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Приветственное слово

Сусанна Бозен,
руководитель проекта «Балтийский промышленный 

симбиоз». Дания, муниципалитет Калундборг

Как руководителю проекта «Балтийский промышленный симбиоз» (БПС) проекта Интеррег региона 
Балтийского моря, мне очень приятно, что это издание – «Окружающая среда Санкт-Петербурга» 
– посвящено теме «Промышленный симбиоз». Этот особый вид партнерства является не только 
интереснейшим материалом для чтения, как хорошо показывают различные статьи в этом журнале, 
но и дает нам уникальную возможность развивать устойчивые сообщества, в которых создаются 
рабочие места и обеспечивается экономический рост наряду с улучшением состояния окружающей 
среды. При промышленном симбиозе создаются государственно-частные партнерства и инвестиции 
с двойной целью обеспечения экономических и экологических выгод благодаря обмену ресурсами, 
повышающему эффективность работы компаний и в то же время способствующему повышению 
устойчивости на местном уровне.

Хотя несколько секторов общества начали движение в направлении устойчивости, все еще 
существует большое количество вторичных ресурсов в виде побочных продуктов от отраслей 
промышленности и общества, которые используются недостаточно или ошибочно определены как 
«отходы». Благодаря умной специализации, которую представляет промышленный симбиоз, отходы 
одной компании становятся основным ресурсом другой компании.

Для того чтобы успешно распространить «симбиотическое мышление», крайне важно наше 
сотрудничество и обмен опытом между регионами. Любая часть общества может внести свой вклад, 
будь то частные компании, государственные органы, образовательные и научные учреждения, 
университеты или отраслевые организации, каждая со своими знаниями, сетью и опытом.

Партнеры проекта БПС сотрудничают в различных регионах с целью разработки новых бизнес-
моделей посредством скрининга и картирования потоков ресурсов в компаниях. Проект создает 
площадки для диалога и изучения политики и подготовки практических специалистов в сфере 
промышленного симбиоза. Это сочетание теоретического и практического подхода создает знания и 
потенциал среди заинтересованных сторон.

С помощью этого журнала мы хотели бы поделиться нашим опытом и показать открывающиеся 
возможности. Я надеюсь, что вам понравятся истории из разных частей региона Балтийского моря и 
вдохновят примеры того, каким может быть промышленный симбиоз.



Специальный выпуск

5ТЕМА НОМЕРА: БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ

Приветствую коллектив и читателей 
специального выпуска журнала  

«Окружающая среда Санкт-Петербурга»,
который посвящен промышленному симбиозу 
и демонстрирует лучшие практики применения 
моделей устойчивого развития и инструменты 
циркулярной экономики в регионе Балтийского 
моря.

Комитет по промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт-Петербурга разрабатыва-
ет и реализует государственную политику города, 
координирует деятельность исполнительных 
органов государственной власти в сфере промыш-
ленной и инновационной политики.

Промышленность была и остается основой 
экономики нашего города, и сегодня необходи-
мым условием ее устойчивости является мак-
симальная эффективность использования всех 
видов ресурсов.

Применение «зеленых» технологий – один 
из важных вызовов, стоящих перед различными 
отраслями промышленности, энергетики и город-
ского хозяйства в Санкт-Петербурге.

В данном выпуске вы сможете познакомить-
ся с примерами кооперации компаний различной 
направленности для использования отходов или 
избыточного производства одного предприятия 
в качестве ресурса для другого. Промышленный 
симбиоз предусматривает использование вто-
ричных ресурсов, способствует развитию новых 
бизнесов, формирует новые финансовые модели и 
повышает конкурентоспособность как отдельных 
предприятий, так и региона в целом.

Уверен, что развитие «зеленых» технологий 
обеспечит достойный вклад предприятий в устой-
чивое развитие нашего региона.

Кирилл Александрович 
Соловейчик,

председатель Комитета  
по промышленной политике, 

инновациям и торговле  
Санкт-Петербурга
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Тема номера

Деятельность Совета 
государств Балтийского моря  
в области устойчивого развития 
региона Балтийского моря
Совет государств Балтийского моря является общим политическим форумом для регионального 
сотрудничества. В него входят 11 государств-членов (Дания, Эстония, Финляндия, Германия, 
Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия и Швеция), а также представитель 
Европейского союза – он поддерживает глобальный взгляд на региональные проблемы.

устойчивых сообществ, способ-
ных эффективно управлять ре-
сурсами и использовать их. Он 
служит для повышения общей 
конкурентоспособности РБМ 
посредством устойчивого эконо-
мического роста и рынков тру-
да, исследований и инноваций, 
укрепления потенциала для 
адаптации к изменению клима-
та, продвижения экологически 
чистых и зеленых технологий 
для защиты экосистемы и био-
разнообразия региона. Работа 
СГБМ в этой области включает 
в себя политическое и практи-
ческое претворение в жизнь и 
локализацию исполнения Целей 
устойчивого развития ООН и 
Парижского соглашения по кли-
мату для Региона Балтийского 
моря в РБМ, а также широкое 
включение вопросов устойчиво-
го развития на все уровни и во 
все сферы политики.

Отправной точкой данной 
работы является оказание под-
держки международному со-
трудничеству в регионе, что 
позволяет экономить ресурсы 
посредством совместного реше-
ния общих проблем. Для укре-
пления сотрудничества СГБМ 
создал ряд экспертных групп, 
руководствуясь кросс-сектор-
ным подходом в своем членстве, 

которое состоит из представите-
лей министерств, научных кру-
гов, бизнеса, а также основных 
пан-балтийских организаций.

Значительная часть усилий 
СГБМ по обеспечению устойчи-
вого развития РБМ осуществля-
ется в рамках Целей устойчивого 
развития Организации Объеди-
ненных Наций, основанных на 
переходе к конкурентоспособ-
ной и зеленой экономике. Это 
также включает область ис-
следований и науки, в которой 
СГБМ принимает участие в не-
скольких европейских проектах, 
направленных на повышение 
качества исследований и инно-
ваций врегионе.

