
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие выполнено в рамках проекта KS1670 «Финско-российское 

государственно-частное партнерство стимулирует новый зеленый бизнес» (Cata3Pult) по 

программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия ‒ Россия 2014-

2020». С российской стороны проект реализуется обществом с ограниченной 

ответственностью «КОСМОС» и НП «Городское объединение домовладельцев», с 

финской стороны ‒ лидер-партнером проекта ‒ муниципалитетом г. Лаппеенранта, «Green 

Net Finland ‒ кластер чистых технологий региона Хельсинки ‒ Уусимаа Финляндии» и 

Университетом прикладных наук Метрополия, Хельсинки.  

Учебное пособие составлено авторским коллективом российских и финских экспертов и 

содержит информацию, которая была подготовлена в ходе выполнения мероприятий в 

рамках проекта Cata3Pult, проведения совместных российско-финских вебинаров и 

обсуждения их результатов. 

В учебном пособии использованы материалы, подготовленные проектом Министерства 

окружающей среды Финляндии «Устойчивое управление отходами: сотрудничество с 

Российской Федерацией». 

В учебном пособии также дополнительно были использованы материалы, подготовленные 

российскими авторами в рамках проекта 585761-EPP-1-2017-1-FI Эразмус+ «Развитие 

компетенций в области обращения с отходами при подготовке специалистов в вузах 

России и Казахстана» в 2017‒2021 гг., в котором лидирующим партнером выступает 

Университет прикладных наук Тампере, Финляндия. 

Рассматриваются основные нормативно-правовые документы, регулирующие обращение 

с отходами на российских предприятиях, современное состояние системы обращения с 

отходами, а также актуальные требования к предприятиям, включая составление 

экологической отчетности, определение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, расчеты экологического и утилизационного сбора. Анализируется национальная 

политика и законодательство Финляндии по обращению с отходами, опыт применения 

инструментов продвижения циклической экономики (экономики замкнутого цикла) на 

финских предприятиях. 

Книга предназначена для специалистов промышленных предприятий, преподавателей 

вузов, научных сотрудников и аспирантов в области управления отходами, внедрения 

принципов циклической экономики. Также она может быть использована в учебном 

процессе для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки 

18.03.02, 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 05.03.06, 05.04.06 «Экология и природопользование», 

20.03.01, 20.04.01 «Техносферная безопасность», а также для слушателей курсов 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области обращения с 

отходами. 

Учебное пособие будет полезно также специалистам, занимающимся созданием в России 

индустрии переработки отходов, отвечающей глобальным вызовам устойчивого развития 

и принятой в нашей стране «Стратегии развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 

года».  
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