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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ:

• Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

• Исмаилов Р.А., председатель Российского Экологического Общества

• Макрушин А.В., исполнительный директор ППК Российский Экологический Оператор;

• Коротков В.А., директор Центра ЮНИДО в Российской Федерации;

• Марьев В.А., руководитель Центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» ФГУА НИИ ЦЭПП Минпромторга России

• Дударева А.Е., АНО Международный центр наилучших природоохранных технологий;

• Неверов И.А, председатель комитета Деловой России, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей



Специалистов 

2 5-й 7 300+

Дня программа Юбилейный форум 

«Экотехнопарки России» 
Мероприятий

Бизнес-Форум в цифрах

информационная площадка, на которой эксперты предложат практические, технологические и 

организационные решения в сфере обращения с различными видами отходов в индустриальных парках. 

Бизнес-форум – это возможность:

• Наладить деловые связи с широким кругом профессионалов сферы обращения с отходами и 
представителями госструктур.

• Обсудить динамику развития и проблемы в работе экотехнопарков.

• Поделиться опытом с и увидеть новые проекты и технологии переработки отходов в России и в мире.

• Узнать, как получить дополнительную выгоду от вовлечения отходов и продуктов их переработки в 
хозяйственный оборот.

• Разобраться, какие изменения в законодательной базе произошли и какие НПА обеспечивают работу 
индустриальных парков.

• Получить практические советы по разработке и согласованию документации по обращению с отходами.

• Задать вопросы спикерам и получить рекомендации для вашей компании.

• Представить свою компанию, технологию или оборудование первым лицам организаций.

2000
+

Слушателей



VIP-спикеры

Ведущие специалисты органов исполнительной власти РФ, в том числе Минприроды, Минпромторга, Минстроя, ТПП РФ, РСПП, 

а также представители ООО «Деловая Россия» и Российского Экологического оператора.

Козлов Александр Александрович,
Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

К участию в Бизнес-форуме приглашены:

Мантуров Денис Валентинович, 
Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Катырин Сергей Николаевич, 
Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

Макрушин Алексей Вячеславович, 
Заместитель генерального директора ППК 

«Российский экологический оператор» (РЭО) 

Матюхин Алексей Геннадьевич, 
Начальник Управления регулирования в сфере  

ЖКХ ФАС России

Исмаилов Рашид Айдынович, 
Руководитель рабочей группы по экологии 

Экспертного совета при Правительстве РФ, 

председатель Российского экологического 

общества

Ключевые спикеры



Алексеев Сергей Михайлович

Председатель комитета по 

природопользованию и экологии  ТПП РФ

Неверов Ильдар Алиевич, 
Председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой 

России», Генеральный директор ООО «Экотехнопарк», 

член Общественного Совета Росприроднадзора

Беляева Наталья Сергеевна, 
Заместитель председателя комитета по 

экологии «Деловой России», генеральный 

директор ООО «Дельфи»

Фильченкова Ольга Александровна, 
Начальник отдела экономики природопользования 

Департамента финансово-экономического обеспечения 

Минприроды России

Толстокорова Оксана Николаевна, 
Советник отдела твердых коммунальных отходов Департамента 

городской среды Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Коротков Сергей 

Анатольевич, 
Директор Центра ЮНИДО в 

Российской Федерации

Широков Андрей 

Вячеславович
Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 

ТПП РФ

Марьев Владимир Александрович, 
Руководитель Научно-методического центра 

«Управление обращением с отходами и вторичными ресурсами»

Центра экологической промышленной политики                                     

Минпромторга России

Ключевые спикеры



Россия находится в положении догоняющей экономики в вопросе подхода к циркулярной экономике и 

ресурсосбережению в сфере обращения с отходами. Со стороны правительства предложена программа создания 

«Экотехнопарков», кластеров, которые позволят увеличить долю переработки отходов и снизить процент 

захоронения. Вместе с тем основным двигателем развития отрасли переработки отходов являются 

коммерческие компании, очевидно, что их цель – получение прибыли, которая зависит от эффективных 
технологий, правильной организации производственного процесса и экономики. Бизнес-форум «Экотехнопарки

России» организован для того, чтобы предоставить информацию бизнесу именно в этом разрезе. 

