
 

 

Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды 
“РазДельный Сбор” в рамках ХХI Международного форума «Экология 
большого города-2022» 

приглашает на Круглый стол: “Раздельный сбор и «мусорная 
реформа» в Санкт-Петербурге: первые итоги”.  
 

Дата проведения:  
22 марта 2022 года в 15:00. Продолжительность мероприятия 3 часа. 

Место проведения: 
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1. Конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум». Павильон Е, Презентационная зона.  

Выражаем благодарность за возможность проведения круглого стола Комитету по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности и Экспофоруму. 

Модератор:  
Анна Смирнова, руководитель отдела по содействию внедрения придомового раздельного 
накопления Ассоциации «РазДельный Сбор». 

Основная проблематика: 
С 1.01.2022 г в Санкт-Петербурге начала реализовываться «мусорная реформа»: в 

полномочия вступил региональный оператор по обращению с ТКО. Подводим первые итоги 

жизни в новой реальности.  

О текущей ситуации, динамике развития системы придомового раздельного накопления 

отходов населения в Санкт-Петербурге с приходом регионального оператора поговорим на 

Круглом столе.  

 
Вопросы для обсуждения: 
— Изменение ситуации с раздельным накоплением отходов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области с началом реализации «мусорной реформы» 
— Перспективы развития раздельного накопления отходов в Петербурге и области 
— Реализация действующих проектов РНО в свете новой концепции РОП 
— Нормативно-правовое регулирование вопросов обращения с отходами 

Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться.   
Во избежание очереди, для прохода на форум рекомендуем заранее пройти 
регистрацию на сайте форума. 
Участие бесплатное. 

Программа: 

Время Спикер, организация Тема выступления 

15:00 - 15:05 Смирнова Анна 
Андреевна - 
руководитель отдела по 
содействию внедрения 
придомового 
раздельного накопления 
Ассоциации 
«РазДельный Сбор». 

Приветственное слово модератора 

15:05 - 15:20 Представители 
органов власти 

Приветственное слово представителей 
органов власти 

https://ecology.expoforum.ru/
https://ecology.expoforum.ru/
https://ecology.expoforum.ru/delovaya-programma-2022?date=22.03.22&eventId=61b88c3f5606719409b9d194
https://ecology.expoforum.ru/delovaya-programma-2022?date=22.03.22&eventId=61b88c3f5606719409b9d194
http://expoforum-center.ru/
http://expoforum-center.ru/
https://b24-3a4s7c.bitrix24.site/krugly_stol/
https://ecology.expoforum.ru/registration


 

 

15:20 - 15:35 Галкина Евгения 
Сергеевна - Адвокат 

Санкт-Петербургской 

городской коллегии 

адвокатов. 

Тема: Проблемы и тенденции в 
законодательстве в сфере обращения с 
отходами 

15:35 - 15:50 Струков Денис 
Раймондович - 
Генеральный директор 
"Центр 
пространственных 
исследований" 
(Геоинтеллект). 

Тема: "Подходы геоаналитики в городской 
системе управления раздельным сбором” 

15:50 - 16:05 Макарова Анна - 
куратор проекта по 
РСО “Управляющая 
компания по обращению 
с отходами в 
Ленинградской области” 
 

Тема: “Раздельный сбор отходов в 
Ленинградской области” 
 

16:05 - 16:20 Сидун Карина - 

руководитель отдела 
маркетинга ООО «ПКФ 
Петро-Васт». 

Тема:  “Практические аспекты сбора, 
транспортирования, обработки и утилизации 
раздельно накопленных ТКО. Оценка 
финансовых моделей РНО”. 

16:20 - 16:35 Артюшенков Артѐм - 
генеральный директор 
ООО “Артэко СПб”  

Тема: “Внедрение пилотного проекта по 
многопоточному раздельному сбору в 
Калининском и Красногвардейском районах 
Санкт-Петербурга в партнерстве с 
Ассоциацией товаропроизводителей РусПро и 
Региональным оператором Санкт-Петербурга 
АО «Невский экологический оператор»”. 

16:35 - 16:50 Кутыловская Ольга 
Алексеевна - 
заместитель 
Председателя Совета, 
глава внутригородского 
МО СПб пос. Парголово 

Тема: уточняется 

16:50 - 17:05 Анна Афанасьева - 
управляющий партнер 
GCFactory 

Тема: “Юридические лица и “мусорная реформа” 

17:05 - 18:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

Программа предварительная, возможны изменения. 
Зарегистрируйтесь, чтобы получать актуальную информацию. 

Контакты для связи: 
Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» 

координатор Круглого стола: Ефимова Анастасия, rsbor-spb@mail.ru. 

Телефон открытой линии +7 (812) 603-79-83 (с 10:00 до 16:00 по будним дням) 

 

https://b24-3a4s7c.bitrix24.site/krugly_stol/

