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Вступительная часть 
 

Автор данного документа Эвилина Лутфи (Green Net Finland). Участие в мероприятии относится 

к реализуемому проекту Cata3Pult, предметной тематикой которого является в том числе Эко- 

и Энергоэффективность и Цикличная Экономика.               

  

https://gnf.fi/fi/gnf/cata3pult-finnish-russian-public-private-partnership-catalyzing-new-green-business/


Содержание документа структурировано в соответствии со структурой самого семинара, 

который состоял из трех частей: 

• Обзор сектора отходов Финляндии 

• Питчинг-презентации финских компаний 

• Питчинг-презентации представителей 8 регионов РФ 

 

1. Обзор сектора отходов Финляндии 
 

Фото страниц из брошюры «Отходы в доходы – финский пример», изданной Финско-

Российской Торговой Палатой: 

 

 

Фраза из выступления Jari Gustafsson (TEM): ”…85 миллионов евро за 3 года на развитие 

сектора цикличной экономики…” 

Цитаты из выступления Сергея Синельникова (Торгпредство России в Финляндии): «В прошлом 

году тема чистых технологий и цикличной экономики широко обсуждалась… на СПИЭФ в 

Санкт-Петербурге… Сергей Иванов также принял участие в WCEF2019… Интерес к теме вышел 

за рамки формального общения…В России уже есть компании по улавливанию CO2, 

пиролизные компании… Промышленный симбиоз также является интересной темой для 

сотрудничества между Финляндией и Россией…» 

Ниже фото слайдов с выступления Anna-Maija Pajukallio (YM): 

 



 

 

 

 



 

2. Питчинг-презентации финских компаний 
 

Компании представили свои решения группами по тематикам: вода, энергия их отходов, 

переработка отходов, транспортировка, а также консалтинг. 

Группа «Вода» была представлена следующими: FWF, Econet, Kauko, Operon. 

Группа «Энергия из отходов» состояла из представителей следующих компаний: 

• Valmet 

• KPA Unicon 

• Oilon 

• SET Cleantech 

 

Решения по теме энергия из отходов были представлены в ключе альтернативных 

традиционным мусоросжигательным заводам, вырабатывающим тепло для нужд 

муниципального центрального отопления, а также электричество, т.е. ТЭЦ, работающих на 

муниципальных ТБО. 

Ниже приведены фото слайдов из презентаций четырех вышеперечисленных компаний из 

группы «Энергия из отходов»: 

 

 

 



 

 

  



3. Питчинг-презентации представителей 8 регионов РФ 
 

На семинаре выступили представители следующих регионов: 

• Республика Коми 

• Республика Карелия 

• Мурманская область 

• Нижний Новгород 

• Республика Мордовия 

• Вологодская область, г. Череповец 

• Республика Татарстан 

• Новгородская область 

• Калининградская область (без презентации – устное выступление) 

Понравилось выступление представителя Мурманской области: «будет использоваться ГЧП… В 

муниципалитете Полярные зори реализуется пилотный проект по сортировке отходов… Я живу 

там, так просто. … У нас нет времени налаживать отношения, давайте делать проекты.» 

А также Нижнего Новгорода: «Мы хотим быть лидером в области экологии, есть много мест, 

где мы могли бы сотрудничать… Есть национальные проекты… 3.10 рабочая встреча с 

министерством TEM, добро пожаловать …» 





 

 

 


