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ПРОГРАММА 

круглого стола 
«Примеры успешного опыта реализации реформы по 

раздельному накоплению ТКО и перспективы развития 
переработки вторичных ресурсов на базе промышленного 

кластера рециклинга сырья и отходов Чувашской Республики» 
14 декабря 2022 года (среда) 

 
Место проведения: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 (Национальная библиотека), ауд. 119. 
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/638ed7b690fa7ba9a4ee5b09/ 
 

Организаторы: Минприроды Чувашии, Центр кластерного развития Чувашской Республики, 
Ассоциация организаций «Промышленный кластер рециклинга сырья и отходов».  

Модератор: Лебедев Сергей Николаевич – руководитель научно-производственного 
объединения «Экология»  

 

Темы для обсуждения: 
- Расширенная ответственность производителя (РОП) (производитель и импортёр товаров обязаны 

утилизировать произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию в конце её жизненного цикла).  
- Что нужно знать, чтобы избежать штрафных санкций в сфере обращения с отходами.  
- Методы и технологии переработки отходов с получением новой продукции.  
- Технологии переработки и рециклинг органических отходов. 
- Технологии переработки и рециклинг неорганических отходов. 
- Биотехнологии утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления. 
- Правовые основы обращения с отходами. 

 

13.00-14.00 Регистрация. 
Приветственный кофе. 

14:00-15:15 Бедертдинов Эмир Нуртдинович, министр природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики 
Приветственное слово к участникам 

 
Хомченко Елена Игоревна, первый заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики 

Тема уточняется  
 
Марковцов Борис Васильевич, заместитель министра промышленности и энергетики 
Чувашской Республики 

«О возмещаемых затратах на приобретение оборудования» 
 
Лебедев Сергей Николаевич – руководитель научно-производственного объединения 
«Экология» 

«О расширенной ответственности производителей (РОП)» 
 
Никитина Виктория Витальевна, «Республиканский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности» 

«Что нужно знать, чтобы избежать штрафных санкций в сфере обращения с 
отходами» 
 

15:15-15:30 Перерыв. Кофе-брейк. 
15.30-16:50 Лукин Роман Александрович, Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик» 

«О сортировке твердых отходов» 
 
Варламов Алексей Сергеевич, генеральный директор ООО «ЭкоХаб» (г.Санкт-
Петербург) 

«Внедрение инновационного подхода в благоустройстве территорий с применением 
уличной мебели (МАФ) из переработанного вторсырья с целью снижения 
углеродного следа» 

https://forms.yandex.ru/u/638ed7b690fa7ba9a4ee5b09/
https://minpriroda.cap.ru/about/structure/9af2708f-9a2f-4fa1-a590-100a6c59edc5/
https://minpriroda.cap.ru/about/structure/c28b7143-12bb-40a3-b075-991d2c820d77/
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Родионов Дмитрий Александрович, директор ООО «Полимер-групп» 

«О условиях и порядке закупа отходов у организаций» 
 
Трофимова Марина Николаевна, ООО «НН Билд» 

«Переработка отходов резины в готовую продукцию» 
 
Евграфов Игорь Павлович, генеральный директор ООО «ВиЭко» 

«Переработка отходов полиэтилена в готовую продукцию» 
 
Лебедев Павел Николаевич, директор ООО «Технопласт» 

«О существующих проблемах с вторсырьем для переработки» 
 
Попов Александр Владиславович, директор ООО «Строительные покрытия» 

«Переработка вторичной пленки (ПВД, ПНД, Полипропилен) в полимерно-песчаную 
продукцию» 
 
Иванов Сергей Юрьевич, руководитель Центра кластерного развития Чувашской 
Республики 

«О существующих мерах поддержки участников промышленных кластеров  на 
региональном и федеральном уровне» 
 

16.50-17:00 Подведение итогов 

 


