
 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     

 

Конференция  

Клининг и экология. Экологические требования к эксплуатации/содержанию 
объектов недвижимости. Новое в сфере обращения с отходами 

 
5 октября 2016 

ЦВК Экспоцентр 
Павильон Форум, зал Южный 

(Краснопресненская набережная, 14, м. Выставочная) 
 

Официальная поддержка:  

Правительство Москвы 
 
Золотой спонсор 

 
 
 

Серебряный спонсор 

 

 
 

09.15 – 10.15 

 

Регистрация спикеров и участников конференции, приветственный 
кофе 

10.15 – 10.35 Открытие конференции                                                                 
Модератор – Терюшков Игорь Иванович, Президент МПК 
«ЭКОРЕЦИКЛИНГ» 

 Приветственные выступления 

-  Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы (по согласованию) 

-  И.А Чумарин, начальник Отдела надзора и регулирования в области 
обращения с отходами, заместитель начальника Управления 
РОСПРИРОДНАДЗОРА 
- Ю.В. Рябичев, Руководитель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по клининговой 
деятельности и обращению с отходами производства и потребления, член 
Президиума Правления НП «ОПОРА» 
-  Л.Л.Берцев, президент НО «Ассоциация предприятий химической чистки и 
прачечных»  
-  Ойген Аллес, генеральный директор «Мессе Франкфурт РУС»  
- А.В.Журавлев, Президент Центра стратегических программ, управляющий 
партнер BÖWE Сoncept в странах СНГ  



 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     

 

 
 Экспертные доклады 

 

10.35 – 11.00 

Нормативное регулирование деятельности по обращению с отходами на 
различных объектах недвижимости. Перечень полезных отходов, 
запрещенных к захоронению  с 1 января 2017 г. 
Ильдар Чумарин, начальник Отдела надзора и регулирования в области 
обращения с отходами, заместитель начальника Управления 
Росприроднадзора  

 
 

 

11.00 – 11.25 

Экологические требования Росприроднадзора к содержанию объектов 
недвижимости. Какие аспекты эксплуатации подлежат контролю? 
Ирина Матвеева, ведущий специалист-эксперт отдела надзора в 
области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха 
департамента Росприроднадзора по ЦФО 
Людмила Соколик, главный специалист-эксперт отдела надзора в 
области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха 
департамента Росприроднадзора по ЦФО 

 
 

 

11.25 – 11.45 

Взаимодействие бизнеса, власти и общества при реформе отрасли 
обращения с отходами 
Альбина Дударева, заместитель председателя Координационного 
совета по  
развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации межрегионального  
социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный 
Округ» 

 
 

11.45 – 12.05 

Текущая ситуация и направления развития в сфере управления экологичными 
зданиями 
Елена Смирнова, ведущий эксперт Экобюро GREENS 

 

12.05 – 12.25 

Внедрение элементов концепции зеленого офиса в эксплуатацию зданий 
управляющими компаниями 
представитель управляющей компании 

 
 

12.25 – 12.45 

Реализация концепции рационального обращения с отходами в гостиничном 
бизнесе 
Антон Кузнецов, Генеральный директор компании «Сфера экологии» 

 
12.45 – 13.30 КОФЕ-БРЕЙК 

13.30 – 13.50 Сравнение основных статей затрат традиционного и «зеленого» клининга 
Вера Глебовская, генеральный директор УПЦ «Клининг Мастер» 

 
 

13.50 – 14.15 

Готовые высоко востребованные бизнес решения «Personal & Cleaning 
services BÖWE» и «Mr.Frank – Public services & Products minor repairs» 
Александр Журавлев, Управляющий партнер BÖWE Сoncept в странах 
СНГ  

 
 

14.15 – 14.35 

Основные проблемы разработки территориальных схем обращения с 
отходами. Опыт раздельного сбора отходов в регионах 
Евгений  Короткин, руководитель направления по обращению с отходами 
ООО «СА ЭкоТех» 

 



 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     

14.35 – 14.55 Опыт построения системы обращения с отходами на примере города 
Владимира Рауф Фатуллаев, финансовый директор ООО «УНР-17» 
 

 

14.55 – 15.15 

Особенности российского рынка экологичных моющих средств для 
профессиональной уборки. Безопасность, эффективность, экономичность 
Анна Сычева, эксперт по экологическому менеджменту, компания 
«ОптиКом» 
 

 

15.15 – 15.35 

Опыт обращения с отходами на предприятии пищевой промышленности. 
Возможности оптимизации  
Светлана Кончева, начальник отдела ООО «Кондитерское предприятие 
«Полет»   
 

15.35 – 16.00 Обсуждение, вопросы-ответы, обмен мнениями 

 

 
По всем вопросам просьба обращаться 
Галина Бирина 
Тел. (495) 649 8775 (130) 
texcare@messefrankfurt.ru  
Galina.birina@russia.messefrankfurt.com  