В состав экспертной группы 
СГБМ по устойчивому развитию 
(EGSD) входят должностные ли-
ца из соответствующих мини-
стерств государств-членов СГБМ, 
а также представители пан-бал-
тийских организаций, таких как 
ХЕЛКОМ, ВАСАБ, Региональное 
сотрудничество государств Бал-
тийского моря и Совет министров 
Северных стран. В целом, экс-
пертная группа обладает более 
чем 20-летним опытом работы в 
области политики устойчивого 
развития в Регионе посредством 
обмена знаниями, работы с насе-
лением и работы над проектами.

Дарья Ахутина,  
старший советник, глава 
департамента «Устойчивый 
и процветающий регион», 
секретариат Совета 
государств Балтийского моря

СГБМ работает по трем дол-
госрочным приоритетам: 
«Региональная идентич-

ность», «Устойчивый и процве-
тающий регион», «Безопасный 
и надежный регион».

Первоочередной задачей 
приоритетного направления 
«Устойчивый и процветаю-
щий регион» является разви-
тие региона Балтийского моря 
(РБМ) как модельного региона 
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В окружающей среде нет 
границ, и страны региона Бал-
тийского моря сталкиваются с 
одинаковыми специфически-
ми рисками и проблемами. 
Большинство из них могут 
быть решены только в том 
случае, если мы будем рабо-
тать вместе. Мы считаем, что 
все уровни общества должны 
разделить ответственность и 
участвовать в поиске рацио-
нальных решений.

Именно поэтому мы посто-
янно создаем целевые партнер-
ства, инициируем исследования, 
проводим тренинги, содейству-
ем проектам и вносим поли-
тический вклад в укрепление 
практики устойчивого развития 
и процессов адаптации к кли-
мату. В настоящее время нашей 
главной целью является лока-
лизация Целей устойчивого раз-
вития ООН региональных задач 
Балтийского моря. В последнее 
время EGSD выпустило более 30 
публикаций, в том числе «Пре-
пятствия на пути к выполне-
нию Плана Балтика-2030: как 
государства Балтийского моря 
выполняют задачи по ЦУР» (в 
настоящее время пересматрива-
ется), «План действий Балтика 
2030: Реализация видения» и 
«Роль местных органов власти в 
адаптации к изменению клима-
та в РБМ». 

Приоритет предстояще-
го председательства Литвы 
в EGSD (2020–2021) будет за-
ключаться в поддержке пере-
хода РБМ к низкоуглеродной 
экономике с особым акцентом 
на устойчивые и экологичные 
преобразования ресурсоемких 
отраслей промышленности. 
В этой приоритетной области 
председательство Литвы будет 
касаться таких сложных ЦУР в 
РБМ, как ЦУР 12 – ответственное 
потребление и производство; 13 
– срочные меры по борьбе с из-

менением климата и его послед-
ствиями; 15 – жизнь на суше и 
ЦУР 8 – достойный труд и эконо-
мический рост. Литва организу-
ет конференцию по устойчивым 
и экологическим преобразова-
ниям в секторах ресурсоемкой 
промышленности.

Осуществлению ЦУР13 уде-
ляется особое внимание в РБМ, 
поскольку согласованность с 
Зеленым пактом для Европы и 
целью сделать ЕС климатически 
нейтральным к 2050 году требу-
ет, чтобы действия по решению 
проблемы изменения климата 
и содействию устойчивому раз-
витию были интегрированы в 
стратегию в целом. Поэтому все 
экспертные и инициативные 
группы, возглавляемые СГБМ, 
должны должным образом учи-
тывать цели политики ЕС в об-
ласти климата.

Крайне важно активизи-
ровать усилия по защите от 
климатических воздействий, 
повышению устойчивости, про-
филактике и обеспечению го-
товности, и работа по адаптации 
к климату должна продолжать 
определять государственные и 
частные инвестиции. СГБМ яв-
ляется координатором проекта 
Horizontal Action Climate Страте-
гии ЕС по развитию Балтийского 
региона и распространяет дан-
ные о смягчении последствий 
изменения климата и адапта-
ции к изменениям климата ре-
гионального значения на сайте 
www.haclimate.eu, а также об-
новляет данные адаптации к 
климату региона РБМ на евро-
пейском портале Climate Adapt.

Достижение ЦУР для регио-
на Балтийского моря является 
приоритетной задачей в рам-
ках существующих макрореги-
ональных стратегий в регионе. 
Стратегия Европейского союза 
для региона Балтийского моря 
и Стратегия социально-эконо-

мического развития Северо-За-
падного федерального округа 
Российской Федерации – первые 
макрорегиональные стратегии, 
разработанные в России и Евро-
пейском союзе. Теперь обе стра-
тегии будут обновлены.

В течение многих лет СГБМ 
поддерживает взаимодействие 
между двумя стратегиями, 
предлагая исполнение Целей 
устойчивого развития (ЦУР) в 
качестве общей основы для со-
трудничества. СГБМ вместе с 
партнерами из России и ЕС спо-
собствует обсуждению того, как 
макрорегиональные стратегии 
могут дополнять друг друга 
для достижения ЦУР и каковы 
стратегические области, пред-
ставляющие общий интерес, где 
сотрудничество заинтересован-
ных сторон (как из ЕС, так и из 
стран, не входящих в ЕС) может 
привнести дополнительную 
ценность в достижение ЦУР для 
региона Балтийского моря. 

