
 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2017 

Место проведения форума: 

МВДЦ "Сибирь", г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

 

Сценарий  

В настоящее время в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами происходит переход к новой модели регулирования. В каждом 

регионе должна быть разработана территориальная схема обращения с 

отходами и соответствующая региональная программа, проведены конкурсы 

на выбор региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  

Территориальные схемы разработаны во многих субъектах Российской 

Федерации. Вместе с тем, опыт разработки территориальных схем показал, что 

для Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, требуется 

проработка особых правил обращения с отходами, в том числе выработка 

специальных технологических решений. Реализация в этих регионах 

традиционных подходов к обращению с отходами, предусматривающих 

ежедневный вывоз отходов, использование стандартной сортировки отходов и 

размещение отходов на близлежащих полигонах в условиях Крайнего Севера  

технически невозможна и нецелесообразна. Для этих территорий требуются 

специальные решения, которые должны быть проработаны, в том числе, на 

уровне законодательства, до заключения соглашений с региональными 

операторами.  

Необходимо использовать передовые технологии и IT разработки для 

организации эффективной работы и оптимизации логистических потоков, 

синхронизировать шаги по организации системы сбора твердых 

коммунальных отходов с мероприятиями, предусмотренными национальным 

приоритетным проектом «ЖКХ и городская среда», создать систему 

раздельного сбора отходов, включая сбор опасных отходов (батарейки, 

ртутные лампы и пр.) и сделать места сбора отходов эстетичными и удобными  

для использования.   

17:00-18:30 

Конференц-зал 8 

Минстрой России 

Ассоциация ЖКХ «Развитие» 

Межрегиональный семинар 

Новая система обращения с 

отходами. Обращение с отходами 

в условиях Крайнего севера 



 

 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности организации новой системы обращения с отходами в 

удаленных и труднодоступных регионах, районах Крайнего севера.  

2. Возможности реализации в условиях Крайнего Севера механизма по 

утилизации потребительских товаров и упаковки, утративших свои 

потребительские свойства. 

3. Организация обращения с промышленными отходами, учет и контроль 

за движением отходов. 

4. Организация конкурсов по выбору региональных операторов. 

5. Математические модели оптимизации потоков движения отходов и 

электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. 

6. IT решения для оптимизации расходов региональных операторов в 

сфере обращения с отходами.  

7. Благоустройство придомовых территорий: современные решения по 

организации сбора твердых бытовых отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


