КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Расширенная ответственность производителей: механизмы регулирования,
реализации и контроля на примере Германии»
ПРОГРАММА
Дата и время проведения: 27 сентября 2019 г. с 13.00 до 16.00.
Место проведения: Гостиница «Шератон Палас Москва», зал Санкт-Петербург, 1-я ТверскаяЯмская ул., д. 19.
Организатор: Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Модератор: Ю.В. Грищенкова, глава Представительства ГИЦ в Российской Федерации.
Рабочие языки: русский / немецкий (синхронный перевод).
12:30 – 13:00 – Приветственный кофе
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
13:00 - 13:10

•
•

Логинов Владимир Григорьевич, Заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Грищенкова Юлия Вячеславовна, Глава Представительства
Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству (ГИЦ)
ГмбХ в Москве
ДОКЛАДЫ/ ВОПРОСЫ

Основные элементы
регулирования системы РОП:
группы товаров, участники
производственно-сбытовой
цепочки, ответственные и
контрольные органы, целевые
показатели сбора и утилизации
13:40 – 14:10 Регулирование и контроль за
исполнением расширенной
ответственности производителей в
рамках действия федерального
закона об электронных и
электрических приборах и
федерального закона о батареях
Германии
14:10 - 14:40 Расширенная ответственность
производителей за раздельный
сбор и утилизацию отходов
упаковки в рамках действия
федерального закона об упаковке
Германии
13:10 - 13:40

Юдит Вольф, Немецкое Общество по
Международному Сотрудничеству
(ГИЦ), Отдел методических
исследований в области климата,
отходов, инфраструктуры и сельского
развития
Зильке Шёнбург, Федеральное
ведомство охраны окружающей среды
(UBA) Германии
Департамент по вопросам правового
регулирования и контроля за
исполнением Закона об упаковке,
Закона об электронных и электрических
приборах, Закона о батареях
Светлана Владимировна Бигессе,
председатель рабочей группы по
вопросам экологии и обращению с
отходами Российско-Германской
внешнеторговой палаты АХК,
генеральный директор ООО
«РЕМОНДИС Саранск»
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15:10 - 15:40

15:40 - 16:00

Деятельность системного
оператора РОП в области
упаковки на примере «Зеленой
точки». Механизмы
финансирования, контроля и
отчетности
Немецкий опыт глазами
российского эксперта: что стоит
взять на заметку, немецкие
подходы и практики в российском
контексте

Хельмут Шмитц, руководитель отдела
связей с общественностью и
коммуникации «Зеленая точка. ДСД.
Дуальная система» DSD –
Duales System Holding GmbH & Co. KG
Алла Геннадьевна Дудникова, эксперт
Проекта «Климатически нейтральное
обращение с отходами в РФ»,
заместитель генерального директора по
правовым вопросам ООО «ЭКОТИМ»