СГБМ с нетерпением ожи-
дает продолжения этого диа-
лога и поэтому призывает всех 
участников, которые активно 
участвуют в реализации ЦУР и 
готовы внести свой вклад в обе-
спечение устойчивого развития 
РБМ, к нам присоединиться!
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О Балтийском промышленном 
симбиозе

Краткое описание проекта
В целом благодаря практи-

ческому сотрудничеству проект 
будет наращивать знания и по-
тенциал среди инновационных 
участников в отношении подхо-
дов к поддержке и ускорению 
развития промышленного сим-
биоза и вместе с этим развития 
бизнеса / МСП за счет повыше-
ния экономической эффектив-
ности производства. Проект 
направит внимание большого 
количества компаний (включая 
МСП) на новые деловые возмож-
ности, новые цепочки создания 
ценности и новые модели эко-
логического предприниматель-
ства.

В более общем плане про-
ект, кроме того, разработает 
базу знаний для нынешнего и 
следующего поколения прак-
тических специалистов в сфере 
промышленного симбиоза. Од-
ним из ключевых компонентов 
этой работы будет программа 
обмена между участниками про-
мышленного симбиоза, в рамках 
которой практические специа-
листы из одного симбиоза будут 
работать в течение более корот-
ких промежутков времени в со-
седнем симбиозе. И приехавший 
специалист, и принимающая 
сторона выиграют от обмена 
опытом и взаимного обучения. 
Дальнейшие усилия по наращи-
ванию знаний будут проходить 
в ходе учебных программ для 
практических специалистов в 
сфере промышленного симбио-
за.

Наконец, проект создаст 
политический потенциал по 
развитию промышленного сим-
биоза. Для облегчения изучения 

политики будет создан Совет 
промышленного симбиоза РБМ. 
Он будет состоять из местных, 
региональных и националь-
ных представителей прави-
тельственных структур и будет 
обеспечивать их работу. Совет 
станет ресурсом для осущест-
вления передовых практиче-
ских действий в сфере политики 
в области промышленного сим-
биоза, который принесет поль-
зу заинтересованным сторонам 
и за пределами РБМ, а также 
более широким политическим 
программам, таким как «Евро-
па 2020». В соседних Эстонии, 
Латвии, Литве, Польше и России 
проект осуществит презента-
цию промышленного симбиоза 
РБМ к концу проекта – для непо-
средственного стимулирования 
партнеров к осуществлению 
действий по промышленному 
симбиозу.

Краткое описание  
партнерских отношений
Партнерами проекта яв-

ляются представители шести 
стран и пять местных и регио-
нальных активистов инициатив 
по промышленному симбиозу в 
Дании, Финляндии, Норвегии и 
Швеции (симбиоз Калундбор-
га, «Город ресурсов» Нествед, 
Digipolis, «Бумажная провин-
ция» и Совет округа Трёнделаг) 
и российский партнер, заинте-
ресованный в создании ново-
го промышленного симбиоза 
«Tyreman Group». Исследование 
и разработка симбиоза в проекте 
поддерживаются тремя универ-
ситетами (Университет Линчё-
пинга, Университет Роскилле 
и Гданьский технологический 

университет), государствен-
ным органом по развитию биз-
неса и инновациям «Шведское 
агентство экономики и реги-
онального роста», кластерной 
организацией «Товарищество 
собственников жилья С.-Петер-
бурга» и Санкт-Петербургским 
государственным унитарным 
предприятием «Специализиро-
ванная фирма «Минерал».

Ассоциированные партнеры 
включают в себя двух местных и 
региональных активистов ини-
циатив промышленного симби-
оза (Eyde Cluster и Гамбургский 
институт международной эко-
номики), региональные и наци-
ональные органы власти (SITRA, 
«Воеводская инспекция по охра-
не окружающей среды» в Гдань-
ске и Малопольском регионе), 
две межправительственные 
организации (Совет министров 
Северных стран и Nordregio) и 
двигателя инноваций «Фонд ин-
новационных инициатив».

Ведущий партнер проекта – 
Центр симбиоза в Дании – про-
исходит из Центра симбиоза 
Калундборг, где развитие про-
мышленного симбиоза началось 
в 1970-х годах. Центр симбиоза 
стремится содействовать нара-
щиванию потенциала и стиму-
лировать большее количество 
государственных и частных пар-
тнеров к участию в усилиях по 
развитию промышленного сим-
биоза.
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БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ
Продвижение промышленного симбиоза,  

концепции устойчивого регионального развития  
в регионе Балтийского моря

О ПРОЕКТЕ
Промышленный симбиоз означает установление связей между 
компаниями с целью использования отходов одной компании  
в качестве ресурса для другой компании. Проект создает обмен 
знаниями и опытом между практическими специалистами  
в сфере промышленного симбиоза. Он разрабатывает 
 новые деловые и финансовые модели и учреждает  
Совет по промышленному симбиозу РБМ в качестве  
площадки для диалога и изучения политики.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
январь 2019 – июнь 2021

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ: 2,5 млн евро
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 1,3 млн евро

ФИНАНСИРОВАНИЕ НОРВЕГИЕЙ: 0,2 млн евро
ENI + РОССИЙСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 0,34 млн евро

SymbiosisCenter.dk/BIS

ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР: Центр симбиоза, Дания, муниципалитет Калундборг (Дания).
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: симбиоз Калундборга (Дания), муниципалитет Нествед (Дания), экономическое объединение «Бумажная 

провинция» (Швеция), Digipolis (Финляндия), Совет округа Трёнделаг (Норвегия), ООО «Tyreman Group» (Россия), Шведское агентство 
экономики и регионального роста (Швеция), Гданьский технологический университет (Польша), Университет Линчёпинга (Швеция), 

Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды (Россия), Санкт-Петербургское государственное геологическое 
унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (Россия) и Университет Роскилле.
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Аналитический обзор 
политических мер, содействующих 
развитию промышленного 
симбиоза в странах региона 
Балтийского моря

Промышленный симбиоз (далее – ПС) обозначает комплексы, в которых промышленные, комму-
нальные предприятия и другие заинтересованные стороны используют ресурсы и побочные произ-
водства друг друга во взаимозависимости и со взаимной выгодой. Промышленный симбиоз может 
играть роль в экономике замкнутого цикла и может предложить значительную эффективность 
использования ресурсов и климатические преимущества. При надлежащей разработке политики 
могут создать соответствующие базовые условия для возникновения промышленных симбиозов  
и, таким образом, раскрытие потенциала ПС.

