Программа тренинга
«Сотрудничество для решения проблемы коммунальных отходов »
14 – 15 сентября 2006
Место проведения:

г. Минск, Международный образовательный центр,
пр-т Газеты «Правда», 11

14 сентября 2006
9.00-9.30

Регистрация участников

9.30-9.40

Открытие встречи.
Представление участников

9.40-11.00

Ю.В. Яблонская, исполнительный директор
ОО “Экопроект”

Обращение с коммунальными отходами
в РБ: стратегия и перспективы

МинЖКХ (Шагун А.В.)

Система сбора и удаления
коммунальных отходов в РБ, основные
достижения и проблемы. Отраслевая
программа обращения с отходами.

А.Н.Боровиков, председатель Городского
комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды

Б.А. Васильев, начальник ГП УЖХ
Организация сбора и коммунальных
отходов в жилищном секторе г. Минска. Мингорисполкома

11.00-11.20

перерыв

11.20-12.00

Нормативная правовая база в области
управления коммунальными отходами

А.Н.Гнедов, эксперт-эколог

12.00-12.15

Тенденции изменения в
законодательстве об отходах . Новая
редакция Закона “Об отходах”.

Гончаров В.В, представитель Нац. Собрания

12.15-13.00

Концепция системы управление отходами в
Германии

Dr. Karl-Heinz Striegel, руководитель отдела
регулирования, планирования и информации
по вопросам управления отходами, Областное
Экологическое агентство (LUA NRW)

13.00-14.00

Обед

00

15

Презентация проекта «Большие дела
начинаются с малых: информационная
кампания, направленная на снижение
образования твердых бытовых отходов»

Ю.В. Яблонская, исполнительный директор
ОО “Экопроект”

14.15-14.30

Сбор отходов в г. Минске, опыт
частного бизнеса

Е.А..Бровко, ген. директор УП “Экология
города”

14.30– 15.15

Опыт работы в области раздельного
сбора коммунальных отходов в
г. Кобленце, Германия

Барбэль Мюллер, консультант предприятия
по сбору коммунальных отходов г. Коблинц,
Германия

15.15-15.35

Перерыв

15.35–15.55

Раздельный сбор отходов в
микрорайоне малоэтажной застройки
Заводского района г. Минска

14. -14.

Г.А. Трубило, зам. директора ЖРЭО
Заводского района

15.55-16.10

Проблемы и перспективные пути
решения удаления коммунальных
отходов в малых городах

Маковчик В. Депутат местного горсовета, г.
Белоозерск, Брестская область

16.10-16.25

Экологическое просвещение.
Мероприятия в школах по организации
раздельного сбора отходов. Проекты с
участием детей.

В.Н. Свистунова, гимназия № 19 г.Минска

16.25-16.45

Работа в малых группах

16.45-17.00

Подведение итогов. Закрытие встречи.

Ю.В. Яблонская,

15 сентября 2006
09.30 -12.00

Круглый стол/ установление более близкого
контакта между немецкими и белорусскими
специалистами, работающими в области
обращения с отходами и обмен
практическим опытом.
Экспозиция центра по возможностям
переработки отходов в РБ.

концерн Белресурсы, центр по использованию
вторичных ресурсов. Директор Центра Яцук
А.В.

