опыт финансирования проектов в 
сфере управления отходами на основе 
концессий. Проблемы дальнейшего 
развития 
 

Сизов Юрий Сергеевич,  
первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Лидер» 
 

Налоговые преференции для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса - участников рынка вторичных 
ресурсов 
 

Новиков Максим Николаевич, 
Исполнительный директор Ассоциации 
«Лига Переработчиков Макулатуры», 
заместитель руководителя комиссии 
ОПОРЫ РОССИИ по клининговой 
деятельности и обращению с отходами 
 

Вопросы-ответы, дискуссия 

 
 
  



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

4 октября 2017    
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр экспозиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-13:30 

Сессия «Формирование современной индустрии по переработке 
отходов в России. Построение инфраструктуры утилизации ТКО в 
современных условиях» 
 
Основные направления 
государственной политики по развитию 
отрасли переработки отходов. 
Механизмы реализации принятых 
решений 
 

Кудрявых Наталья Александровна,  
Начальник Отдела развития 
промышленности и технологий переработки 
отходов производства и потребления 
Министерства промышленности и торговли 
РФ 
 

Анализ мер государственного 
регулирования в сфере обращения с 
отходами. Что ждать бизнесу от 
реформ? 
 

Дударева Альбина Евгеньевна, 
Председатель Президиума 
Координационного совета по развитию 
отрасли обращения с отходами Ассоциации 
межрегионального социально-
экономического взаимодействия ЦФО  
 

Ниша для малого и среднего бизнеса в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления 
 

Рябичев Юрий Владиславович, 
Президент НО «АРУК», руководитель 
Комиссии ОПОРЫ РОССИИ по клининговой 
деятельности и обращению с отходами 
производства и потребления 

 
Особенности современного 
законодательств в сфере обращения с 
отходами 

Дивович Михаил Семенович, 
Председатель подкомитета по экологии 
Ассоциации европейского бизнеса 
 

Фундаментальные проблемы отрасли 
переработки отходов. Стратегия 
развития отрасли 

Калачев Андрей Иринеевич, 
Генеральный директор ЗАО «ПрофЦемент-
Вектор», член Генерального совета 
"Деловой России" 
 

Использование программного 
обеспечения для разработки 
территориальных схем обращения с 
отходами: цели, возможности, 
перспективы 

 

Седов Артем Владимирович, 
Генеральный директор компании «Большая 
тройка» 

Анализ законодательства в области 
расширенной ответственности 
производителей: проблемы и 
возможные пути решения 
 

Меланевская Любовь Александровна,  
Исполнительный директор Некоммерческой 
Ассоциации «РусПЭК» 
 

Реформа системы обращения с 
отходами и сфера ЖКХ 

Чулочников Никита Викторович,  
Исполнительный директор Ассоциации АКОН
 

13:30-14:15 Перерыв, осмотр экспозиции 

 
 



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

 
 
4 октября 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:15-17:15 

Рабочая сессия   
«Современные технологические решения в области управления отходами» 
 
Перспективы внедрения современных 
технологий в индустрию переработки 
отходов 
 

Марьев Владимир Александрович, 
Председатель подкомитета Комитета по 
природопользованию и экологии ТПП РФ  
 

Российские технологические решения 
автоматизированных 
мусоросортировочных комплексов 
 

Тимошенко Леонид Викторович,  
Заместитель генерального директора ГК 
ЭКОМТЕХ  

Возврат вторичных ресурсов в 
хозяйственный оборот: проблемы и 
перспективы для бизнеса  
 

Новиков Максим Николаевич,  
Исполнительный директор Ассоциации 
«Лига Переработчиков Макулатуры» 

Опыт строительства и ввода в 
эксплуатацию автоматизированных 
мусоросортировочных комплексов (на 
примере Костромы) 
 

Представитель ООО «ЭТМ Групп» 

Реализация комплексных проектов по 
обращению и переработке ТКО. Опыт 
регионов  
 

Бигессе Светлана Владимировна,  
Генеральный директор ООО REMONDIS  

Проблемы разработки 
территориальных схем обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 
примере Липецкой области 
 

Кущенко Валентин Витальевич,  
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Липецкой 
области 

Перспективы взаимодействия 
региональных операторов, 
предпринимателей, населения и 
управляющих компаний 

 

Волков Денис Александрович,  
Генеральный директор ООО «Повтор» 
 

Экологические проекты в сфере 
обращения с отходами. Опыт 
разработки территориальных схем на 
примере Мурманской области 
 

Озерова Екатерина Михайловна, 
Заместитель Генерального директора ГК 
"Гидрокор" г.Санкт-Петербург 

Вопросы-ответы, дискуссия 

 
 