Краткий обзор подготов-
лен компанией PlanMiljø 
для международного 

проекта «Балтийский про-
мышленный симбиоз» в 
рамках программы Интеррег 
Региона Балтийского моря. 
В рамках работы было про-
ведено исследование, какие 
политические меры непосред-
ственно или косвенно влияют 
на создание и жизнеспособ-
ность ПС в отдельных стра-
нах, окружающих Балтийское 
море (Дании, Финляндии, 
Норвегии, Польше, Швеции и 
Российской Федерации), что 
еще могут сделать националь-
ные, региональные и местные 
органы власти для продви-
жения ПС в регионе. Иссле-

дование было проведено 
посредством обзора литерату-
ры и интервью с экспертами и 
разработчиками экономиче-
ской политики из всех шести 
стран. (С полной версией 
отчета можно ознакомиться 
здесь: https://symbiosecenter.dk/
wp-content/uploads/2020/06/
BIS-PlanMiljø-Final-report-on-
policies-impacting-industrial-
symbiosis_d02.pdf). 

Исследование показало, 
что, за исключением Финлян-
дии и Польши, национальные 
правительства явно не рас-
сматривали промышленный 
симбиоз на стратегическом 
уровне. И Финляндия, и Польша 
включают ПС в свои стратегии 
экономики замкнутого цикла. 

В последние годы в регионе 
были приняты национальные 
стратегии и политики эконо-
мики замкнутого цикла, но в 
целом они не признают потен-
циал ПС. В Российской Федера-
ции и Польше внимание к ПС, 
как правило, ограничивается 
целевыми показателями, тогда 
как в странах Северной Европы 
правительства предлагают 
финансирование и в различной 
степени меры по наращиванию 
потенциала и созданию отно-
шений, которые косвенно под-
держивают ПС.

В регионе действитель-
но существует несколько дей-
ствующих промышленных 
симбиозов, особенно в странах 
Северной Европы, но многие 

Подготовлен в рамках проекта 
«Балтийский промышленный симбиоз» 
программы Интеррег региона 
Балтийского моря
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из них были созданы предпри-
ятиями без непосредственной 
государственной помощи. В 
этих случаях правительство 
могло оказать влияние, но не 
было изначальной движущей 
силой. Эти лидеры в области 
ПС впоследствии стали цен-
трами обучения и повышения 
квалификации, и во многих слу-
чаях это развитие снизу вверх 
впоследствии поддерживалось 
и далее развивалось государ-
ственными органами.

Промышленный симбиоз 
должен быть включен в наци-
ональные стратегии эконо-
мики замкнутого цикла для 
повышения осведомленности и 
обеспечения национальных мер 
в поддержку ПС. Аналогичным 
образом повестка дня по нехват-
ке ресурсов и по изменению 
климата предлагает большой 
потенциал для продвижения ПС 
как инструмента, обеспечиваю-
щего эффективность использо-
вания ресурсов и уменьшение 
углеродного следа производ-
ства.

В странах Северной Европы 
некоторые экологические нор- 
мы воспринимаются практи-
ческими специалистами как 
препятствующие промышлен-
ному симбиозу и экономике 
замкнутого цикла. Неоднознач-
ность регулирования также 
может препятствовать инве-
стициям в ПС. Необходимо 
оценить регулирование в обла-
сти охраны окружающей среды 
в регионе для гарантии беспре-
пятственной рециркуляции 
ресурсов, и в целом правитель-
ствам следует поддерживать 
данное толкование регулиро-
вания. В дополнение к долго-
срочному финансированию и 
поддерживающему регулиро-
ванию правительства могут 
сыграть ключевую роль в 
составлении карты всех побоч-

ных производств, чтобы помочь 
определить потенциальные 
обмены.

В странах Северной Европы 
местная и/или региональная 
политика в области прямой под-
держки ПС обычно проводится в 
регионе или муниципалитете, в 
котором уже создан кластер ПС. 
Есть также примеры деятельно-
сти по развитию бизнеса, под-
держивающей промышленный 
симбиоз. Местные участники, 
имеющие мандат на поддержку 
ПС, представляют собой боль-
шой потенциал для поддержки 
компаний в деятельности ПС, 
начиная от наращивания потен-
циала, сравнительного анализа 
и содействия развитию сети. 
На региональном и местном 
уровне в Российской Федера-
ции и Польше, соответственно, 
можно найти только одну поли-
тику в поддержку ПС. В целом в 
этих странах ПС сдерживается 
отсутствием сотрудничества и 
доверия между предприятиями. 
Здесь местные и региональные 
органы власти должны были 
бы сосредоточиться на созда-
нии информации и создании 
сетей для выработки культуры 
сотрудничества между компа-
ниями.

Следующие конкретные 
рекомендации сделаны для 
политики в поддержку ПС:

1. Распространять инфор-
мацию о потенциале ПС для 
включения промышленно-
го симбиоза в национальную 

политическую повестку дня как 
часть экономики замкнутого 
цикла.

2. Включить промышлен-
ный симбиоз в национальные 
стратегии экономики замкнуто-
го цикла.

3. Возложить ответствен-
ность за продвижение ПС на 
одно государственное учрежде-
ние.

4. Предлагать долгосроч-
ное финансирование для про-
мышленного симбиоза.

5. Создать стимулы для 
промышленного симбиоза через 
налоги и субсидии.

6. Определить и устранить 
нормативные барьеры, если 
это не ставит под угрозу охрану 
окружающей среды.

7. Повышать потенциал 
на региональном или местном 
уровне для поддержки промыш-
ленного симбиоза и информи-
рования о возможностях ПС в 
диалоге с бизнесом.

