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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ
25-26 ноября 2010

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 25 ноября 2010
08:30 Регистрация и утренний кофе
09:00 Вступительное слово председателя
09:10 Приоритеты и задачи IFC в сфере обращения с отходами в
России и в мире
• Стратегический потенциал зарождающихся рынков
управления отходами России и Украины: цифры и факты
• Сдерживающие факторы развития рынка
• Финансирование проектов по переработке отходов: опыт
Международной финансовой корпорации (IFC)
Яна Горбатенко
Руководитель программы инвестиций в ресурсоэффективность и более
чистое производство
Международная финансовая корпорация, Россия (группа
Всемирного банка)
Изабель Парис
Старший эксперт по охране окружающей среды
Международная финансовая корпорация, Вашингтон
09:40 Панельная дискуссия
Создание законодательных условий, необходимых для
развития отрасли: планы и инициативы
• Взгляд в будущее: насколько мы далеки от формирования четкой
политики государства?
• Законопроект об ответственности производителей за утилизацию
продукции как толчок к развитию рынка вторичного сырья
• Эффективная система регулирования тарифов: где находится
баланс между экономической эффективностью и доступностью?
• Насколько вероятно перераспределение ответственности за
регулирование деятельности по обращению с отходами от
муниципалитетов субъектам Федерации?
• Гармонизация с европейским законодательством: каковы должны
быть первые шаги?
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•

Мировой опыт: формирование законодательства в сфере ТБО в
рамках программы «Комплексное управление отходами» на
Балканах
Участники:
Сергей Осадчий
Заместитель Председателя
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Николай Фадеев
Заместитель руководителя
Ростехнадзор
Ирина Булгакова*
Директор департамента ЖКХ
Министерство регионального развития Российской Федерации
Брайэнн Тейт
Региональный руководитель Консультативных программ в области
устойчивого развития в Европе и Центральной Азии
IFC (группа Всемирного банка)
10:40 Перерыв на кофе

11:00 Законодательное обеспечение комплексного управления
отходами в Украине
•

Систематизация и дополнение законодательства в сфере
обращения с отходами в соответствии с Рамочной Директивой ЕС об
отходах и Директивой ЕС об отходах упаковки
• Цели по сокращению образования отходов в рамках комплексной
стратегии устойчивого развития Украины
• Стратегия создания рынка отходов как вторичных материальных и
энергетических ресурсов
Анатолий Семинога
Глава
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической
политики, природопользования и ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы

11:30 Развитие современной инфраструктуры управления отходами:
уроки из Восточной Европы и Украины
• Эволюция управления отходами: от сбора к захоронению на
полигонах и далее к технологии «отходы-в-энергию»
• Основные предпосылки развития современной системы управления
отходами
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•

Разделение рисков и ответственности: пути к плодотворному
сотрудничеству между муниципалитетами и частными инвесторами
• Законодательный ландшафт: примеры успешного законодательства
Матиас Фогель,
Управляющий директор по странам Балтии, Польше и Украине
ВЕОЛИЯ

12:10 Перерыв на обед
13:10 Круглый стол
Развитие управления отходами в регионах и городах России и
Украины: в поиске стратегических партнеров
• Видение руководителей муниципальных и региональных властей на
развитие сферы обращения с отходами
• Заинтересованность в создании совместных предприятий на
территории региона
• Какие доступны меры экономической поддержки: государственные
программы, льготное финансирование
• Законодательные рамки потенциального сотрудничества
Участники:
Антон Велиховский
Заместитель руководителя Департамента ЖКХ
города Москвы
Всеволод Хмыров
Начальник управления по обращению с бытовыми отходами
производства и потребления
Санкт-Петербурга*
Владимир Лебедев
Заместитель губернатора
Правительство Нижегородской области*
Представитель руководства администрации Краснодарского
края
Руководитель исполнительного органа государственной власти
Астраханская область
14:10 Финансирование проектов ГЧП в сфере управления отходами
в регионах: ключевые сложности и возможные пути решения
• Стандартизация проектов ГЧП по строительству и модернизации

объектов инфраструктуры ТБО в регионах: особенности и текущее
состояние
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•

•

Слагаемые успеха: как организовать взаимодействие органов
государственной власти и муниципального самоуправления, частных
инвесторов и других заинтересованных сторон для эффективной
реализации проектов ГЧП по переработке отходов
Оптимальные форматы проектов: каковы наиболее приемлемые
размеры, сроки подготовки проектов?

