Резолюция
семинара «Управление отходами и экономика замкнутого цикла»,
14 июня 2018 г., г. Петрозаводск
14 июня 2018 года в г. Петрозаводске состоялся семинар «Управление отходами и экономика замкнутого цикла». Организаторами семинара выступили Центр окружающей среды
Финляндии (в рамках российско-финляндского двустороннего проекта AB-Waste), рабочая
группа по охране окружающей среды Совета Баренцева Евро-Арктического региона, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, Шведско-Карельский информационный бизнес-центр.
В центре внимания семинара находились первостепенные задачи, с которыми в настоящее время сталкиваются региональные системы управления отходами на Северо-Западе России.
Участниками семинара стали более 50 человек: представители органов государственной власти и местного самоуправления Северо-Запада России, специалисты по обращению с
отходами, экологи, общественные деятели, научные сотрудники, зарубежные и российские
эксперты. По мнению участников, семинар стал площадкой для поиска путей практического
применения наиболее эффективных решений по переработке, утилизации и вторичному использованию отходов.
Участники семинара обсудили широкий круг вопросов, касающийся перехода на новую систему управления отходами в России, представили видение этой задачи со стороны органов власти и местного самоуправления, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, предпринимателей, научных организаций и зарубежных экспертов.
Участники семинара отметили:
- положительные тенденции развития и законодательное закрепление новой системы
управления отходами в Российской Федерации;
- своевременность и актуальность привлечения внимания законодательных и исполнительных органов власти, всего профессионального сообщества работников сферы обращения
с отходами к проблеме развития и продвижения современных методов и технологий.
Участники семинара согласовали общую практико-ориентированную позицию в понимании основных направлений практической реализации задач развития системы обращения
с отходами в регионах Северо-Запада России
и выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ по ее дальнейшему развитию.
Сформировать в Республике Карелия рабочую группу, состоящую из основных «игроков», осуществляющих деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Способствовать внедрению системного подхода в разработке обучающих программ для
подготовки специалистов в области обращения с отходами, при организации и проведении в
образовательных организациях эколого-просветительских мероприятий по тематике раздельного сбора твердых коммунальных отходов
Содействовать внедрению на практике принципов раздельного сбора мусора и экономики замкнутого цикла.
Продолжить внедрение наилучших доступных технологий в сфере обращения с отходами, в том числе используя механизмы Баренцева сотрудничества.
Включить в состав формируемой группы для ознакомительной поездки в Северную
Европу в рамках проекта AB-Waste представителей региональных операторов российской части Баренцева региона.
Активнее использовать для внедрения лучших практик управления отходами в российской части Баренцева региона возможности международных инструментов финансирования
таких проектов (программы Арктического Совета, Баренцева сотрудничества, программы
приграничного сотрудничества и т.д.).
При организации подобных данному семинару мероприятий в будущем уделить большее внимание технологическим аспектам внедрения новых методов управления отходами и
наилучших доступных технологий по обращению с отходами.
Рассматривать вопросы управления твердыми коммунальными отходами совместно с
решением задач по обращению с промышленными отходами.
Приветствовать использование зарубежного опыта в модернизации системы управления отходами в России, разработке и реализации обучающих программ и работе с населением
по вопросам раздельного сбора отходов, специально отметить вклад Губернского правления
Вестерботтена в реализации такого рода проектов через Шведско-Карельский информационный бизнес-центр.
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