
  

 

Круглый стол 
«Роль рационального обращения с отходами в построении низкоуглеродной 

экономики замкнутого цикла» 

15 февраля 2022 г., 14:00 – 17:00 

 
Место проведения: 

     Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, 46-48.  

 
Аннотация: 

На круглом столе состоится обсуждение следующих ключевых вопросов: 

 

 Методическое обеспечение оценки углеродной эффективности товаров и услуг  
на протяжении всего жизненного цикла – от добычи сырья до переработки отходов; 

 Оценка энергоэффективности и углеродного следа различных видов обращения  
с отходами; 

 Продажа углеродных квот и проекты генерации углеродных единиц; 

 Приоритет возврата отходов в ресурсный цикл и снижения углеродного следа при 
выборе способа обращения с отходами; 

 Способы вовлечения населения, научного и технического экспертного сообщества  
в процесс построения низкоуглеродной экономики замкнутого цикла. 

 

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, кандидат 

технических наук. 



  

 

Программа круглого стола 
 

13:30 – 14:00 Регистрация участников 

 

 

 

14:00 ‒ 14:10 

Открытие мероприятия 

Приветствие 

Представитель Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности (уточняется) 

 

Представитель Комитета по информатизации и связи 
(уточняется) 

 

 

14:10 – 14:20 

«Презентация проекта «Экологически чистая городская 
среда посредством рационального обращения с отходами» 
(KS11173, Cool4City) 
 
Кузько Мария Викторовна, начальник отдела 
инновационных и международных проектов,  
Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Санкт-Петербургский  
информационно-аналитический центр» 

 

14:20 ‒ 14:30 

«Презентация публикации «Обзор законодательства 
Российской Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами» 
 
Антипова Юлия Константиновна, эксперт, Ассоциация 
экологического партнерства 

 

 

14:30 ‒ 14:40 

«Углеродная нейтральность. Инструменты и условия 
низкоуглеродного развития» 
 
Королева Евгения Борисовна, проектный менеджер, 
Экологическое бюро ООО «Космос» 

 

 

14:40 – 14:50 

«Мероприятия, стратегии и планы, направленные  
на сокращение углеродного следа в Финляндии  
на национальном, региональном и местном уровнях» 
 
Эвилина Лутфи, менеджер по развитию и операционный 
директор в России, Ассоциация «Грин Нет Финланд» (Green 
Net Finland ry) 

 

14:50 – 15:00 

«Экспертный потенциал торгово-промышленных палат  
в решении задач в области устойчивого развития»  
   
Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент  
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты  
 



  

15:00 ‒ 15:10 Тема в стадии подтверждения 
 

Расулмухамедов Элмурод Абдурахимович, председатель 
Московской городской общественной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» 

 

15:10 ‒ 15:20 

«Умный климатически нейтральный, безотходный город  
(на основе материалов ООН)» 
 

Бобылев Николай Геннадьевич, доцент кафедры 
экологической безопасности и устойчивого развития 
региона Института наук о Земле, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

15:20 ‒ 15:30 

 

«Продажа углеродных квот и проекты генерации 
углеродных единиц в лесном хозяйстве Финляндии» 
 
Евгений Лопатин, ведущий научный сотрудник, Институт 
природных ресурсов Финляндии (LUKE) 

 

15:30  ‒ 15:40 

«Роль Европейского Союза в достижении климатической 
нейтральности и как это влияет на промышленность»  
 
Дарья Хедберг, менеджер по ESG и развитию бизнеса, 
Компания «Гейзер Баттерис ОИ» 

 

15:40 ‒ 15:55 

 Тема в стадии подтверждения 
 

Иванов Алексей Юрьевич, директор факультета права, 
институт права и развития Высшей школы экономики, 
директор международного центра конкурентного права и 
политики БРИКС (межгосударственное объединение 
Федеративной Республики Бразилии, Российской 
Федерации, Республики Индии, Китайской Народной 
Республики и Южно-Африканской Республики), доцент 
факультета права базовой кафедры Федеральной 
антимонопольной службы 

15:55 ‒ 16:10 «Лесоклиматические проекты с целью получения 
дополнительного количества углеродных единиц для 
снижения углеродного следа при производстве продукции и 
оказании услуг компаниями различных форм собственности» 
 
Алексеев Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
лесной таксации, лесоустройства и геоинформационных 
систем, Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова 

16:10 ‒ 16:30 Кофе-брейк, установление деловых контактов  

16:30 ‒ 17:00 Торжественное подписание Санкт-Петербургской Карбоновой 
Декларации 
 

Пресс-подход к ключевым участникам  
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