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Время Тема Эксперты и модераторы 

9-30 Регистрация 

10-00 Открытие семинара. Приветствие Дмитрий Клегг, генеральный дирек-

тор ООО «Красное Эхо»; Елена Еме-

льянова, исполнительный директор 

Ассоциации производителей стеклян-

ной тары 

10-20 Реальный сектор экономики Российской 

Федерации в условиях глобального энер-

гоперехода 

Дмитрий Скобелев, директор ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» 

10-40 Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

производства стекла и сокращение вы-

бросов парниковых газов. Российское за-

конодательство и углеродный погранич-

ный корректирующий механизм (СВАМ) 

Татьяна Гусева, заместитель дирек-

тора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»  

11-20 Информационный сервис расчета выбро-

сов парниковых газов для стекольной от-

расли промышленности 

Дмитрий Ерёмин, заместитель 

начальника отдела проектного управ-

ления и взаимодействия с органами 

государственной власти ФГАУ 

«НИИ «ЦЭПП» 

11-40 Тестирование сервиса. 

Участники: представители предприятий 

отрасли 

Дмитрий Ерёмин 

12-00 Определение соответствия НДТ. Экс-

пертное сообщество  

Валерия Морокишко, начальник от-

дела проектного управления и взаи-

модействия с органами государствен-

ной власти ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 



Время Тема Эксперты и модераторы 

12-30 Круглый стол. НДТ как комплексный 

инструмент технологической модерниза-

ции и декарбонизации производства 

Участники: представители предприятий 

отрасли 

Модераторы: Владимир Цевелёв, 

Татьяна Гусева Гусева 

Эксперты: Дмитрий Скобелев; Ма-

рия Степанова, директор Экперт-

бюро “EnergiaVita”; Сергей Секин, 

директор Союза стекольных пред-

приятий 

13-30           Перерыв 

14-15 Меры поддержки внедрения наилучших 

доступных технологий в рамках промыш-

ленной политики 

Арина Волосатова, заместитель ди-

ректора ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

14-45 Регулирование производства и потребле-

ния стеклотары. Административные ме-

ханизмы и их взаимосвязи 

Дмитрий Михайлиди, старший науч-

ный сотрудник отдела методологии 

ресурсосбережения ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП» 

15-00 Расширенная ответственность производи-

теля. Планируемые изменения законода-

тельства  в 2022 г. 

Елена Емельянова 

15-20 Обращение с отходами стеклотары – 

опыт Германии: правовое регулирование, 

системные подходы в рамках расширен-

ной ответственности производителей и 

основные технологии рециклинга 

Ирина Короленко, заместитель руко-

водителя российско-германского 

проекта «Климатически нейтральное 

обращение с отходами в Российской 

Федерации».  

Юлия Герлах, 

Руководитель компонента проекта по 

развитию законодательных основ в 

сфере обращения с отходами 

16-00 Круглый стол.  Оборот стекла как важ-

ный элемент модернизации отрасли и 

вклада в технологическую перестройку 

экономики 

Участники: представители предприятий 

отрасли 

Модераторы: Дмитрий Скобелев, 

Мария Степанова 

Эксперты: Елена Емельянова; Ирина 

Короленко; Ольга Голуб, начальник 

отдела методологии ресурсосбереже-

ния ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

17-00 Закрытие съезда 

 


