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10-11 октября состоялся Российский экологический форум. 
 
Мероприятие проходило в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 
октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В 
рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья 
(макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. 
 
Организатором мероприятия выступил ППК «Российский экологический оператор». 
На площадке форума прошел оживленный диалог представителей госаппарата, бизнеса, 
отраслевых специалистов, волонтёров и других заинтересованных в вопросах экологии людей. 
Среди топ-спикеров форума выступили — вице-премьер Виктория Абрамченко, глава 
Минприроды России Александр Козлов и генеральный директор ППК «Российский 
экологический оператор» Денис Буцаев. 
 
Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства России: «Я считаю, что 
такой форум должен проводиться на постоянной основе, потому что нам еще предстоит очень 
много сделать в сфере реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вы 
знаете, что твердыми коммунальными отходами наши интересы не ограничиваются — есть 
еще огромное количество промышленных отходов, которыми точно так же нужно заниматься в 
рамках экономики замкнутого цикла.» 
Денис Буцаев, Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»: «К 2030 
году нам необходимо выполнить национальные цели из указа президента РФ — 100% 
сортировка отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза. Мы регулярно 
проводим дискуссии, и хочу подчеркнуть, что проговаривать проблемы, а также искать 
совместными усилиями их решения — так же важно, как и развивать саму инфраструктуру. 
Российский экологический форум — это новый уровень для обсуждения развития отрасли 
обращения с ТКО в России.» 
 
В первый день состоялись сессии про региональный аспект формирования системы 
обращения с отходами, цифровое развитие, зелёные облигации, профессиональные 
стандарты отрасли и другое. 
 
В рамках сессии по треку «Цифровизация» тему передовых комплексных цифровых решений в 
сфере обращения с ТКО, раскрыл в своем выступлении генеральный директор компании "ТКО-
Информ" Владимир Николаевич Колушов. 
На сессии обсуждались такие вопросы как: 
Эффективность работы региональных операторов по обращению с ТКО. 
Цифровые инструменты в контроле за обращением ТКО. 
Цифровые потребности отрасли ТКО. 
Необходимые решения для повышения эффективности работы отрасли. 
Презентация совместного хакатона ППК «Российский экологический оператор» и Фонда 



 
 
«Сколково». 
Модерацию сессии проводил Алексей Буров, заместитель генерального директора по 
цифровизации ППК «Российский экологический оператор». 
Во второй день прошло пленарное заседание «Экономика замкнутого цикла: от планов к 
первым результатам». 
В 2022 году в России стартовала работа федерального проекта «Экономика замкнутого 
цикла», в рамках которой разрабатываются отраслевые программы и законодательные 
инициативы, позволяющие обеспечить максимально эффективное использование 
возобновляемых ресурсов. 
 
Во всем мире проходит смена модели экономики на новое направление — ограничение 
потребления, минимизация образования отходов и возвращение вторичных материальных 
ресурсов в хозяйственный оборот. 
 
Основная задача системы ЭЗЦ — стимулирование снижения образования отходов и 
внедрение принципов использования вторичного сырья в отраслях экономики. В этом ключе 
создание эффективной системы обращения с отходами становится первоочередной мерой 
для достижения целей устойчивого развития. 
 
В рамках Пленарного заседания обсуждались следующие вопросы: 
Каковы основные направления государственной политики по развитию циклической экономики 
в России? 
Нормативно-правовое обеспечения перехода на ЭЗЦ. 
Внедрение программ вовлечения отходов в хозяйственный оборот: от сельского хозяйства до 
промышленных и строительных гигантов. 
Экологический контроль: как перевести бизнес на «зеленые» рельсы. 
Система ЭЗЦ как платформа для экономического развития региона. Как экотехнопарки 
стимулируют экономику на примере пилотных субъектов РФ. 
Импортозамещение: вызовы и возможности. 
Экологическое просвещение как ключевой элемент устойчивого будущего страны. 
 
Среди основных тем форума в эти дни также были зелёные финансы и ESG, расширенная 
ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли и др. Кроме того, 
сквозной темой РЭФ стала реформа обращения с отходами — форум является местом 
обсуждения промежуточных итогов реформы, выявления насущных проблем и наиболее 
острых точек, а также поиска новых решений. Это стало возможным благодаря консолидации в 
рамках Российского экологического форума основных участников отрасли обращения с ТКО и 
выстроенному конструктивному диалогу между ними. 


