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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗЕЛЕНОГО БИЗНЕСА» 
 

В РАМКАХ ТЕМПУС ПРОЕКТА 
543962-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES 

«Комплексное устойчивое управление отходами»  
для сотрудников промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири 

 

 
 

Администрация города Иркутска 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
11 апреля 2016 

 
Место проведения: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 25 (РЖД) 

 
Цель семинара:   
- объединение специализированных предприятий, задействованных в сфере обращения с отходами в 
Иркутской области (Иркутске) в региональную сеть инновационных предприятий «зеленого бизнеса»; 
- изучение положительного опыта создание СРО  и сети экологически ориентированных предприятий 
в других регионах РФ (Калининграде) и ЕС.  

Понедельник, 11 апреля  2016 

13.00 – 13.15 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
13.15 – 14.00 Открытие семинара с участием приглашенных докладчиков 
Модераторы: Зелинская Е.В, Ступина Н.С.  

� Приветственное слово от  Администрации г. Иркутска  
Носков Иван Николаевич, вице-мэр 

� Приветственное слово от министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области  
Крючков Андрей Валерьевич, министр  

� Приветственное слово от Администрации  Владивостока (видео-связь) 
Бибиков Антон Михайлович, руководитель Управления охраны окружающей 
среды и природопользования г. Владивостока 

� Приветственное слово  от ЕРЦ «ЕВРОРОСС» 
Эббинг Йохен,  Член Правлениая  ЕРЦ «ЕВРОРОСС», Германия 
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14.00 – 16.00 ЧАСТЬ I. 
Модераторы: Зелинская Е.В, Ступина Н.С.  
14.00 – 14.15 Развитие диалога и устойчивой интеграции: Государство-Образование-

«Зеленый Бизнес»  в рамках реализации  Темпус-проект «TIWaSiC»   
Уланова Ольга  Владимировна, к.т.н., российский координатор  международного 
эко-проекта «TIWaSiC», ИРНИТУ 
 

14.15 – 14.30 Общая ситуация в сфере обращения с отходами в городе Иркутске  
Ступина Наталия Сергеевна,  и.о. начальника управления экологии комитета 
городского обустройства администрации города  Иркутска 
 

14.30 – 15.45 Комплексный подход к обезвреживанию отходов III-V класса опасности в ОАО 
«РЖД» 
Рябухин Эдуард  Анатольевич, заместитель начальника  департамента  охраны  
труда,  промышленной  безопасности  и  экологического контроля ОАО «РЖД». 

 
15.45 – 16.05 Союзы компаний по управлению отходами с целью повышения и обеспечения 

качества обслуживания - опыт Германии  
Эббинг Йохен, Член Правлениая  ЕРЦ «ЕВРОРОСС», Германия  

 
16.05 – 16.20 Hовые финансовые механизмы в сфере обращения с отходами в рамках 

последних законодательных изменений 
Каричев Константин Павлович,  первый заместитель Председателя  Правления 
Национального  Союза предприятий, занимающихся обращением с отходами,  
Москва  (видео-связь) 

 
15.20 – 15.35 Может ли сфера сбора и  переработки отходов стать прибыльным бизнесом  в 

Иркутской области? 
Снегирев Константин Викторович, руководитель филиала ООО 
«Хабаровскстеклотара», Иркутск  

 
15.35 – 15.50 Включение  с регионами. Ответы на вопросы – дискуссия.  

 
15.50 – 16.00 – перерыв   
 
16.00 – 18.00 ЧАСТЬ II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАЛИНИНГРАДА 
Модераторы: Лавриненко  С.О., Алексеев И.М.  
16.00 – 16.05 Приветственное слово от Администрации городского округа "Город 

Калининград» (видео-связь)   
                         Мельников Сергей Викторович, заместитель главы, глава Комитета городского 

хозяйства  
 

16.05 – 16.20 История объединения отраслевых отходоперерабатывающих предприятий в 
саморегулируемую организацию в Калининградской области 
Балановский Марк Валентинович,  зам. председателя  СРО РСПО, Калининград 
(видео-связь) 

 
16.20 – 16.30 Требования российского законодательства по обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов 1-4 классов опасности 
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Зырянова Екатерина Эдуардовна, руководитель направления управления 
отходами ООО «Сибирский стандарт»  

 
16.30 – 16.40 Основные проблемы  предприятий в сфере переработки изношенных шин в 

Иркустке 
Спорышев  Сергей Александрович, директор ООО «Резинопол», Иркутск 

 
16.40 – 17.00 Утилизация нефтешламов и промотходов в товарную продукцию - как бизнес 

для малых предприятий 
Лавриненко Святослав Олегович, председатель СРО РСПО, Калининград 

 
17.00 – 17.10 Как стать лидером регионального рынка сбора и переработки опасных 

отходов. 
Лазарев Сергей Юрьевич, ген.директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи», 
Владивосток  
(видео-связь)  

 
17.10 – 17.20 Опыт сбора опасных компонентов из состава твердых коммунальных отходов 

в Иркутской области   
Митюгин Александр Викторович,  директор ИП «Митюгин», Братск 

 
17.20 – 17.30 Опыт работы в рамках ликвидации и последствий чрезвычайных ситуаций и 

аварий, связанных с обезвреживанием нефтешламов 
Левченко Сергей Витальевич – заместитель командира отряда иркутского 
центра «ЭКОСПАС» филиала АО «ЦАСО» 

17.30 – 17.40 Опыт инновационных разработок в сфере переработки крупнотоннажных 
отходов (золошлаков). Проблемы сбыта вторпродуктов 
Зелинская Елена Валентиновна, ген. директор  ООО «Экостройинновации», 
Иркутск 

 
17.40 – 17.50 Включение с регионами. Ответы на вопросы – дискуссия  
(Подключение предприятий из Калининграда, Владивостока, Читы, Улан-Удэ)  
 
17.50 – 18.00 Заключительное слово. Подведение итогов. Резолюция. 


