Стартовый онлайн семинар проекта
«Экологически чистая городская среда посредством рационального
обращения с отходами» (KS11173, Clean Green City by Smart Waste
Management, Cool4City)
22 апреля 2021 г.
Программа стартового онлайн семинара
Стартовый семинар проекта «Экологически чистая городская среда
посредством рационального обращения с отходами» (KS11173, Clean Green City by
Smart Waste Management, Cool4City), реализуемый в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Россия ‒ Юго-Восточная Финляндия» на период
2014-2020 годов. Семинар организуется в рамках трансграничного форума
экологического просвещения “Baltic Circular Economy Forum”.
Проект Cool4City способствует развитию инновационных систем управления
твердыми бытовыми отходами в России и Финляндии.
Проект повышает экологическую осведомленность граждан и оказывает
поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере экологии,
социального предпринимательства и экономики замкнутого цикла. Проект
поддерживается Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности и Комитетом по информатизации и
связи. Принять участие в семинаре можно онлайн, зарегистрировавшись по ссылке
https://forms.gle/yxo4CnHsDqxNMntv9
Всем зарегистрировавшимся участникам будет выслана ссылка для участия
за 3 дня до начала семинара.

14:00– 14:10
(10 минут)

14:10 – 14:20
(10 минут)

14:20 – 14:35
(15 минут)

Приветствие
представителя
Комитета
по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
(в стадии согласования)

Приветствие
представителя
Комитета
по
информатизации и связи (в стадии согласования)
Презентация
проекта
Ведущим
партнером
(основные цели, задачи, планируемы результаты)
Кузько Мария Викторовна, начальник отдела
инновационных
и
международных
проектов
,
Санкт-Петербургское
государственное
унитарное

предприятие
«Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»

14:35‒ 14:50
(15 минут)

14:50 – 15:05
(15 минут)

Презентация
партнера
АО
«Метсэсаирила»
(Metsäsairila Oy) и его деятельность в проекте
Соили
Ноусиайнен,
«Метсэсаирила»

инженер

проекта,

АО

Презентация
партнера
НО
«Миккелин
Тоиминтакескус» (Mikkelin Toimintakeskus ry) и его
деятельность в проекте
Паулина Куукка, инженер проекта, НКО «Миккелин
Тоиминтакескус»
Раймо Лилья, эксперт по циркулярной экономике, НКО
«Миккелин Тоиминтакескус»

15:05– 15:20
(15 минут)

Презентация партнера Управление экологических
служб региона Хельсинки «HSY» (Helsinki Region
Environmental Services Authority HSY) и его
деятельность в проекте
Лаура Ярвилехто, менеджер проекта, Управление
экологических служб региона Хельсинки «HSY»

15:20 ‒ 15:35
(15 минут)

Презентация партнера НО «Грин Нет Финланд»
(Green Net Finland ry) и его деятельность в проекте
Эвилина Лутфи, Менеджер по развитию / Директор по
развитию бизнеса, Россия, НКО «Грин Нет Финланд»

15:35 ‒ 15:50
(15 минут)

Презентация партнера НП «АсЭП» (NP “AsEP”) и
его деятельность в проекте
Борис Крылов, директор Ассоциации экологического
партнерства (АсЭП)

15:50 ‒ 16:00
(10 минут)
16:00 ‒ 16:20
(20 минут)

Вопросы, обсуждение

Перерыв

Рабочая встреча партнеров проекта
(только для представителей партнеров проекта)
Вопросы для обсуждения:
16:20 – 17:20
(60 минут)

-

Рабочие пакеты;
Партнерское соглашение;
Наблюдательный совет;
Административная часть проекта;
Финансовая отчетность по проекту;
Запуск сайта и социальных сетей, логотипа проекта;
Ближайшие мероприятия проекта;
Следующая встреча по проекту.

