
 

 

проект 

Программа 

VI съезда региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Калининградская область, г. Светлогорск, «Янтарь Холл» 

18 по 20 мая 2022 года 

 

Перспективы развития отрасли обращения с ТКО в долгосрочном периоде 

17 мая 2022 года 

Самостоятельное размещение участников 

18 мая 2022 года 

8.15-09.45 

Фойе 
 

Регистрация участников Съезда, 

приветственный кофе-брейк 

10.00-12.30 

Конференц-зал 

«Янтарный» 

 

Открытие Съезда.  

Пленарная сессия. Применение действующего 

законодательства, требуемые меры 

государственной поддержки, планируемые 

изменения законодательства в целях 

стабилизации отрасли обращения с ТКО 
 

Представители федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, 

региональных операторов, Ассоциации «Чистая 

страна» 

12.30-14.00 

Фойе 

Обед 

Стратегические сессии 

14.00-15.30 

Конференц-зал 

«Янтарный» 

Тарифное регулирование и антимонопольный 

контроль 

Типовые нарушения законодательства о защите 

конкуренции и последствия таких нарушений 

(монопольно высокая цена по нерегулируемым 

видам деятельности, ограничение допуска на 

товарный рынок, нарушение правил проведения 

торгов на транспортирование ТКО) 



 

 

Корректировка необходимой валовой выручки 

(применение объема (массы) отходов, пересмотр 

долгосрочных параметров регулирования, учет 

отдельных статей затрат) 

 

Представители ФАС России 

15.30-17.00 

Конференц-зал 

«Янтарный» 
 

Стратегическая сессия для органов 

регулирования тарифов  
 

Типовые нарушения органов регулирования 

тарифов при установлении тарифов 

 

Представители ФАС России 

16.00-16.30 

Фойе 
 

Кофе-брейк 

17.00-18.30 

Овальный зал 
Бизнес-тренинг 

14.00-18.30 

Конференц-залы, 

«Агат», «Малахит» 

Переговорные комнаты 

19.00-20.30 

Фойе 
Ужин 

19 мая 2022 года 

Стратегические сессии 

10.00-11.30 

Конференц-зал 

«Янтарный» 

Цифровизация отрасли обращения с отходами  

(ТКО-Информ) 

10.30-12.00 

Конференц-зал «Агат-

Премиум» 

Улучшение платежной дисциплины абонентов: 

системный подход и высокотехнологичные 

инструменты (Р.О.С.Долг) https://clck.ru/fiotC 

11.00-12.30 

Конференц-зал «Оникс» 

 

Стратегическая сессия Ассоциации «Чистая 

страна» и Центра электронных торгов (управление 

рисками при осуществлении деятельности) 

 

12.30-14.00 

Фойе 

 

Обед 

https://clck.ru/fiotC


 

 

Стратегические сессии 

14.00-15.30 

Конференц-зал 

«Янтарный» 

Экологическая открытость и защита компании 

14.30 -16.00 

Конференц-зал «Агат-

Премиум» 

Изменения природоохранного законодательства в 

новых условиях 

15.00-16.30 

Конференц-зал «Оникс» 

Стратегическая сессия членов Ассоциации 

«Чистая страна» (производители коммунальной 

техники) 

15.00-16.30 

Конференц-зал 

«Малахит» 

«Инструменты реализации РОП в России. 

Взаимодействие с региональными операторами» 

16.00-16.30 

Фойе 

 

Кофе-брейк 

17.00-18.30 

Овальный зал 
Бизнес-тренинг 

14.00-18.30 

Конференц-зал «Агат» 
Переговорные комнаты 

19.00-20.30 

Фойе 

 

Ужин 

20 мая 2022 года 

10.00-18.00 Экскурсии (по предварительной записи) 

19.00-23.00 

Фойе концертного зала 
 

Закрытие Съезда 

Гала-ужин 

21 мая 2022 года 

Выезд из отелей до 12.00  

 