8. Поддерживать ком-
пании в проведении сравни-
тельного анализа побочных 
производств.

9. Создать национальную 
цифровую платформу, отобра-
жающую побочные производ-
ства всех компаний.

10. Создать национальную 
сеть по промышленному симби-
озу.

11. Определив компании, 
которые потенциально могут 
составлять ПС, содействовать 
процессу.

Необходимо оценить регулирование  
в области охраны окружающей среды  
в регионе для гарантии беспрепятственной 
рециркуляции ресурсов, и в целом 
правительствам следует поддерживать 
данное толкование регулирования. 
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12. Усилить координацию 
между государственным и мест-
ным уровнями управления.

Основные выводы иссле-
дования:

В рамках проведенной 
работы исполнителем наме-
чены политические меры в 
поддержку промышленного 
симбиоза в регионе Балтий-
ского моря на местном, реги-
ональном и национальном 
уровнях, а также рассмотрены 
общие черты политических 
проблем и даны рекомендации 
по их решению. Определение 
политических мер не являет-
ся исчерпывающим, а скорее 
должно рассматриваться как 
пример политик, которые 
могут поддерживать или огра-
ничивать ПС. Многие природо-
охранные четкие меры влияют 
на развитие промышленного 
симбиоза и то, какая именно 
политическая мера влияет в 
большей степени на ПС, зави-

сит от обмена побочных произ-
водств.

В целом промышленный 
симбиоз получил относительно 
мало внимания со стороны наци-
ональных правительств. Тем не 
менее, можно найти некоторые 
политические инструменты, 
которые прямо или косвенно 
касаются ПС, включая финанси-
рование, поддержку кластеров 
и инноваций. Национальные 
правительства должны вклю-
чать промышленный симбиоз 
в свою экономику замкнутого 
цикла и/или стратегии зеле-
ного роста, обеспечивать дол-
госрочное финансирование и 
предлагать экономические сти-
мулы для привлечения компа-
ний в промышленный симбиоз. 
Национальные правительства 
могут играть еще одну ключе-
вую роль, оптимизируя эколо-
гическое регулирование, и в 
частности регулирование отхо-
дов, чтобы гарантировать, что 
оно поддерживает, а не препят-

ствует экономике замкнутого 
цикла, не увеличивая при этом 
риски загрязнения окружающей 
среды.

Местные и региональные 
государственные структуры 
различны в зависимости от 
страны региона Балтийского 
моря, где лишь немногие муни-
ципалитеты, Регионы и центры 
коммерческой деятельности 
предлагают мероприятия, под-
держивающие ПС. Участник с 
мандатом развития бизнеса 
должен создавать сети и потен-
циал внутри и между компани-
ями. Наращивание потенциала 
может включать в себя повыше-
ние осведомленности, инфор-
мирование и сравнительный 
анализ, в то время как построе-
ние отношений может включать 
в себя создание сетей и содей-
ствие координации.

Страны Северной Европы 
обладают значительной куль-
турой бизнеса и организа-
ционными структурами для 
осуществления этой деятельно-
сти, это скорее вопрос полити-
ческого приоритета. В Польше 
и Российской Федерации необ-
ходимо предпринимать больше 
начальных шагов для разработ-
ки соответствующих систем и 
культуры сотрудничества между 
компаниями для поддержки 
промышленного симбиоза.

В рамках проведенной работы исполнителем 
намечены политические меры в поддержку 
промышленного симбиоза в Регионе 
Балтийского моря на местном, региональном 
и национальном уровнях, а также 
рассмотрены общие черты политических 
проблем и даны рекомендации по их решению.
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Циркулярная экономика: 
возможная реальность  
или недостижимое будущее?

В условиях дефицита природных ресурсов и стремительного роста отходов переход к циркулярной эконо-
мике является тем решением, которое позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, опти-
мизировать ресурсы компаний, дать компаниям новые бизнес-модели и подтолкнуть к появлению новых 
товаров и услуг на рынке. Для перехода к циркулярной экономике требуются новые технологии, новые 
сервисы, но, главное, новое осознанное отношение к формированию собственных потребностей. Каковы 
основные принципы циркулярной экономики, какие бизнес-модели может использовать бизнес, что дума-
ют про циркулярную экономику представители бизнеса и готовы ли потребители? Об этом наша статья.

Экономика замкнутого 
цикла, или циркулярная 
экономика, – это эконо-

мическая и производственная 
система, нацеленная на рацио-
нальное потребление сырья и 
восстановление ресурсов, ко-
торые снова и снова циркули-
руют в замкнутом цикле. Если 
в традиционной линейной эко-
номике цикл производства и 
потребления начинается с до-
бычи ресурсов и заканчивается 
утилизацией отходов, то идея 
циркулярной экономики в том, 
чтобы минимизировать по-
требление исходных ресурсов, 
максимально эффективно ис-
пользовать сырье и продукцию, 
уменьшить объемы отходов и 
площади их захоронения.

Существующая линейная 
модель производства и потре-
бления несовершенна. По дан-
ным GlobalFootprintNetwork1, 
человечество сегодня потребля-
ет ресурсов на 50% больше, чем 
может регенерировать планета, 
поэтому сырье когда-нибудь 
закончится. Такая тенденция 
влияет на бизнес: рынки ста-

новятся все более нестабиль-
ными, увеличиваются цены на 
сырье. Кроме того, это оказыва-
ет негативное воздействие на 
окружающую среду: изменение 
климата, разрушение естествен-
ной среды обитания и образова-
ние отходов.

Если острого дефицита ре-
сурсов Россия не испытывает, то 
стремительный рост отходов и 
их утилизация являются насущ-
ной проблемой. Объем образую-
щихся в России отходов в 2018 
году составил 7,2 млрд т, в том 
числе твердых коммунальных 
отходов (ТКО) 54 млн т. При этом 
очень низкой остается доля 
переработки ТКО (в 2017 году 
было переработано 7,8% ТКО, в 
то время как в странах Европы 
перерабатывается до 99%).

