
 
  

АО «Карельский Окатыш» 
 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
лидеров зеленых технологий для малых городов 

 17-18 мая 2018 года 
г. Костомукша, культурно-спортивный центр «Дружба», пл. Ленина 2 

 

Предварительная программа 

17 мая, четверг 
 

Выставка проектов, стенды малого и среднего бизнеса. 

12.00 - 13.00 Регистрация, кофе.  
 

13.00 - 13.10 Приветствия: 
 Воробьев Максим Александрович, 

депутат Законодательного собрания Республики Карелия, генеральный 
директор АО «Карельский Окатыш» и АО «Олкон» 
Родионов Дмитрий Андреевич, 
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по 
вопросам экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.10 - 13.20 

Бендикова Анна Владимировна, 
глава Костомукшского городского округа 
Тарво Ниеминен, 
Консул Петрозаводского отделения Генконсульства Финляндии в 
г.Санкт-Петербург  
Пентти Малинен, 
руководитель региона Кайнуу, Финляндия 
 
«Создание территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Костомукшском городском округе» 
Родионов Дмитрий Андреевич, заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по вопросам экономики 
 

13.20 - 13.35 «Создание биотехнологического кластера Республики Карелия: 
возможности для предприятий и муниципалитетов» 
Савельев Юрий Владимирович, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Республики Карелия» 
  

13.35 - 13.50 «Импульс к развитию бизнеса между Финляндией и Россией -  
Boosting the Finnish-Russian trade» 
Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой 
палаты 
 

13.50 - 14.05 «Костомукша - лидер зеленых технологий для малых городов» 
Бендикова Анна Владимировна, глава Костомукшского городского 
округа 
 

14.05 - 14.20 «Потребности в развитии управления отходами в регионе Кайнуу» 
Тату Турунен, Центр экономического развития, транспорта и 
окружающей среды региона Кайнуу, Финляндия 
 

14.20 - 14.35 
 

«От Всемирной сети биосферных резерватов до экологической 
цивилизации»  



 
 
 
 
14.35 - 15.00 
 
 
 
 
15.00 – 15.30 

Неронов Валерий Михайлович, вице-президент, заместитель 
председателя Российского комитета по программе ЮНЭСКО «Человек и 
биосфера» 
 
«Controlling the Nutrients and Contaminants of Urban Runoff Waters, 
Examples of Practical Solutions - Контролирование илового осадка и 
сточных вод, практические примеры» 
Каарина Приттинен, Университет прикладных наук г. Каяни, КАМК 
 
Кофе-брейк 

  
15.30 - 17.30 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Круглые столы: 
 
От энергоэффективности к «Умному городу» 
Модератор - Петров Алексей Владимирович 
Переводчик - Ольга Гоккоева 

 
Темы выступлений: 
 
«Практические вопросы энергосервисного  контракта, реализованного на 
территории Костомукшского городского округа (уличное освещение)» 
Степанушко Владимир Филиппович, главный энергетик МКУ КУМС 
(Костомукша) 
 
«Технические особенности осветительных приборов» 
Петров Алексей Владимирович, технический директор ООО ПК 
«Энергосбережение» (Петрозаводск) 
 
«Организация системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на 
территории Костомукшского городского округа» 
Егорова Светлана Ивановна, зам. директора ООО «МСА» (Костомукша) 
 
«Новый взгляд на тепловые насосы» 
Сербин Антон, генеральный директор компании PolarSol OY (Йоэнсуу, 

Финляндия) 
 
«Оптимизация работы систем водоснабжения и водоотведения в малых 
городах» 
Графова Елена Олеговна, доцент кафедры технологии и организации 
строительства Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ 
(Петрозаводск)  
 
«Альтернативная энергетика - использование солнечной энергии, 
рекуперация тепла» 
Королев Сергей, руководитель ИТЦ «Служба быта 070» (Петрозаводск) 
 
«Энергоэффективные решения для деревообрабатывающей 
промышленности» 
Регис Роуге-Ойкаринен, менеджер проекта «Woodpolis2020» (Кухмо, 
Финляндия) 
 
 
 «Зеленые технологии – потенциал для привлечения инвестиций» 
 Модератор – Савельев Юрий Владимирович 
 Переводчик - Евгений Богданов 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы выступлений: 
 
 
«Переработка производственных отходов» 
Слепцов Николай Павлович, директор ООО «Тритон Промсервис» 
(Санкт-Петербург, Костомукша) 
 
«Переработка и практическое использование  древесной коры» 
Ахмеев Фоат Нажметдинович, директор ООО «Лапландия Транс» 
(Костомукша) 
 
«Использование отходов (вторичного сырья) деревообрабатывающей 
промышленности; новые перспективы для бизнеса» 
Тапани Кийскинен, директор по развитию (Кухмо, Финляндия)  
 
«Производство экстрактов из дикорастущих ягод, перспективы» 
Рекунов Анатолий Иванович, директор ООО ПК «Заготпром» 
(Кондопога) 
 
 «Создание предприятия по глубокой переработке древесины, 
производству древесно-полимерного композита» 
Дубинин Сергей Александрович, директор ООО «Карельский деловой 
центр», ООО «Инвест Групп» (Петрозаводск, Костомукша) 
 

3. «Костомукша - зеленая территория биосферного резервата: 
дополнительные возможности создания комфортной городской 
среды посредством участия в программе приграничного 
сотрудничества» 
Модератор – Базегский Дмитрий Васильевич 
Переводчик - Александр Торвинен 
 
Темы выступлений: 
 
«Программа приграничного сотрудничества "Карелия" 2014-2020 как 
инструмент развития российско-финляндского взаимодействия в сфере 
окружающей среды» 
Базегский Дмитрий Васильевич, руководитель офиса ППС «Карелия» 
(Петрозаводск)  
 
«Перспективы развития биосферного резервата на территории 
Костомукшского городского округа»  
Тархов Сергей Вадимович, директор заповедника «Костомукшский» 
(Костомукша)  
 
«Территория деревообрабатывающей промышленности – экологическая 
производственная зона» 
Сари Карикко, координатор проекта «Woodpolis2020» (Кухмо, 
Финляндия) 
 
Тема выступления уточняется 
Гаврилова Ольга Ивановна, профессор кафедры ТОЛК института 
лесных, горных и строительных наук ПетрГУ 
 
«Проектирование территорий в рамках программы "Комфортная 
городская среда", роль зеленых насаждений  в благоустройстве 
общественных территорий», «Проектирование зеленых крыш в условиях 



севера России» 
Иоффе Анастасия Олеговна, инженер Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ, преподаватель, ландшафтный дизайнер 
 
«Опыт и возможности проектов в сфере окружающей среды» 
Oбщество "Лаунчпад Финляндия" - Launch Pad Finland ry (Финляндия) 
  
  

17.30   Кофе-брейк 
 
 

17.30 - 18.00 Подведение итогов круглых столов. 
Модераторы круглых столов. 
 
Подведение итогов форума. 
Савельев Юрий Владимирович, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Республики Карелия» 
 
 
 

18 мая, пятница  

9.00 - 13.00  Посещение визит центра заповедника «Костомукшский» 
 

 


