
 
 

 

 Конференция 
«Переход к экономике замкнутого цикла: опыт Северных стран» 

Санкт-Петербург, 10 сентября 2021 
(Ленполиграфмаш, Амфитеатр, наб. реки Карповки, 5) 

 
Переход к экономике замкнутого цикла — важная часть «Европейского зеленого курса», который 
должен обеспечить эффективное использование ресурсов для сдерживания изменения климата, 
восстановления биоразнообразия и снижения уровня загрязнения окружающей среды. Это задача 
актуальна не только для стран Европейского союза, но для других государств, включая Россию. 
Участники конференции обсудят лучшие практики Северных стран и России для развития циклической 
экономики. Конференция организована в сотрудничестве с Экологическим правовым центром 
«Беллона». 
 

Программа 
 

9:30 - 10:00 (MSK) - приветственный кофе 
 

10:00 - 10:40 (MSK) - открытие 
 
Саннамаариа Ванамо, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге - 5 минут 
 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга - 5 минут (уточняется) 

 
Паула Лехтомяки, генеральный секретарь Совета министров Северных стран. «Видение 2030» 
Северных стран: обзор приоритетов сотрудничества Северных стран с Северо-Западом России. - 10 
минут 
 
Ингер Йоханне Визе, председатель Северной рабочей группы по циклической экономике (Nordic 
Working Group for Circular Economy, NCE). Стратегия круговой экономики Северных стран. - 20 минут 
 
 
 
 



10:40-12:10 (MSK) - панельная дискуссия №1 «Переосмысляя потребление» 
 
Переосмысление права собственности — ключевой аспект бизнес-моделей циклической экономики. 
Вместо того, чтобы постоянно производить больше товаров для личного владения, продукты можно 
давать в аренду, обслуживать, ремонтировать, перерабатывать и использовать повторно. В этом 
случае потребление не прекратится и не снизится - оно станет более устойчивым. В странах Северной 
Европы компании успешно внедряют бизнес-модели совместного потребления для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду и климат. 
 
Участники: 
 

● София Бистедт, управляющая первого в мире торгового центра для подержанных вещей 

ReTuna (Швеция). 

● Елена Кристиансен, генеральный директор ООО Берганс (Норвегия/Россия). 

● Марлена Ахонен, специалист по циклической экономике для биоразнообразия фонда Sitra 

(Финляндия). 

● Ирина Киуру, директор по стратегическому маркетингу и развитию бизнеса, компания 

Lindström (Финляндия) 

● Надежда Ульструп-Хансен, менеджер проектов, Kalundborg Symbiosis (Дания) 

 

Модератор — Мария Жевлакова, коуч и консультант, эксперт в области циклической экономики, 

устойчивого развития и эффективного обучения, автор первого курса о циклической экономике на 

русском языке. 

 

12:10 - 12:40 (MSK) - кофе-брейк 
 
12:40-14:10 (MSK) - панельная дискуссия №2 «Биоэкономика замкнутого цикла» 
 
Циклическая биоэкономика — новая концепция, объединяющая идеи экономики замкнутого цикла и 
биоэкономики. Она предполагает использование возобновляемых биологических ресурсов суши и 
моря, иначе - природного капитала, для производства продовольствия, биоматериалов, биоэнергии и 
биопродуктов. Идея перехода к циклической биоэкономике в том, чтобы значительно сократить 
извлечение из недр условно невозобновляемых ресурсов, таких как нефть, минералы, металлы, и 
заменить продукты, произведённые из них, на схожие по характеристикам материалы из биомассы.  
 
Участники: 
 

● Мари Бьордал, советник по аквакультуре объединения Bellona (Норвегия). 

● Хелена Сьорген, директор по окружающей среде Шведской федерации лесной 

промышленности (Швеция). 

● Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей 

среды ИКЕА Россия (Россия). 

● Брюндис Бьёрнсдоттир, специалист по стратегии и заинтересованным сторонам, компания 

Matis - разработки в области продуктов питания, биопродуктов и биотехнологий (Исландия). 

 

Модератор — Ксения Вахрушева, программный директор, Экологический правовой центр «Беллона». 

 

14:10 - 14:30 (MSK) - перерыв 
 
14:30-16:00 (MSK) - панельная дискуссия №3 «Обращение с текстильными и пищевыми 
отходами» 



 
Ежегодно в странах Северной Европы выбрасывается более 3,5 млн тонн продуктов питания. Больше 
половины текстильных изделий выбрасываются после первого использования. Это экономическая, 
экологическая и этическая проблема. Как мотивировать людей меньше выбрасывать и что полезного 
можно сделать из текстильных и пищевых отходов, обсудят эксперты из Северных стран и России. 
 
Участники: 
 

● Sini Ilmonen, старший специалист по циклической экономике и сотворчеству LSJH (Финляндия) 

● Наталья Галечьян, директор благотворительного магазина «Спасибо!» (Россия) 

● Paula Capodistrias , агроэколог, менеджер проектов Банка еды Matsentralen (Норвегия) 

 

Модератор — Татьяна Нагорская, руководитель движения «Раздельный Сбор». 

 

16:00 - 16:10 (MSK) - подведение итогов 

 

Заключительное слово организаторов и участников конференции. 

 

 

В сотрудничестве с  

 

Организаторы: 

 

 

 