Александр Баженов
директор Центра государственно-частного партнерства
Внешэкономбанк
14:40 Перерыв на кофе
15:00 Международный опыт финансирования
инфраструктурных проектов по мусоропереработке Норд/ЛБ
• Специфические риски, связанные с финансированием проектов по
мусоропереработке
• Источники технической экспертизы – привлекать собственную
экспертизу или внешних консультантов?
• Показатели эффективности: проводился ли мониторинг и
оправдались ли первоначальные ожидания по показателям
проектов по завершению
• На какие экологические факторы следует обратить внимание и их
влияние на принятие решения по финансированию проекта
• Подводные камни и уроки
Матеас Пхалке
Руководитель департамента инфраструктурных проектов
Норд/ЛБ
15:30 Круглый стол инвесторов
Пути финансирования проектов по в сфере обращения с
отходами
• Оценка механизмов финансирования, применимых в условиях
российского рынка
o Государственно-частное партнерство
o Концессионное соглашение
o Традиционные методы проектного финансирования
• Какие доступны сегодня источники финансирования
• Финансовые инструменты и система распределения проектных
рисков / структуры вознаграждения: какова приемлемая
доходность инвестиций?
• Видение операторами финансирования проектов:
o Соотношение доли акционерного капитала и долгового
финансирования
o Стратегия хеджирования валютных рисков
Участники:
Павел Бруссер
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Исполнительный директор, проектное и структурное финансирование
ГазПромбанк
Павел Бесшапов
Заместитель директора по инвестициям
Управляющая компания «Лидер»
Рауф Яббаров
директор Департамента концессий, ГЧП и международных проектов
ПСК Трансстрой
Юрий Головин*
Руководитель Дирекции управления проектами ЖКХ
Сбербанк
16:30 Финансирование ЕБРР инфраструктурных проектов по
обращению с ТБО
• Какие типы проектов рассматриваются в рамках инвестиционной
программы
• Механизмы финансирования
• Условия предоставления финансирования
Евгений Офрихтер
Старший банкир Департамента муниципальной и экологической
инфраструктуры
ЕБРР
17:00 Итоги первого дня
ДЕНЬ ВТОРОЙ: 26 НОЯБРЯ 2010
08:30 Утренний кофе
09:00 Вступительное слово председателя
09:20 В фокусе: проект «Янино» по созданию и последующей
эксплуатации завода по переработке ТБО на основе ГЧП.
Первые выводы и перспективы
Роман Голованов
Начальник отдела проектов
стратегическим проектам
Санкт-Петербурга

ГЧП

Комитета

по

инвестициям

и

09:50 Финансовая перспектива
• Стратегия привлечения инвестиций в проект
• Структурирование проекта и распределение рисков
• Что «ищут» инвесторы: ожидания и основные опасения инвесторов
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Андрей Антоновский
Заместитель директора, Департамент финансирования
инфраструктуры
ВТБ Капитал
10:20 Юридическая перспектива
• Какие трудности возникают при структурировании контракта и пути
их преодоления
• Проведение тендеров – кто выступает концедентом?
• Земельный вопрос: проблемы отведения земельных участков для
строительства полигонов и мусоросортировочных комплексов:
координация между муниципальными и региональными властями
10:50 Техническая перспектива
Имя докладчика подтверждается
11:20 Перерыв на кофе
11:50 Стратегия развития компании-оператора в условиях
зарождающегося рынка
• Взаимодействие бизнеса и власти: ожидания от региональных и
муниципальных властей
• Стратегия входа на рынок: оценка моделей и возможностей
партнерства, создание совместных предприятий
• География дальнейшего роста: приоритетные регионы
• Пути решения практических проблем и уроки
• Стратегия финансирования проектов
Марк Матаис
Управляющий директор
Ремондис-Россия
12:20 Комплексный подход к организации производства по
управлению отходами: от сортировки к переработке. Опыт
российского оператора
• Организация полной цепочки процессов от сбора и
транспортировки отходов до переработки
• Возможно ли организовать селективный сбор в условиях
российского рынка: необходимость совместной работы бизнеса и
власти
Игорь Ермаков
«Экологический Альянс»
12:50 Перерыв на обед
13:50 Опыт компании ГринКо в сфере управления твердыми
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бытовыми отходами в Украине: уроки и перспективы развития
•
•
•

Стратегия развития ГринКо в условиях рынка ТБО в Украине
Реализация национального проекта «Раздельный сбор - шаг в
будущее»: первые результаты и сложности осуществления
Внедрение инновационных технологий логистики и рециклинга: что
необходимо учитывать в условиях украинского рынка?
Анна Троценко
и.о. Председателя правления
ОАО «ГринКо»

14:50 Оптимальный выбор технологий для достижения
эффективного управления отходами в условиях рынков России
и Украины?
• Применение технологии «отходы в энергию»? (практический
пример)
14:20 Механизм финансирования проектов сбора и утилизации
биогаза на полигонах ТБО в рамках Киотского протокола
Джон О’Брайен
Региональный технический советник – Предотвращение изменение
климата
ПРООН, Европа и СНГ*
14:50 Перерыв на кофе
15:10 Использование отходов в качестве альтернативного топлива:
пример из цементной индустрии
15:40 Становление рынка вторичного сырья в России: пример
вертикально интегрированного предприятия
16:20 Итоги второго дня
16:40 Заключительное слово председателя

Язык конференции и документация
Официальные языки конференции – английский и русский. Во время
проведения конференции в зале будет обеспечен синхронный перевод.
Юлия Нам-Райт
Департамент Восточной Европы, России и Стран СНГ
C5 Communications
D:+44 (0)20 7878 6913

Draft Programme, Private & Confidential, 13 July 2010, 13:53

y.namwright@c5-online.com

*Участие подтверждается

