Дата

05.06

Время

13:00‐
17:00

Зал

Мероприятие

Семинар
«Энергоэффективные
внедрения в ВКХ»

06‐07.06

конференция «Системы
управления в обращении с
ТКО: правовые, финансовые
и технические решения» *

06.06

конференция
«Канализационные очистные
сооружения ‐ реконструкция,
новое строительство,
эффективная эксплуатация» *

06.06

I Всероссийский съезд
региональных операторов и
специалистов в сфере
обращения с отходами *

Тематика

Организатор

Семинар рассчитан на специалистов проектных и инжиниринговых
компаний и организаций, предприятий водопроводно‐канализационного
хозяйства, станций очистки коммунальных и промышленных сточных вод.

ЗАО
"Водоснабжение
и водоотведение"
+7 495 641 0041

Развитие отрасли обращения с отходами в РФ.
a) нормативно‐правовое регулирование
b) разработка и реализация территориальных схем обращения с отходами
c) реализация концессионных соглашений: правовые, организационные и
технические аспекты
d) реализация принципа РОП. Технологии и оборудование для обращения с
отходами. НДТ:
a. сбор и транспортировка отходов
b. сортировка и глубокая переработка отходов
c. энергетическая утилизация отходов
Проектирование, строительство и эксплуатация экологически безопасных
полигонов захоронения отходов. Рекультивация полигонов.
Правовое регулирование сбросов очищенных сточных вод в водные
объекты: современное состояние и перспективы.
Организационные, юридические и экономические
проблемы при
реконструкции/новом строительстве очистных сооружений.
Методы и методики расчетов очистных сооружений.
Решения по повышению качества очистки сточных вод и обработки осадка
на городских очистных сооружениях.
Проблемы нормативного регулирования сбросов абонентов в
централизованные системы водоотведения. Технические решения по
локальным очистным сооружениям.
Эксплуатация очистных сооружений – проблемы и их решения
Совершенствование
нормативно‐правового
обеспечения
охраны
окружающей среды и управления отходами. Обзор существующих и
планируемых к принятию нормативных документов.
Новые полномочия региональных органов власти с 2017 года. Новые
требования к разработке и реализации региональных программ в сфере
обращения с отходами.

Reed Exhibitions
+7 495 937 6861

Reed Exhibitions
+7 495 937 6861

Reed Exhibitions
+7 495 937 6861
«Чистая страна»
ERBA

Дата

Время

Зал

Мероприятие

07.06

I международный форум
по обращению с
промышленными
отходами «INDWASTE‐
2017»

07.06

открытая дискуссия
«Рециклинг бумаги и
картона»

07.06

международная
конференция
«Переработка отдельных
видов отходов,
попадающих под
утилизационный сбор» *

07.06

семинар «Реализация
расширенной
ответственности
производителя и
импортера в России» *

Тематика
Управление отходами в период финансового кризиса. Банковское сообщество:
проектное финансирование природоохранных технологий. Опыт и перспективы
Проблемы и пути развития законодательства в сфере обращения с отходами:
производство и потребление. Промышленные отходы как товарный продукт и
нехватка ресурсов
Будущее захоронения отходов и его альтернативы. «Космический мусор:
свалка на небе – неприятности на Земле». Реализованные проекты обращения
с промышленными отходами в РФ и ЕС. Новые требования и новые
возможности
Обращение с отходами и гражданское общество: проблемы, решения,
предложения. Организация взаимодействия на муниципальном уровне
Управление отходами и контроль загрязнения окружающий среды.
Расширенная ответственность производителя.
Технологические методы минимизации образования отходов. Повышение
качества отходов.
Переработка и повторное использование бумаги и картона. Повторная
переработка бумаги и картона (рециклинг).
Реформирование законодательства, совершенствование нормативных актов и
системы обращения с отходами
Анализ применения нормативных актов по обращению с ТКО и исполнению
ответственности производителей
Влияние экологического законодательства на объем перерабатываемых
отходов. Опыт переработки различных видов отходов в России
Влияние экологического законодательства и, в частности, расширенной
ответственности производителя и импортера на объем отходов. Опыт
переработки различных видов отходов в Европе
Исполнение РОП в части обязанности по утилизации отходов продукции путем
уплаты экологического сбора в бюджет РФ
Самостоятельное
исполнение
РОП
через
создание
собственной
инфраструктуры
сбора, сортировки, переработки, обезвреживания и
утилизации отходов.
Исполнение РОП путем
заключения
договоров с операторами и
предприятиями перерабатывающими соответствующие отходы: шины, weee,
упаковку, бытовую технику, далее по списку.

