IV Международный
форум по обращению с промышленными отходами

«Indwaste - 2021»
International forum on industrial waste management

Деловая программа
ПРОЕКТ*
12.30-13.00
Пленарная сессия: «Государственная политика в области обращения с
промышленными отходами.
Законодательство в области обращения с вторичными
материальными ресурсами. Выступления представителей власти»
1 сессия: «Отходы агропромкомплексеа. Приоритеты и региональные
стратегии»

13.30 – 14.30

В майском Указе (№ 204 от 7 мая 2018 г.) Президент России поручил
Правительству России разработать национальную программу в сфере
развития международной кооперации и экспорта. Как регионы изменили
уже имеющиеся экспортные программы и стратегии в контексте новых
целевых показателей – формирование несырьевых экспортных секторов с
общим вкладом в ВВП не менее 20%, а также достижение объема экспорта
несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США
в год.
Темы для обсуждения:



Отходы агропромкоплекса: открытые вопросы бизнеса и их
решения.
Мировой спрос на органические удобрения растет, а это значит, что
пора инвестировать в этот сектор? Регулятивная политика.

2 сессия. «Наилучшие доступные технологии и стандартизация: новые
возможности и инструменты экологизации экономического развития
и внедрения природоориентированных инноваций».
14.30 – 15.30

Согласно указу Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. к 2024 году Россия
должна войти в число пяти крупнейших экономик мира и показывать
темпы экономического роста выше мировых. Решение задач в с сфере
обращения с отходами связано с применение всеми объектами,
оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую
среду, системы экологического регулирования, основанной на

использовании наилучших доступных технологий.
Темы для обсуждения:




Стандартизация и оценка соответствия как инструменты защиты
интересов бизнеса.
Внедрение наилучших доступных технологий в сфере обращения с
отходами: задачи государства и бизнеса.
НДТ: разумный подход к установлению новых экологических
требований с учетом рыночных факторов.

3 сессия: «Проекты на основе блокчейна (распределенных реестров) в
сфере обращения с отходами»
Темы для обсуждения:



15.30 – 16.30






Есть ли предел цифровизации технологических процессов?
Успешные кейсы внедрения технологий в производственные
процессы. Опыт российских компаний.
Финансирование проектов цифровизации. Предложения бизнеса и
действующие программы регулятора.
Рэнкинги, рейтинги, индексы: кого и зачем считать в зеленом?
«Зеленые» кредиты и секьюритизация. Как упаковывать
стандартные решения?
Цифровая трансформация в промышленности и проблема обучения
кадров.

4 сессия: «Инвестиции без границ. Локализация зарубежных
природоориентированных технологий в России: новые векторы
развития и механизмы поддержки»

16.30 – 17.30

Согласно указу Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. к 2024 году Россия
должна войти в число пяти крупнейших экономик мира и показывать
темпы экономического роста выше мировых. Решение поставленных задач
связано с созданием новых высокотехнологичных производств в регионах,
где сосредоточен основной промышленный потенциал страны, обменом
опытом и технологиями с иностранными партнерами, а также
привлечением иностранных инвестиций. Сегодня Россия рассматривается
зарубежными инвесторами как перспективный рынок и устойчивая
экономика, которая даже в сложных условиях находит новые точки роста.
Для более активного притока инвестиций в регионы необходимо создать
ряд условий со стороны государства, в том числе, внедрить и сделать
привлекательными для иностранных инвесторов.
Темы для обсуждения:



Территории глазами инвестора. Точки пересечения интересов
государства и бизнеса.
Индустриальные парки: финансирование и механизмы поддержки.






Стимулирующие законодательные инициативы. Задачи 2024.
Трансформация и регулирование инвестиционно-финансовой
системы с учетом принципов устойчивого развития и создания рынка
зеленых финансов.
Позиции и потребности участников рынка ответственного
инвестирования и зеленых финансов.
«Сделано в России». Статус локального производителя: ключевые
проблемы и решения. Формирование рынка зеленых финансов в
России.

Формирование предложений бизнеса к регулятору
17.30 – 18.00

Подведение итогов. Принятие резолюции

*в программе возможны изменения

