
КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ПРОБЛЕМАТИКА
Даже ключевые отраслевые стейкхолдеры  
не понимают, какие кадры каких 
специальностей и уровней подготовки 
им нужны сейчас и в будущем, какие 
технологии не обеспечены в нужной 
мере специалистами, кто будет работать 
на локализованном оборудовании 
и обслуживать его, что делает 
невозможной настройку единой стратегии 
развития кадрового потенциала отрасли.

ЦЕЛИ
 ►  Выработать понимание 

стратегических  
и тактических задач кадровой 
трансформации отрасли 
обращения с отходами

 ►  Обеспечить переход  
к бесшовной модели 
подготовки кадров

 ►  Разработать стратегию 
развития кадрового 
потенциала отрасли 

ЗАДАЧИ
 ►  Определение структуры 

подготовки кадров для отрасли

 ►  Диагностика кадровых 
дефицитов

 ►  Формирование запроса 
реального сектора экономики  
на подготовку кадров

 ►  Выявление механизмов 
адаптации специалистов 
к запросам реального сектора

 ►  Консолидация отраслевого 
сообщества

Для решения этой проблемы  
в целях выработки согласованной 
стратегии и обеспечения 
перехода к бесшовной модели 
подготовки кадров запланирована 
стратегическая сессия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

КАДРОВАЯ  
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ВУЗЫФОИВЫ

НАУКА

РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

►  Определена текущая структура системы 
подготовки кадров для отрасли обращения 
с отходами;

►  Продиагностированы кадровые дефициты 
и потребности отрасли обращения с отходами;

►  Определены ключевые направления развития 
научно-образовательного и технологического 
комплексов для отрасли обращения отходами;

►  Установлены перспективные направления 
кадровой трансформации отрасли обращения 
с отходами;

►  Сформирована стратегия развития кадрового 
потенциала отрасли обращения с отходами.

ВЗАИМО- 
ДЕЙСТВИЕ 

СТОРОН

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ
2-дневная выездная сессия 16-17 сентября 2022 года 
(пятница-суббота) с отрывом участников от текущей 
деятельности

1 ДЕНЬ
 ►   Cогласование базовых понятий  

и определений 

 ►   Выстраивание схемы 
взаимодействия всех стейкхолдеров

 ►   Определение зоны рисков  
и конфликта интересов участников

 ►   Формирование механизма 
взаимодействия  на основе 
управления требованиями

2 ДЕНЬ
 ►   Выстраивание плана развития научно-

образовательного комплекса  
для отрасли обращения отходами

 ►   Интенсивная групповая работа 
с элементами имитационного 
моделирования и прототипирования 

 ►   Сборка результата в формате 
экспертного тестирования 
предлагаемых решений

4



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 – 9.30 Трансфер
9.30 – 10.00 Заезд. Регистрация. Знакомство.  

Welcome-coffee
10.00 – 11.30 Пленарная часть
11.30 – 12.15 Групповая работа
12.15 – 12.30 Кофе-брейк
12.30 – 14.00 Групповая работа. Общая презентация

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 17.00 Групповая работа

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 
17.30 – 19.00 Групповая работа. Общая презентация
19.00 – 20.00 Фуршет
20.00 – 21.00 Трансфер

8.30 – 9.30 Трансфер
09.30 – 10.00 Регистрация. Welcome-coffee

10.00 – 12.00 Общая установка на результат дня. 
Групповая работа. «Экспертные карусели»

12.00 – 12.30 Кофе-брейк
12.30 – 14.00 Групповая работа. Общая презентация

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 17.00 Групповая работа. Общая презентация. 
Итоги мероприятия

17.00 – 18.00 Трансфер

1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ:
«Кадровая трансформация отрасли  
обращения с отходами» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕК

►    Перестройка технологического каркаса

►   Импортозамещение

►    Цифровизация экологии

►    Рынок отраслевых кадров: дефициты и особенности

►    Перспективы рынка образовательных услуг

►   Инструменты кадровой трансформации

6



УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ УРОВЕНЬ СПИКЕРОВ:

►  Участники Консорциума по научно-
методологическому обеспечению перехода  
к экономике замкнутого цикла

►  Федеральные органы исполнительной власти

►  Образовательные организации высшего 
образования

►  Профильные научные организации

►  Отраслевые стейкхолдеры

►  Банковский сектор
►  Общественные организации и ассоциации

ИТОГО:  
НЕ МЕНЕЕ 100 ЭКСПЕРТОВ

► Генеральный директор ППК «РЭО»

►   Представитель Минобрнауки России 

►   Представитель Минпросвещения России

►   Представитель Минтруда России

►   Представитель Минприроды России

►   Представитель РАН

►   Ректоры ведущих вузов

►   Представители «Россия – страна 
возможностей»

►   Руководство отраслевых компаний
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Номерной фонд: 432 номера

АДРЕС: 2-я Рейсовая ул., 2, посёлок Внуково, 
15 км от МКАД (по Киевскому шоссе)

Отель DoubleTree By Hilton Moscow — Vnukovo Airport удобно 
расположен напротив главного входа в терминал А международного 
аэропорта Внуково.  
На территории работает круглосуточный бар, а также ресторан и бар 
SkyLounge с панорамным видом. До центра Москвы можно доехать без 
пересадок на поезде, который следует от станции «Аэроэкспресс»  
до Киевского вокзала.

Трансфер до места проведения мероприятия, обеды и кофе-брейки 
организованы за счет принимающей стороны. Оплата проживания 
осуществляется за счет командирующей стороны.

Для участников мероприятия предусмотрена специальная стоимость 
размещения в отеле DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport. 

По вопросам бронирования просьба обращаться  
к организаторам по телефону +7 (915) 478-23-62

DOUBLE TREE BY HILTON MOSCOW 
VNUKOVO AIRPORT
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