По оценке фонда Ellen 
MacArthur, переход на принципы 
циркулярной экономики в Евро-
пе может привести к сбережению 
ресурсов на 300 млрд евро и 
созданию 2 млн новых рабочих 
мест2. Соответственно и в России, 
в случае перехода к циркуляр-
ной экономике, можно ожидать 

позитивный экологический и 
экономический эффект.

Идея циркулярной эконо-
мики не только в сокращении 
отходов, а в том, чтобы модифи-
цировать всю цепочку создания 
стоимости продукции: на этапе 
создания продукции использо-
вать дизайн и технологии, ми-
нимизирующие потребление 
новых материальных и энерге-
тических ресурсов, увеличивать 
долю вторично используемых 
материалов, создавать продук-
цию, подлежащую разборке на 
части с целью замены вышед-
ших из строя блоков, а также 
полной переработке по оконча-
нии срока эксплуатации.

В циркулярной экономике 
бизнес использует следующие 
подходы к организации произ-
водства:

1. Переход на возобнов-
ляемые и вторично исполь-
зуемые ресурсы. Компании 
переходят на перерабатываемые, 
биоразлагаемые и восстанав-
ливаемые ресурсы. Например, 
компания Renault производит 
транспортные средства, на 95% 

Елена Шадрина, канд. эконом. наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Пермь, эксперт проекта Circular Public Procurement, INTERREG, evshadrina@hse.ru
Ирина Алейникова, зам. директора Центра прикладных исследований и разработок, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, эксперт проекта 
Circular Public Procurement, INTERREG, ialeinikova@hse.ru
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Тема номера

состоящие из деталей, которые 
восстанавливаются и повторно 
используются после истечения 
срока эксплуатации автомобиля. 
Компания «Умная SREDA» (г. Се-
вастополь) производит уличную 
мебель из вторсырья, перераба-
тывая разные виды пластика. 
Муниципалитет г. Мальмё (Шве-
ция) в 2019 году принял решение 
о покупке для нужд муниципали-
тета только восстановленной (не 
новой) мебели.

2. Восстановление ресур-
сов. Данная модель основана на 
том, что продукт или его отдель-
ные части после завершения 
жизненного цикла возвращают-
ся в производство. Это происхо-
дит путем превращения отходов 
в ресурсы благодаря инноваци-
онным технологиям переработ-
ки. Например, компания Apple 
разбирает смартфоны на части, 
которые перерабатываются 
для повторного использования. 
Компания Sixinch (г. Москва) 
производит мебель и элементы 
декора с антивандальным по-
крытием с помощью техноло-
гии FoamCoating. По окончании 
срока эксплуатации продукция 
подлежит полной переработке 
для повторного использования. 
Timberland разработали дизайн 
ботинок, которые после оконча-
ния эксплуатации разбираются 
на части (кожа, металл, резина, 
текстиль), и все части перераба-
тываются на 100%.

3. Продление жизнен-
ного цикла продукции. Путем 
ремонта, модернизации или 
восстановления увеличивается 
срок эксплуатации товара. Про-
дукт сохраняет экономическую 
ценность, пока возможно его об-
новление. После эксплуатации 
продукт может быть перепродан 
другим для дальнейшей эксплуа-
тации. Например, производитель 
верхней одежды Patagonia дает 
пожизненную гарантию на все 

изделия, высылает ремонт-ком-
плекты, а после эксплуатации 
выкупает товар у потребителя и 
пускает его на переработку. Ком-
пания «Спасибо!» (Санкт-Пе-
тербург) собирает, сортирует и 
перепродает одежду, тем самым 
продляя срок ее эксплуатации.

4. Обмен и совместное 
использование продукта, логи-
стики, баз данных несколькими 
компаниями позволяет повы-
сить экономическую отдачу от 
продукта. Это очень перспектив-
ное направление циркулярной 
экономики. Объем «шеринговой 
экономики» в России в 2019 году 
достиг 770 млрд рублей, увели-
чившись на 50% за год3. Яркими 
примерами шеринговых компа-
ний выступают BlaBlaCar, Uber, 
Airbnb. В России наибольшую 
долю шеринга занимают прода-
жи между физическими лица-
ми (С2С) и услуги фрилансеров. 
Эксперты PwC оценивают ми-
ровой потенциал роста объемов 
шеринговой экономики до 330 
млрд долларов к 2025 году.

5. Использование функ-
ции продукта вместо владения 
им. Потребитель не покупает 
продукт, а берет его в аренду, 
лизинг, либо покупает услугу, 
тем самым стимулируя произво-
дителя создавать долговечную 
продукцию и максимально прод-
левать срок ее жизни. Например, 

Xerox предоставляет компаниям 
в аренду копировальные аппа-
раты, тем самым обеспечивая 
100%-ный возврат оборудования 
для дальнейшей переработки.

Для перехода к новым цир-
кулярным моделям нужны под-
держка государства, готовность 
и активность бизнеса и желание 
потребителей перейти на та-
кого рода продукцию. В России 
принят ряд стратегических до-
кументов в области экологии. 
В национальном проекте «Эко-
логия» введен термин «наилуч-
шие доступные технологии», 
направленные на обеспечение 
контроля над ресурсосбере-
жением и охрану окружающей 
среды. Проводимая реформа об-
ращения с отходами направлена 
на решение вопросов сокраще-
ния отходов и их утилизации, но 
в том виде, как она есть, в мень-
шей степени нацелена на раз-
витие циркулярной экономики. 
Таким образом, при существова-
нии государственной политики 
в области экологического раз-
вития задача перехода на прин-
ципы циркулярной экономики 
не зафиксирована.

