Международная конференция «Системы управления в обращении
с ТБО: правовые, финансовые и технические решения»
26-27 мая 2015 г.
Международная конференция, традиционно проводимая в рамках форума
ВэйстТэк совместно с Международной ассоциацией по твердым отходам
(ISWA), посвящена широкому спектру вопросов, связанных с развитием
отрасли ТБО в России и мире. Участниками конференций, проводимых в
рамках ВэйстТэк-2011 и ВэйстТэк-2013 стали свыше 450 специалистов.
Сегодня отрасль обращения с твердыми бытовыми отходами в России стоит
на пороге нового этапа своего развития. Грядущие изменения в законе “Об
отходах производства и потребления”, привлечение инвестиций в отрасль,
создание отечественных и адаптация зарубежных технологий и
оборудования ставят перед властью и бизнесом серьезные вызовы.
Цель конференции: предоставить платформу для продуктивного диалога
бизнеса, инвесторов и власти, обсуждения накопленного опыта и
инновационных подходов в области переработки и утилизации твердых
бытовых отходов, выбора рациональных решений насущных проблем
отрасли.
В ходе заседаний будут обсуждаться правовые, экономические,
организационные, управленческие, технические и технологические решения
устойчивой работы предприятий занятых сбором, транспортировкой,
переработкой и захоронением ТБО.
Конференция проводится при поддержке Партпроекта «Экология
России» партии «Единая Россия»

Участники
Конференция рассчитана на широкий круг специалистов сектора обращения
с отходами, органов государственной, региональной и муниципальной
власти, научно-исследовательских, проектных, учебных, общественных
организаций, разработчиков технологий, производителей оборудования и
инвестиционных компаний.
Тематика
1. Управление отраслью обращения с отходами.

a) нормативно-правовое обеспечение. Реализация положений ФЗ №458 «О
внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
b) территориально-производственное планирование. Подготовка
региональных программ. Критерии и требования к выбору региональных
операторов;
c) системы управления отходами
d) привлечение инвестиций: финансовые и экономические модели.
Тарифная политика. Критерии определения размера утилизационных
сборов.
2. Технологии и оборудование для обращения с отходами.
Наилучшие доступные технологии:
a) сбор и транспортировка отходов
b) сортировка и глубокая переработка отходов
c) механико-биологическая переработка отходов
3. Технологии энергетической утилизации отходов. Использование
ТБО как альтернативного топлива в ЖКХ, различных отраслях
промышленности и энергетике;
4. Проектирование, строительство и эксплуатация экологически
безопасных полигонов захоронения отходов. Рекультивация
полигонов.
Публикации и выступления
Оргкомитет конференции приглашает Вас выступить с докладом по
интересующей теме.
Участники могут направлять материалы по email: konovalova@ecwatech.ru не позднее16 февраля 2015 года.
Материалы должны быть представлены в виде текстового документа
(формат Word) или презентации (формат PPT).
С правилами оформления докладов и презентаций можно
ознакомиться по ссылке.
Решение о включении доклада в программу устных и стендовых
выступлений на конференции принимается Программным комитетом и будет
сообщено авторам до 1 марта 2015 г.
Сборник докладов конференции будет составлен на основании принятых к
публикации статей и презентаций и издан в виде зарегистрированной
электронной публикации.
По крайней мере один из авторов каждой отобранной статьи
должен зарегистрироваться и приехать на конференцию, чтобы
представить доклад.
Докладчики самостоятельно несут расходы по участию в конференции.

Языки конференции:
Официальными языками конференции являются русский и английский.
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Важные даты
25 января 2015 - крайний срок приема материалов
27 февраля 2015 - уведомление авторов о форме выступления
2 марта 2015 – срок окончания ранней регистрации для участников
конференции
25-26 мая 2015 - регистрация участников конференции
26-27 мая 2015 – заседания конференции
Материалы
Информационный бюллетень конференции
Заявку на участие в конференции