Ключевые темы бизнес-форума 2021 года:

✓РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ – определяющий фактор стабилизации экономики;

✓ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ в экономическом обороте в России и мире, практические кейсы;

✓ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА  - комплексный подход к построению инфраструктуры и цикличности 

вовлечения отходов во вторичный оборот;  

✓ЭКОТЕХНОПАРКИ – БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ экологической промышленной политики;

✓БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КЕЙСЫ и проекты в сфере вторичных ресурсов                            
в ТКО и промышленности в России, странах СНГ и в мире.

Концепция и ключевые темы

Подробнее на https://WasteTechnopark.ru/

https://wastetechnopark.ru/




25 ФЕВРАЛЯ 2021 - Основной день:

10.00-11.30 Пленарная сессия: «Ресурсоэффективность – определяющий фактор роста в условиях 

сегодняшней экономики, стратегия, практики и экономический эффект»;

12.00-13.30 Практическая сессия: «Экотехнопарки – базовые технологические элементы 

экологической промышленной политики Российской Федерации»

14.00-18.00 Практическая сессия: Бизнес-модели, действующие предприятия, кейсы и проекты в 

сфере вторичных ресурсов в ТКО и промышленности в России, странах СНГ, в мире.

26 ФЕВРАЛЯ 2021 – ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ:

I. Практики переработки отходов ТКО, разбор кейсов;

II. Практики переработки промышленных отходов, законодательство, практики;

III. Новые технологии и комплексы по обращению с отходами в России и мире;

IV. Промышленная экологическая безопасность, задачи и решения в 2021-2022 гг;

V. Другие специализированные семинары и практические конференции. 

Программа бизнес-форума

Подробнее на https://WasteTechnopark.ru/

https://wastetechnopark.ru/


❑ Мероприятие пройдет в совмещенном онлайн и офлайн

формате в первый день работы и только в онлайн формате                                               

(2 параллельные трансляции) во второй день работы. 

❑ Участникам трансляции будет представлена возможность

участвовать в дискуссиях, получать ответы на вопросы в

режиме реального времени, а также общаться со спикером

один на один в формате закрытого чата.

❑ Кроме традиционных докладов, в программе запланированы

дискуссии, круглые столы, интерактивные экскурсии, прямые

включения с предприятий.



Партнерское участие в Бизнес-форуме — это:

Широкий охват целевой аудитории

Обратитесь напрямую к ста и более активных представителей вашей целевой аудитории.

Свобода выбора формата представления

Выберете один из пакетов участия, подходящий для ваших задач и направления деятельности, 

или выберите только необходимые вам опции.

Возможность рассказать о ваших продуктах

Донесите информацию о вашей компании до лиц, принимающих решение в вопросах 

обращения с отходами.

Партнёрское участие

Предложите деловое сотрудничество крупным и средним игрокам рынка в 

сфере обращения с отходами.

Варианты партнерского участия

I. Партнер тематической конференции, 

семинара 2й день 125 000 руб. /  *99 000 ₽

I. Официальный партнер форума 250 000 руб. /  *220 000 ₽

II. Генеральный партнер форума      360 000 руб. /  *320 000 ₽

III. Пакет «Опция» – Выберите и сформируйте 

индивидуальный набор опций от 30 000 ₽

Подробнее на https://WasteTechnopark.ru/

https://wastetechnopark.ru/


Контакты: 

Вопросы участия

Телефон: +7 499 7030757, +7 916 4633659

E-mail: vik@erba-eco.ru

Вопросы Партнерского участия 

Ольга Лукьянова тел: +7 985 781 56 72

E-mail: ol@erba-eco.ru

Вопросы технического участия для членов ТПП:

Телефон: +7 (495) 620-03-35

E-mail: congress@tpprf.ru. 

Подробнее на https://WasteTechnopark.ru/

mailto:congress@tpprf.ru
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