Программа вебинаров
Финско-Российской торговой палаты по теме «Финская система
обращения с отходами»
08 октября — Обзор системы управления отходами в Финляндии
1. Общие положения: законодательство и национальная политика Финляндии по
обращению с отходами. Спикер: Света Сильвеннойнен-Хийску, координатор по
сотрудничеству в сфере обращения с отходами, Министерство окружающей среды
Финляндии
2. Финская муниципальная система управления отходами. Спикер: Riku Eksymä,
управляющий директор, Suomen Kiertovoima ry (Ассоциация региональных операторов).
3. Remeo: работа частного оператора и переработчика. Спикер: Johan Mild, управляющий
директор, Remeo Ltd. (Частный оператор и переработчик)
4. Цифровизация сектора обращения с отходами. Europress SMART. Спикеры: Дмитрий
Мальцев, pуководитель направления по работе с региональными операторами Europress
Group Oу, Ari Happonen, доцент, ЛУТ-университет

14 октября- Построение финской «цепочки» управления отходами
1. Организация обращения с отходами на примере города Тампере. Спикер: Harri Kallio,
управляющий директор регионального оператора региона Пирканмаа (Pirkanmaan
jätehuolto Ltd.)
2. Примеры из столичного региона: вакуумная система раздельного сбора и
транспортировки отходов. Спикер: Ismo Viitanen, заместитель президента компании
Marimatic Ltd
Модератор: Екатерина Линдберг, советник по вопросам устойчивого развития в
Финско-Российской торговой палате

22 октября — Переработка промышленных отходов и экотехнопарки Финляндии
1. Экотехнопарк Eco3: ТКО и промышленные отходы. Спикер: Sakari Ermala, управляющий
директор компании Verte Ltd.
2. Индустриальные симбиозы северного региона Кеми-Торнио. Спикер: Tuomas Pussila,
менеджер программы, Экономика замкнутого цикла в индустрии, Digipolis
3. Экотехнопарк KIP: отходы химической промышленности. Спикеры: Johanna Hylkilä,
менеджер по маркетингу, Virve Heikkinen, директор по экологии
Модератор: Екатерина Линдберг, советник по вопросам устойчивого развития в
Финско-Российской торговой палате

29 октября — Экономика замкнутого цикла на уровне финского города
1. Инструменты продвижения экономики замкнутого цикла. Спикер: Света СильвеннойненХийску, координатор по сотрудничеству в сфере обращения с отходами, Министерство
окружающей среды Финляндии, модератор
2. Пример города Лахти: Управление отходами как средство развития экономики замкнутого
цикла. Спикер: Leena Seppälä, менеджер по экологическим и информационным системам

3. Пример города Лахти: Региональная дорожная карта по переходу к экономике замкнутого
цикла. Спикеры: Juha Hertsi, менеджер регионального развития региона Päijät-Häme
4. Комментарий эксперта: разные модели обращения с отходами в финских городах.
Спикер: Tuulia Innala, ведущий специалист, Ассоциация муниципалитетов