 
 
 
 
 



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

 
 

4 октября 2017  
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр экспозиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-13:30 

Сессия «Состояние и перспективы развития отрасли профессиональной 
уборки в РФ» 
 
Опыт реализации комплексного 
проекта по уборке и утилизации 
отходов на спортивных сооружениях на 
примере Кубка Конфедераций по 
футболу 

 

Абраменко Андрей Александрович,  
Член Оргкомитета ЧМ-2018 по футболу, 
Руководитель управления по уборке и 
управлению отходами Оргкомитета 
«Россия-2018» 

Проблемы ценообразования в 
клининге, оптимизация затрат 
клининговой компании 
 

Глебовская Вера Леонидовна,  
Коммерческий  директор ООО «УПЦ 
«Клининг-Мастер» 
 

Взаимодействие с заказчиками 
клининговых услуг: реалии и 
перспективы  
 

Долганова Наталья Яковлевна,  
Генеральный директор ООО «Примекс-
Кузбасс»  
 

Ниши и способы продвижения 
клининговых услуг 

Харламов Михаил Владимирович, 
Директор по развитию компании «Сервис 
Престиж» 
 

Способы борьбы с недобросовестной 
конкуренцией при проведении торгов 
 

Бочковская Мария Викторовна,  
Директор НО «Ассоциация русских 
уборочных компаний»,  
Хоменко Анна Леонидовна,  
Начальник Управления закупок 
Департамента города Москвы по 
конкурентной политике 
 

Меры по формированию комфортных 
налоговых условий для работы 
клининговых компаний 

 

Дасевич Геннадий Степанович,  
Генеральный директор СРО «Ассоциация 
региональных уборочных компаний»  

Применение на практике нормативных 
документов по клинингу (ГОСТ Р 
51870-2014, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ) 

 

Володин Николай Львович, 
Руководитель направления развития 
профессионального образования НО АРУК 
 

Управление дебиторской 
задолженностью в клининговой 
компании 
 

Хохлов Анатолий, эксперт по 
юридическим вопросам НО АРУК 
 

13:30-14:15 Перерыв, осмотр экспозиции 

 
 
 
 



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

 
 
 

4 октября 2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:15-17:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Способы и методы оценки качества 
клининговых услуг  

Ушакова Вера Николаевна,  
Председатель Правления АРУК Санкт-
Петербург,  
Генеральный директор производственного 
объединения «НПФ  Химитек» 
 

Опыт работы региональной 
клининговой компании с крупными 
заказчиками и в частном секторе 
 

Литвинчук Наиля Ринатовна, 
Директор клининговой компании «Альфа-
Сервис», г.Кемерово 

Маркетинговая стратегия в 
продвижении зеленого клининга. Как 
сформировать спрос на услугу 
 

Сочнев Юрий Владимирович, 
Директор по коммуникациям WWF Россия 
 

Роль клининга в экологической 
цепочке: проблемы и решения. 
Особенности применения экологичных 
химических средств 
 

Сычева Анна,  
Менеджер по экологическим проектам ГК 
«ОПТИКОМ»    
 

Новые технологии в клининге, 
современное оборудование и 
инвентарь 
 

Спикер уточняется 
 

Вопросы-ответы, дискуссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

 
 
 

          

            

 

   

  
 

 

 

 

 

     

 
 

4 октября 2017    
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр экспозиции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-13:30 

Сессия «Экологическая безопасность и устойчивое развитие индустрии 
химической чистки и стирки» 
 
Принципы устойчивого развития 
предприятий химчистки при обращении 
с растворителями. Новейшие 
экологичные технологии химчистки 
 

Берцев Леонид Львович,  
Президент Ассоциации предприятий 
химической чистки и прачечных 

Подготовка кадров ВПО в рамках 
профессиональных стандартов 
отрасли  

Ананьева Татьяна Николаевна, 
Проректор Российского Государственного 
Университета Туризма и Сервиса 
 

Подготовка кадров в учебном центре 
Колледжа индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23 г. Москвы 
 

Семечева Мунавар Каюмовна, 
Заместитель директора по учебно-
производственной работе Колледжа 
индустрии гостеприимства и менеджмента 
№23 г. Москвы  
 

Законодательные основы обращения с 
отходами на предприятиях химчистки 

Корягин Сергей Владимирович, 
руководитель юридической службы 
Ассоциации предприятий химической 
чистки и прачечных 
 

SALAD – новейшая экологическая 
технология химчистки  

Дегтярёв Дмитрий Николаевич – 
генеральный директор ООО «Salad» 
 

13:30-14:15 Перерыв, осмотр экспозиции 
*В программе возможны изменения 

 
 

 


