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3 апреля 2012 г. 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

9:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:30 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

Приветственное слово руководителя Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации Макушкина Алексея Георгиевича 

Приветственное слово директора Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации  Короткова Сергея 

Анатольевича  

10:30–10:50 
Обзор ситуации по переработке отходов электронного и электрического 

оборудования в России 

Шувалов Юрий Александрович – Национальный эксперт ЮНИДО в Российской 

Федерации 

10:50–11:10 Законодательные основы переработки отходов электронного и 

электрического оборудования  в странах ЕС и США.  Ответственность 

производителей за утилизацию электронных отходов. 

Представитель компании  Kuusakoski 

11:10–11:30 Законодательное обеспечение создания системы управления  отходами 

электронного и электрического оборудования в России 

Представитель комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды или представитель  комитета Государственной Думы РФ по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии 

11:30–12:00 Кофе-пауза 

12:00–12:20 
Создание подзаконных актов в сфере государственного регулирования 

системы управления отходами электронного и электрического оборудования. 

Введение ответственности производителя за утилизацию отслужившего 

электронного и электрического оборудования.  

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации  

12:20–12:40 
Создание подзаконных актов в сфере государственного регулирования 

системы управления отходами электронного и электрического оборудования.  

Экономическое стимулирование предприятий, применяющих наилучшие 

доступные технологии.  

Представитель Министерства финансов Российской Федерации  

12:40–13:00 Нормативное регулирование переработки  отходов электронного и 

электрического оборудования  в России.  

 Представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

13:00–14:00 Свободное время 

14:00–14:20 
Региональный опыт обращения с отходами электронного и электрического 

оборудования на примере г.  Москвы.  

Представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы. 



 

14:20–14:40 
Содействие  отраслевых объединений реализации законодательных 

требований в области переработки отходов электронного и электрического 

оборудования в Европе, использованию наилучших практик обращения с 

отходами электронного и электрического оборудования.  

Усовершенствование международного законодательства и правил в 

отношении электронного мусора. 

Представитель глобального государственно-частного партнерства Solving the E-

Waste Problem (StEP) 

14:40–15:00 Опыт концерна Kuusakoski Group (Финляндия) в сфере переработки отходов 

электронного и электрического оборудования. Роль технологий по 

утилизации отходов электронного и электрического оборудования  компании 

Kuusakoski  в улучшении экологической обстановки.  

Представитель компании  Kuusakoski 

15:00–15:20 
Внедрение "Зеленых технологий" в практику.  

Алексеев Сергей Михайлович - председатель комитета по природопользованию и 

экологии Торгово-промышленной палаты РФ 

15:20–15:40 Геоифнормационная система ЮНИДО и ее возможности в организации  

управления  отходами электронного и электрического оборудования.   Эко-

технопарки как элемент индустрии переработки отходов.   

Марьев Владимир Александрович – руководитель проекта ЮНИДО, эксперт 

в области управления отходами 

15:40–16:00 
Участие торговых предприятий в создании системы сбора и рециклинга 

отходов электронного и электрического оборудования.  

Представитель торговых сетей М-видео. 

16:00–16:20 
Организация системы  рециклинга отходов электронного и электрического 

оборудования  в России.   

Представитель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов 

(Россия). 

16:20–17:00 Дискуссия,  Подведение итогов 

17:00–18:30 Фуршет 


