Cata3Pult – Финско–российские
государственные частные партнерства,
способствующие развитию нового
зеленого бизнеса
ООО «КОСМОС»
Вебинар «Обращение с отходами: российский и
финский опыт»
Модератор: Евгения Королева, ООО «КОСМОС»
Дата: 25.05.2021
Время: 10:00 - 13:00
Программа
10:00 -10.05
Открытие вебинара (синхронный перевод Рус.-Анг.) Модератор Евгения
Королева, ООО «КОСМОС»
Зал ожидания открывается с 09:45.
10:05 – 10:10
Приветственное слово представителя Управляющего Комитета Программы
Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 20142020». Координатор проектов - Эйни Арпонен
10:10-10:15
Приветственное слово представителя Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, заместитель
председателя Комитета - Казаков И.Д.
10:15-10:20
Приветственное слово представителя лидер-партнера проекта Cata3Pult
Администрация города Лаппеенранта – Терхи Янтунен.
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10:20-10:25
Приветственное слово д.б.н., проф., академика РЭА, члена НТС Минприроды
РФ, член Экспертного совета по нацпроекту «Экология» при Президенте РФ;
председатель по АПК и природопользованию Комиссии Общественной палаты
Ленинградской области.- Тарбаева В.М.

10:25-10:35
Программа семинара и краткая информация об организациях-докладчиках,
координатор группы Евгения Королева, ООО «КОСМОС».
10:35 - 10:50
Доклад «Основные правовые нормативные документы, регулирующие вопросы
обращения с отходами в Российской Федерации, представление учебного
пособия «Обращение с отходами: российский и финский опыт». Докладчик
Королева Е.Б. ООО «КОСМОС».
10:50 - 11:05
Доклад «Система управления отходами на уровне предприятия. Требования к
осуществлению деятельности в области обращения с отходами на объектах
негативного воздействия на окружающую среду 1-4 категории». Докладчик
эксперт Юлия Гладштейн, ООО «КОСМОС»
11:05 - 11:20
Доклад
«От теории к практике обращения с отходами: развитие
образовательных программ в Университете ИТМО». Докладчик Сергиенко
О.И., ИТМО
11:20 - 11:40
Доклад ««Как проходит мусорная реформа в СПб». Докладчик Санне С.Э.,
ЭКОС – Региональная общественная организация «Экологическое сообщество»,
член постоянно действующей комиссии по экологии Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
11:40- 12:00
Доклад «Национальная политика и законодательство Финляндии по обращению
с отходами. Финская муниципальная система управления отходами.
Инструменты продвижения экономики замкнутого цикла. Ответственность
производителей за отходы (РОП) в Финляндии. Виды отходов, входящих в
систему РОП, Ассоциация, государственный контроль». Докладчик Светлана
Сильвеннойнен-Хийску, Министерство окружающей среды Финляндии.
12:00 - 12:15
Доклад «Обзор нового экологического проекта «Экологически чистая городская
среда посредством рационального обращения с отходами (Cool4City)»: цели,
партнеры, текущая работа и ближайшие мероприятия» Докладчик Кузько М. В.,
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «СанктПетербургский информационно-аналитический центр».
12:15 - 12:30
Доклад «Операционные и бизнес-модели управления твердыми коммунальными
отходами - как всё работает на практике и цены?» Анонс будущих публикаций
по регионам Хельсинки-Уусимаа, Миккели и Санкт-Петербург-Ленинградская
область (часть проекта Cool4City). Докладчик Эвилина Лутфи, Green Net
Finland.
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12:30 - 12:45
Доклад «Симбиоз эко-технологий, эко-знаний и технопредпринимательства —
на примере проекта «Многофункциональный карликовый светофор в корпусе из
негорючих полимерных материалов для АО РЖД». Докладчик Логинова Т. В.,
Председатель СД ООО «Завод по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды».
12:45 - 12:55 Вопросы и обсуждения
12:55-13:00 Выводы и закрытие вебинара
Модератор: Евгения Королева, ООО «КОСМОС»
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