
 

 
 

 
 

 

Правительство Вольного и Ганзейского города Гамбург, Торговая палата Гамбурга,  

Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»  

и АНО «Русско-немецкое бюро экологической информации» приглашают Вас на конференцию: 

Город без отходов: вызовы и возможности 

29 апреля (четверг),  15.00 - 19.00 МСК (14.00-18.00 MEZ) 

Конгресс-центр «Ленполиграфмаш», пр. Медиков, д. 3, корп. 5, зал «Микеланджело» 

 онлайн-трансляция 

 

Программа:i 

14.30 Регистрация участников, приветственный кофе 

15.00 Приветственное слово 

Уте Катч-Эгли, Генеральное консульство Федеративной Республики Германия  
в Санкт-Петербурге 

Денис Беляев,  Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 

Мирко Новак, Торговая палата Гамбурга, Посол города Гамбурга в России 

15.20 Панельная дискуссия  

Законодательное регулирование и бизнес-решения для предотвращения  
образования отходов   

 Экономика замкнутого цикла в России – от планов к действиям 
Денис Беляев, Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 

 Йорг Люманн, Начальник Управления по охране и окружающей среды от вредного 
воздействия и обращению с отходами Ведомства по природопользованию, климату, 
энергетике и аграрной экономике Вольного и Ганзейского города Гамбург 

 Франк Тиссен, Отдел промышленности, энергетики и окружающей среды,  
Торговая палата Гамбурга 

 Утилизация пищевых отходов: закон и эксперименты 
Наталья Беляева, заместитель председателя Комитета по переработке отходов  
и вторичным ресурсам «Деловой России», руководитель юридической компании «Дельфи» 

Европейские законодательные инициативы и роль РОП в предотвращении образования 
отходов  

Марина Шалгинских, журналист, стипендиат программы Федерального канцлера 
Германии 
 

 Вопросы из зала и дискуссия 
Модератор Татьяна Нагорская, Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей  
среды «РазДельный Сбор» 
 

16.50 Кофе-брейк 

17.10 Панельная дискуссия  

Инициативы и стартапы в сфере предотвращения образования отходов 



 
 

 
 

 

Презентация нового выпуска журнала «Экология и право»  

Ангелина Давыдова, директор АНО «Русско-немецкое бюро экологической информации», 
главный редактор журнала «Экология и право» 

 Переосмысление отходов. Основные принципы и возможности для другого обращения с 
вторсырьём 
Юрген Форкель-Шуберт,  член национального Форума коммун  «Образование для 
устойчивого развития» 

 Лорета Вюстенберг, Гамбургская городская служба уборки 

Светлана Ачуева,  HappyCup 

Сергей Ибрагимов, 99 RECYCLE 

 Михаил Щербаков,  магазин без упаковки «Крупа» 

  

Вопросы из зала и дискуссия 

Модератор Ангелина Давыдова, АНО «Русско-немецкое бюро экологической информации» 

 

18.30  Подведение итогов и презентация онлайн-выставки успешных проектов  

из Германии и России  

 

Язык мероприятия: русский/немецкий с синхронным переводом 

Для участия необходима предварительная регистрация. Пожалуйста, перейдите по ссылке  

и заполните анкету. Подтверждение участия Вы получите за два дня до мероприятия.ii  

 

 

                                                                 
i В программе возможны изменения 

ii  В связи с действующими ограничениями на разрешенное количество участников организаторы 

рассматривают заявки в порядке их поступления. При достижении максимального количества 

участников регистрация для личного участия будет закрыта. При онлайн-подключении  

будет возможность задать вопросы через чат. 

https://forms.gle/FrsfNrruqhuD1nyB6
https://forms.gle/FrsfNrruqhuD1nyB6

