
 
 

Общероссийская конференция для специалистов в сфере обращения с отходами и 

профессиональной уборки (клининга) на тему: 

«ОТРАСЛЕВЫЕ  АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ 

И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

7 декабря 2016 года  

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации  

г. Москва, Миусская площадь, дом 7, строение 1, 5 этаж, «Конференц-зал» 

Начало регистрации с 10.00  

Начало конференции в 11.00 

Окончание конференции в 15.00 

  

Организаторы  конференции: 

                                 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОПОРА РОССИИ 

                                

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
« Э К О Р Е Ц И К Л И Н Г »  

Соорганизаторы  конференции: 

                                              

АССОЦИАЦИЯ РУССКИХ УБОРОЧНЫХ КОМПАНИЙ 

              

 

                    МЕССЕ ФРАНКФУРТ  РУС 

При поддержке: 

  

Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 
Торгово-промышленной Палаты РФ 

Информационные партнеры конференции: 

                                                                                             



 
 

                                

                                                Участники  конференции: 

 Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере обращения с отходами  

производства и потребления, а также в сфере профессиональной уборки (клининга). 

 Представители региональных отделений ОПОРЫ РОССИИ 

 Представители управляющих компаний и административно-хозяйственные управляющие: 

директора, руководители и начальники АХО (АХЧ, АХС) государственных, муниципальных 

и коммерческих организаций. 

 Представители исполнительной власти, общественных объединений. 

 Профильные СМИ, аналитические и профессиональные издания. 

                                                      Актуальные темы: 

 Экспертный анализ отдельных законодательных актов Российской Федерации в области 

обращения с отходами и профессиональной уборки. 

 Развитие саморегулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления и 

профессиональной уборки, как составной части формирования отходоперерабатывающей 

отрасли. 

 Порядок организации работы региональных операторов с 2017 года, тарифное регулирование 

 Контрольные функции госорганов в сфере обращения с отходами 

 Проблемы профессиональной подготовки кадров для отрасли. 

 Нормативное регулирование клининговой деятельности и деятельности по обращению с 

отходами. 

 Способы борьбы с недобросовестной конкуренцией при проведении торгов и необходимые 

меры для ее предотвращения. 

                                                      Цели конференции:  

 Обсудить вопросы необходимости создания отходоперерабатывающей отрасли в РФ как 

единого механизма обеспечения комфортной среды обитания человека.   

 Обозначить проблемы, возникающие в процессе реформирования системы обращения с 

отходами, обсудить способы их решения.  

 Обменяться опытом в сфере практической деятельности по обращению с отходами и 

профессиональной уборки. 

 Привлечь внимание законодательной и исполнительной власти к проблемам малого бизнеса, 

работающего в клининге и системе обращения с отходами, наладить взаимодействие с 

госструктурами, курирующими эти направления. 

 Проинформировать участников о деятельности ОПОРЫ РОССИИ по проблемам малого и 

среднего бизнеса в сфере оказания услуг.    



 
 

                           Формат и отличительные особенности конференции: 

Конференция пройдет в формате обмена мнениями и практическим опытом деятельности в сфере 
клининга и обращения с отходами производства и потребления с участием представителей 
законодательной и исполнительной власти РФ и ОПОРЫ РОССИИ как организации, 
представляющей интересы малого и среднего бизнеса. 

                                                Спикеры  конференции: 

Рябичев Юрий Владиславович, Президент Ассоциации русских уборочных компаний, 

Председатель комиссии ОПОРЫ РОССИИ по клининговой деятельности и обращению с 

отходами производства и потребления (пленарный доклад) 

Терюшков Игорь Иванович, Президент Некоммерческого Партнерства предприятий 

отходоперерабатывающей индустрии «Межрегиональная Промышленная Корпорация 

«ЭКОРЕЦИКЛИНГ» (пленарный доклад) 

Николаев Николай Петрович, Председатель комитета ГД по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям 

Тимофеева Ольга Викторовна, Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей 

среды  

Сидоров Артём Георгиевич, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

Кузнецова Надежда Николаевна, Заместитель директора Сводного департамента 

макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития РФ 

Гутенев Владимир Владимирович, Первый заместитель председателя комитета ГД по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  

Демченко Оксана Николаевна, Директор Департамента ЖКХ Минстроя России   

Алексеев Сергей Михайлович, Председатель Комитета по природопользованию и экологии 

ТПП РФ  

Дударева Альбина Евгеньевна, Заместитель председателя Координационного совета по 

развитию отрасли обращения с отходами Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

Коган Александр Борисович, Министр экологии и природопользования Московской области  

Фатуллаев Рауф Вели оглы – Директор ООО «УНР-17», г. Владимир 

Волков Денис Александрович – Генеральный директор ООО «Повтор», г. Самара 

Лалаян Герман Григорьевич – Председатель Некоммерческого Партнерства «ПАКИУС»,  

г. Москва 

Глебовская Вера Леонидовна – Коммерческий директор УПЦ «Клининг-Мастер», г. Москва 

Ушакова Вера Николаевна – Генеральный директор НПО «Химитек», г.Санкт-Петербург  

Кулинцова Инга Николаевна – Директор по клинингу компании F5 Service, г.Москва 

 

 

Участие в конференции бесплатное по предварительной заявке. 

     Электронная регистрация для участия в конференции на сайте www.aruk.ru   

                                                    или по ссылке:  

    http://aruk.ru/kliningovye-meroprijatija/registracija-uchastnikov-konferenci-po-  

problemam-malogo-i-srednego-biznesa-v-kliningovoi-otrasli.html    

http://www.aruk.ru/
http://aruk.ru/kliningovye-meroprijatija/registracija-uchastnikov-konferenci-po-%20%20problemam-malogo-i-srednego-biznesa-v-kliningovoi-otrasli.html
http://aruk.ru/kliningovye-meroprijatija/registracija-uchastnikov-konferenci-po-%20%20problemam-malogo-i-srednego-biznesa-v-kliningovoi-otrasli.html


 
 

                                Контакты организаторов конференции:  

Председатель Организационного комитета Терюшков Игорь Иванович:  

+7(495) 728-19-84, (926) 232-17-12 моб., teriyshkov@rpcecor.ru  

Руководитель рабочей группы Организационного комитета:  

Дасевич Геннадий Степанович:+7(495)989-64-90, (925) 104-56-30 моб.,  csaruk@mail.ru  
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