Организатор

Национальное
объединение
«РУСРЕЦИКЛИНГ»
+7 901 765 7824

Reed Exhibitions
+7 495 937 6861

ERBA
Парадигма
+7 499 7030757

ERBA
Парадигма
+7 499 7030757

Дата

Время

Зал

Мероприятие

07.06

конференция «Критерии
подбора оборудования и
технологические аспекты
сбора, сортировки и
переработки ТКО для
долгосрочных проектов и
концессионных
соглашений» *

07.06

семинар «Правовые
проблемы предприятий при
обращении с отходами, в т.
ч. ТКО. Нормативы
утилизации»

08.06

14:00‐
16:00

мастер‐класс «Нормы
накопления и состав ТКО» *

Тематика
Особенности долгосрочных проектов ТКО и концессионных соглашений в
разрезе вопросов выбора оборудования;
Технологические аспекты, преимущества и недостатки различных видов
оборудования;
Подробное рассмотрение конкретных проектов, особенностей эксплуатации
ключевых
узлов
различного
оборудования
производимого
и
эксплуатируемого в России;
Совершенствование и замена оборудования и технологий без отрыва от
производственных процессов;
Практические дискуссии, обмен информацией между производителями и
техническими директорами, работающими на оборудовании;
Совместные выработки решений для совершенствования оборудования и
технологий, практики реализации проектов и организации этапов линии
движения ТКО от сбора до переработки и захоронения.
Проблемы идентификации веществ как отходов. Определение состава, класса
опасности отходов. Паспортизация отходов I – IV классов опасности.
Включение ОРО в ГРОРО.
Лицензирование деятельности в области обращения с отходами.
Плата за размещение отходов.
Принцип расширенной ответственности производителя (импортера) товаров.
Обращение с ТКО.
Нормативно‐правовые требования;
Общие подходы к учету и нормированию отходов, исследованиям их состава,
зарубежная практика;
Российский опыт – история развития и текущая ситуация;
Современные методические подходы;
Планирование и организация работ;
Технические вопросы организации работ;
Статистическая обработка и оценка полученных результатов.

Организатор

ERBA
+7 499 7030757

Юридический
центр
промышленной
экологии
+7 495 680 3796

Reed Exhibitions
+7 495 937 6861

08.06

конференция «Энергия из
биомассы: котельные и ТЭЦ
на биотопливе,
производство пеллет,
брикетов, биогаза
в России и мире»

Индустриальные брикеты как топливо для котельных
Производство щепы и ее сжигание
Вопросы отопления на биотопливе
Особенности сертификации топливных гранул
Производство, экпорт и внутренний рынок древесных топливных гранул и
брикетов
Мировой и внутренний российский рынок биомассы и топливных гранул
Строительство пеллетных заводов под ключ
Законодательные инициативы в области развития биоэнергетики в РФ
Ошибки и узкие места строительства пеллетного и брикетного заводов
Обзор мобильных установок для производства древесных топливных гранул
из древесины, лузги и другой биомассы
Торговля древесными топливными гранулами: возможности и риски для
российских производителей
Финансирование проектов ЛПК из финансовых источников нероссийского
происхождения
Электрогенерация на биомассе
Утилизация различных видов биомассы для производства биогаза и
биоэнергии

* ‐ участие требует оплаты регистрационного взноса
ВНИМАНИЕ! Данный перечень является предварительным.
Зарегистрируетесь на сайте www.waste‐tech.ru и получайте регулярные обновления. Следите за новостями на сайте!

ИАА «ИНФОБИО»
+7 812 356 55 88