Для того чтобы узнать 
мнение бизнеса о переходе к 
циркулярной экономике, мы 
опросили представителей 
компаний. Опрос показал, что 
представители бизнеса в раз-

Линейный и циркулярный типы экономики
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ной степени осведомлены о 
существовании циркулярной 
экономики и ее принципах. Ком-
пании химической, нефтегазо-
вой отраслей, чья деятельность 
связана с добычей ресурсов либо 
имеет большие риски для окру-
жающей среды, четко понимают 
принципы циркулярной эконо-
мики. Эти принципы заложены в 
стратегию и план деятельности 
таких компаний. Для таких ком-
паний внедрение циркулярных 
бизнес-моделей – это вопрос ре-
путации, так как соответствие 
принципам устойчивого разви-
тия влияет на инвестиционную 
привлекательность. Циркуляр-
ные принципы применяются 
также в компаниях, принадлежа-
щих международным холдингам, 
так как в них правила устанавли-
ваются головными компаниями.

Малый бизнес в целом менее 
заинтересован в переходе к цир-
кулярным бизнес-моделям, и 
это объяснимо: находясь в не-
простых экономических усло-
виях, малому бизнесу важно 
остаться на плаву, средств для 
переоборудования производства 
просто нет. Отсутствие стабиль-
ного спроса на такую продукцию 
также не способствует переходу 
к новым бизнес-моделям.

Главными препятствиями 
внедрению циркулярной эко-
номики представители бизнеса 
единодушно назвали отсутствие 
единой государственной полити-
ки, непонимание важности прин-
ципов циркулярной экономики 
потребителями и неразвитость 
инфраструктуры вторичной пе-
реработки отходов. Факторами, 
способствующими переходу к 
циркулярной экономике, по мне-

нию бизнеса, являются возмож-
ность получения экономической 
выгоды, наличие устойчивого 
спроса на продукцию, государ-
ственная поддержка, изменение 
технических регламентов, при-
сутствие на рынке организаций, 
поддерживающих технологии 
замыкания производственных 
циклов.

Готовность потребителей к 
переходу на продукцию, изготов-
ленную по принципам циркуляр-
ной экономики, мы изучали на 
примере потребителей мебели. 
Исследование показало, что лишь 
часть представителей рынка В2В 
и рынка В2С используют мебель, 
изготовленную из переработан-
ных материалов (33% и 50% со-
ответственно), менее половины 
респондентов В2В пользуются 
услугами по восстановлению 
мебели. При покупке мебели ос-
новными критериями выбора яв-
ляются низкая цена (В2В), дизайн 
(В2С) и долговечность мебели 
(В2В и В2С), при этом возмож-
ность реставрировать мебель и 
использование экологических 
материалов как критерии ис-
пользует лишь пятая часть пред-
ставителей обоих рынков. Однако 
отрадно, что представители В2В и 
В2С выразили готовность приоб-
ретать восстановленную мебель 
(81% и 84% соответственно).

В государственных закупках 
критерии циркулярной эконо-
мики применяются пока редко. 
Такие критерии, как долговеч-
ность, ремонтопригодность, 
вторичность ресурсов, многора-
зовая тара, биоразлагаемость, 
применение наилучших доступ-
ных технологий, используются в 
5% процедур закупок4.

Таким образом, хотя цирку-
лярная экономика явление уже 
не новое, но пока она не нашла 
широкого распространения в 
бизнес-практике в России. Тем 
временем в европейских странах 
есть масса успешных примеров 
ведения бизнеса по правилам 
циркулярной экономики, что 
позволяет максимально сокра-
тить сжигание и захоронение 
отходов, сэкономить на новом 
сырье. Переход хотя бы частич-
но на принципы восстановле-
ния ресурсов, продления срока 
жизни продукции, минимиза-
ции отходов позволит снизить 
экологическую нагрузку и со-
хранить город зеленым.

Все реально. Надо лишь 
посмотреть на стандартные 
вещи нестандартным взглядом 
и изменить свое потребитель-
ское поведение. Значительно 
быстрее произойдет переход к 
технологиям сбережения и вос-
становления ресурсов, если не 
только домохозяйства и бизнес, 
но и государство (в госзакупках) 
начнет устанавливать такие 
критерии. Появится спрос – по-
явится предложение.

1 https://www.footprintnetwork.org
2 Ellen MacArthur Foundation. 

Towards the circular economy; Ellen 

MacArthur Foundation: UK. 2013.
3  По данным РБК https://trends.rbc.

ru/trends/sharing/5ddbb3279a7947b-

01be74c19
4  Исследование применения цирку-

лярных критериев в государственных 

закупках, проводимых в г. Санкт-Пе-

тербург в 2019 г., проходило в рамках 

проекта Circular Public Procurement 

INTERREG.
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Регион устойчивого развития – сотрудничество для симбиоза

Промышленный симбиоз 
Калундборга

В красивой сельской местности Дании, в ста километрах к западу от столицы Копенгагена, 
расположен небольшой город с населением чуть менее 20 000 жителей. Город называется 
Калундборг. Если сейчас прогуляться по узким улочкам старого города, окружающим 
величественную церковь с пятью башнями, можно почти ощутить дыхание истории.

Калундборг не только играл 
важную роль в истории 
Дании еще во времена 

средневековья, но и сегодня 
имеет большое значение для 
датской экономики, размещая 
на своей территории несколь-
ко крупнейших промышленных 
объектов страны. Без сомнения, 
глубоководная гавань Калунд-
борга определяет центр роста, 
позволяя ежедневно отправлять 
и принимать различные виды 
грузов. Порт Калундборг имеет 
пять погонных километров при-
чалов, а также краны и другое 
оборудование для грузовых опе-
раций, что означает идеальную 
инфраструктуру для быстрых 
морских перевозок.

