Круглый стол
«Рациональное обращение с отходами для обеспечения устойчивого развития
региона»
18 ноября 2021 г., 14:20 – 16:30
Место проведения:
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3, литер А.
Аннотация:
На круглом столе состоится обсуждение текущей ситуации в сфере управления
твердыми коммунальными отходами в России и Финляндии, произошедших и грядущих
изменений, а также возможности рационального обращения с отходами в приграничном
регионе для устойчивого будущего.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Экологически чистая городская среда
посредством рационального обращения с отходами» (KS11173, Cool4City), Программа
приграничного сотрудничества «Россия ‒ Юго-Восточная Финляндия» на период
2014-2020 годов.
Модератор: Крылов Борис Станиславович, председатель Комитета по
природопользованию и экологии Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты,
заместитель председателя Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга,
директор Ассоциации экологического партнерства.
Партнеры проекта «Экологически чистая городская среда посредством рационального
обращения с отходами» (KS11173, Cool4City):
1. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр» (г. Санкт-Петербург, Россия) – ведущий партнер;
2. Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
экологического
партнерства»
(г. Санкт-Петербург, Россия);
3. Рециклинговый центр «Миккелин Тоиминтакескус» (Mikkelin Toimintakeskus ry,1
г. Миккели, Финляндия).
4. Региональный оператор «Метсэсаирила» (Metsäsairila Oy,2 г. Миккели, Финляндия);
5. Управление по оказанию экологических услуг в регионе Хельсинки, муниципальная
организация (Helsinki Region Environmental Services Authority, HSY) (Хельсинки,
Финляндия);
6. Ассоциация «Green Net Finland ry» (Хельсинки, Финляндия).

1

В российских реалиях к форме организации “ry” ближе всего некоммерческие общества и
ассоциации.
2
Oy – акционерное общество.

Программа
14:00 – 14:20

Регистрация участников
Открытие мероприятия

14:20 ‒ 14:25
Приветствие
Спиридонова Екатерина Юрьевна, начальник сектора
инновационного развития и информационно-аналитического
взаимодействия, Комитет по информатизации и связи
Казаков Иван Дмитриевич, заместитель председателя
Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
14:25 – 14:35

Обзор операционных и бизнес-моделей обращения с
твердыми коммунальными отходами, применяемых в
Санкт-Петербурге и Ленинградской в условиях текущего
реформирования отрасли
Антипова Юлия Константиновна,
экологического партнерства;

эксперт

Ассоциации

Гладштейн Юлия Геннадьевна, экологическое бюро
«Космос»
14:35 ‒ 14:40

Руководство по раздельному сбору отходов для жителей
Санкт-Петербурга, разработанный в рамках проекта
«Сata3Pult»
Извекова Инна Владимировна, эксперт ООО «Космос»

14:40 – 14:50

Обзор операционных и бизнес-моделей обращения в
Финляндии
Эвилина Лутфи, менеджер и эксперт проекта, ассоциация
«Грин Нет Финланд»

14:50 – 15:05

Мусорная реформа и раздельный сбор отходов в Петербурге
Татьяна Нагорская, руководитель экологического движения
«РазДельный сбор»

15:05 ‒ 15:15

О развитии ресурсосбережения при обращении с отходами
Колычев Николай Анатольевич, председатель подкомитета по
отходам и ресурсосбережению Союза промышленников и

предпринимателей Санкт-Петербурга
15:15 ‒ 15:25

15:25 ‒ 15:40

Проблемы в реализации рационального обращения с
отходами в хозяйственной деятельности предприятия
нефтепродуктообеспечения
Хадаев Артур Анзорович, инженер по охране окружающей
среды (эколог) ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Совершенствование системы обращения с отходами
Бушихин
Валентин
Владимирович,
Тарбаева
Вера
Михайловна, Межрегиональная общественная организация
«Природоохранный союз»

15:40 ‒ 15:50

Результаты исследования по раздельному сбору отходов
в Санкт-Петербурге
Струков Денис Раймондович, к.т.н., директор
пространственных исследований «Геоинтеллект»

15:50 ‒ 16:00

16:00 ‒ 16:30

Центра

Обсуждение докладов, вопросы спикерам, комментарии

Кофе-брейк, установление деловых контактов

