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0 составе Совета по международному ~|
сотрудничеству в области
обращения с отходами
Минприроды России

В связи с формированием состава Совета по международному сотрудничеству
в области обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (далее - Совет) сообщаем.
Деятельность Совета определяется Положением о Совете и направлена на
повышение эффективности международного сотрудничества в области обращения с
отходами. В состав Совета входят Министр

природных

ресурсов и экологии

Российской Федерации (Председатель Совета), заместители Председателя Совета,
представители департаментов Минприроды России, а также представители иных
федеральных органов исполнительной власти и организации по согласованию
Просим рассмотреть и согласовать участие Вашей организации в составе
Совета и сообщить в Департамент международного сотрудничества Минприроды
России.

Контактный

тел./факс

499 254-82-74,

эл.

адрес:

savar@mnr.gov.ru

(Саваренская Елена Александровна).
Приложение: на 2 л.

Директор Департамента
международного сотрудничества

Н.Р.Инамов

Саваренская 499-254-82-74
|_

_!

Справочная информация
Организация работы Совета по международному сотрудничеству в области
обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (далее - Совет) основывается на следующих принципах.
Совет образуется в целях повышения эффективности международного
сотрудничества в области обращения с отходами, включая внедрение принципа
расширенной ответственности производителей и импортеров товаров.
Совет
выполняет функции совещательного
органа
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В состав Совета входят Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Председатель Совета), заместители Председателя Совета,
представители структурных подразделений Минприроды России, Росприроднадзора,
а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
организаций по согласованию.
Основными задачами Совета являются:
содействие развитию международного сотрудничества в области обращения с
отходами;
оценка состояния и перспектив применения зарубежного передового опыта в
области обращения с отходами;
научно-информационное обеспечение международного сотрудничества в
области обращения с отходами;
подготовка рекомендаций для принятия Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации решений по вопросам обращения с отходами;
другие вопросы международного сотрудничества в области обращения с
отходами, отнесенные к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, в том числе на основании
предложений членов Совета.
Повестка дня заседания Совета формируется на основе предложений членов
Совета и утверждается Председателем Совета или по его поручению одним из
заместителей Председателя Совета.
Заседания проводит Председатель Совета или по его поручению один из
заместителей Председателя Совета.
Регламент
проведения
конкретного
заседания
Совета
определяется
председательствующим на заседании Совета.

Решения
Совета
оформляются
протоколом,
председательствующий на данном заседании.

который

утверждает

Решения, принятые на заседании Совета, носят рекомендательный характер.
Члены Совета:
вносят предложения о включении в план работы Совета отдельных вопросов по
предмету ее деятельности;
участвуют в подготовке материалов по отдельным вопросам для рассмотрения
на заседаниях Совета;
участвуют в подготовке предложений и рекомендаций по рассматриваемым
вопросам.
Внесение изменений в состав Совета утверждается приказом Минприроды
России на основании письменного обращения на имя Председателя Совета.
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Список рассылки
№
Наименование организации
1. Российский союз
промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Адрес
109240, Москва,
Котельническая наб., д. 17
Т: (495) 663-04-04
Ф: 663-04-32

2.

Российская ассоциация
организаций и предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности (РАО
«Бумпром»)

119019, Москва, Филипповский office@bunrmrom.ru
переулок дом 9 офис 23

3

Ассоциация торговых компаний 121087, г. Москва,
central*® ratek.org
и товаропроизводителей
Багратионовский пр., д.7, корп.
электробытовой и компьютерной 20В
техники (РАТЭК)

4

Ассоциация производителей шин 109544, г. Москва,
Бульвар Энтузиастов, д. 2,
Блок В, 7-й этаж

info@tma-rf.ru

5

Содружество производителей
109028 Москва,
фирменных торговых марок (НП ул.Солянка15\18 стр.4, офис
«Русбренд»)
201-202

lnfo@Rusbrand.com

6

Союз производителей
безалкогольных напитков и
минеральных вод

119021, Москва, ул.Россолимо, SDbn.pressa@email.com
7

7

Национальный союз
производителей молока

127051, г. Москва, Лихов
переулок, дом 10

press@souzmoloko.ru,
fedotova@souzmoloko.ru
info@souzmoloko.ru

S

СРО «Лига переработчиков
макулатуры»

119019, Москва, улица
Кузнецкий мост, дом 4/3, ст 1

office@liga-pm.ru

9

(АППМ) Ассоциация
поставщиков и переработчиков
мусора

107031, РФ, г, Москва,
Рождественский бульвар,
д.22/23

эл. адрес
fSDD(® rSDD.ru

125252, Москва, ул. Куусинена, weeerecvclers@email.com
10 Отраслевая ассоциация
переработчиков электронной и
д.21б, офис 117
электробытовой техники (АПЭТ)
11 Всемирный банк

1818 Н Street, NW, Вашингтон, ahorvai@worldbank.org
moaradzinskava03worldbank.org
O.K. 20433, США
121069, Москва ул. Большая
Молчановка 36/1

12 Глобальный экологический фонд
13 NEFCO

-

-

vitaly.artyushenko@nefco-ru.ru
191186 Санкт- Петербург
Невский проспект, 21, офис 517 alexander.boldyrev@nefco-ru.ru

ekaterina.novoselova @ nefco-ru.ru

maenus.rvstedt@nefco.fi

14 «Карлсберг»

194292, Санкт-Петербург, 6-й
Верхний пер., д. 3

15 ISWA Международная
ассоциация обращения с ТКО

International Solid Waste
iswa@iswa.org
Association; Auerspergstrasse 15,
Top 41; 1080 Wien, Austria

16 Ассоциация европейского
бизнеса

127055 Москва, Бутырский вал, info@aebrus.ru
68/70, стрЛ
svetlana.lomidze@aebrus.ru

kedrin@spb.baltika.ru
fedorova_ia@baltika.com
post@baltika.ru

17 Германское общество по
международному сотрудничеству 119435 Москва, Малая
GIZ
Пироговская стр. 5 офис 21

julia.grishchenkova@giz.de

18 Fortum

fortum@fortum.ru

123112, Москва, Пресненская
набережная, 10, башня «Б»
454090, область Челябинская, г.
Челябинск, пр.Ленина, 28Д,
эт/пом 7/8

19 Ramboll

107023 Москва, Мажоров пер.,
дом 14, строение 11

info@ramboll.com

20 RISE Capital AB

117246 Москва, Научный
проезд, 14А, стр. 3

info@risecapital.se

21 Remondis Саранск (региональный 430006, г.Саранск,
Александровское шоссе, д. 6
оператор, вывоз ТКО)

saransk. remondisOremondis.ru

22 Remondis

info@remondis.com

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Liinen
Germany
141580 Московская область,
Солнечногорский район,
д. Дубровки, Аэропортовская
улица, 5,

info@tomrasorting.com

23 TOMRA

115054, Москва, Бахрушина,
улица, 32 стр. 1

24 EVNAG

117545 Москва, ул. Подольских office@evn-msz3.at
Курсантов, д. 22а