Но давайте переместимся из 

идиллического старого города и 
вторгнемся во впечатляющую и 
яркую гавань, чтобы попасть в 
промышленную зону. Или, если 
быть более точным, промыш-
ленный район, поскольку рядом 
с промышленными объектами 
находятся частные дома, зеле-
ные поля, небольшой замок и 
даже частная школа. Забота 
об окружающей среде – это не 
только урок из учебника, но и 
вопрос хороших отношений с 
членами местного сообщества. 
Этот район стал результатом 
многолетних собственных раз-
работок, когда местное пра-
вительство, муниципалитет, 
поддерживало рост промышлен-
ности в качестве целевой стра-
тегии под названием «Зеленый 

промышленный муниципали-
тет». Близость и разнообразие 
компаний вокруг бухты созда-
ли наиболее выгодную основу 
для промышленного симбиоза, 
определяемого как местное пар-
тнерство по ресурсам.

Члены симбиоза сотрудни-
чают с Biopro – проектом, под-
держивающим рост в зеленых 
высокотехнологичных старта-
пах.

Частные и государственные 
компании сотрудничают, осно-
вываясь на главном принципе, 
что отходы от одной компании 
становятся ресурсом для другой, 
принося пользу как окружа-
ющей среде, так и экономике. 
Наличие местного партнерства 
означает, что компании могут 

Лизбет Рандерс, глава секретариата симбиоза Калундборга
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совместно повторно использо-
вать ресурсы, и таким образом 
они экономят деньги, а также 
минимизируют отходы.

Симбиоз создает локальный 
рост и поддерживает переход к 
экологическому использованию 
(например, замену ископаемого 
топлива возобновляемой энер-
гией, когда дело касается произ-
водства пара). Промышленный 
симбиоз является важным 
инструментом безотходной эко-
номики, особенно в областях 
энергоемкой тяжелой промыш-
ленности, где объемы высоки. 
Таким образом, каждый год эко-
номится 635 000 т CO2 по сравне-
нию с аналогичным сценарием 
без межсекторального сотруд-
ничества. С 1972 года построена 
полная экосистема, охватываю-
щая три различных направле-
ния (см. табл.).

Промышленный симбиоз 
Калундборга организован как 
частная ассоциация, имеющая 
собственный секреатариат за 
счет членских взносов. Органи-
зация имеет амбициозную стра-

Образец местного сотрудничества – завод Kalundborg Bioenergy, 
перерабатывающий сброженный осадок с местных биохимических 
заводов и превращающий его в природный газ. Это действительно 
хороший пример того, как промышленные отходы используются в 
качестве ресурса в другой компании, не только превращая отходы 
в энергию, но и предоставляя удобрения местным фермерам.
Завод был открыт в 2018 году, но вскоре возникла серьезная 
проблема запаха, причинявшего неудобства жителям района. 
В конечном счете проблема была решена в результате 
сотрудничества между компанией, поставщиками и 
муниципалитетом, поэтому в сентябре 2019 года Kalundborg Bio-
energy смог пригласить членов местного сообщества посетить 
завод, чтобы те могли сами посмотреть и понюхать. Сегодня нет 
конфликта с жителями и хорошие отношения восстановлены, что 
позволяет непрерывно производить природный газ.

Карта промышленного симбиоза Калундборга
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тегию стать ведущим в мире 
промышленным симбиозом с 
замкнутым подходом к произ-
водству. Прилагая все усилия 
для того чтобы это видение 
превратилось минимум в десять 
новых проектов до 2025 года, 
новые идеи и возможности изу-
чаются в различных контек-
стах. Промышленный симбиоз 
Калундборга, например, являет-
ся партнером проекта Балтий-
ский промышленный симбиоз 
(BIS), финансируемого Interreg, 
где происходит обмен опытом 
между партнерами из разных 
стран в Скандинавии и районе 
Балтийского моря для создания 
будущей сети и потенциала.

В дополнение к расшире-
нию локальной экосистемы 
промышленный симбиоз Калунд-
борга также хочет поделиться 
симбиотическим мышлением, 
вдохновить других стать частью 
симбиоза или создать его в своем 
собственном сообществе. В 2018 
году ассоциация получила пре-
стижную награду за устойчивое 
развитие Гетеборга со следующей 
мотивацией: «Промышленный 
симбиоз Калундборга, являясь 
пионером в этой области, открыл 
путь для многих других промыш-
ленных кластеров, вдохновляя 
бизнес по всему миру».

Построение надежного 
партнерства не происходит в 

одночасье. Для преодоления 
трудностей, изменений в базо-
вых условиях, обеспечения как 
краткосрочных, так и долгосроч-
ных перспектив для инвестиций 
необходим один из важнейших 
компонентов вашего партнер-
ства, а именно доверие.

Верьте в то, что мы можем 
испечь больший пирог, чтобы 
поделиться им, если мы сдела-
ем это вместе, оставив более 
значительный кусок для каждо-
го из нас в конце дня. Системы 
делают это возможным, люди 
осуществляют это!

Энергия

1. Пар
2. Питание сети
3. Теплый конденсат
4. Отопление района
5. Природный газ

Вода

6. Сточные воды
7. Очищенные сточные 
воды
8. Поверхностные воды
9. Использованная 
охлаждающая вода
10. Деионизированная 
вода
11. Очищенные 
поверхностные воды

Материалы
12. Отходы
13. Гипс
14. Летучая зола
15. Сера
16. Осадок
17. Песок
18. Ил
19. NovoGro
20. Отходы этанола
21. Биомасса
22. Удобрения
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Промышленный симбиоз – 
краткая информация о содействии 
развитию и укреплении потенциала

Промышленный симбиоз
Слово «симбиоз» происхо-

дит от греческого συμβίωσις,  
т. е. «жизнь вместе». В 1879 году 
Генрих Антон де Бари определил 
его, как «совместное прожива-
ние разных организмов». В наше 
время слово «симбиоз» было 
добавлено к известному нова-
торскому проекту в датском 
городе Калундборг, реализую-
щему экологические бизнес-мо-
дели замкнутого цикла, в 
которых отходы одной ком-
пании становятся ресурсом 
другой (см. статью Лизбет Ран-
дерс «Промышленный симбиоз 

Калундборг»). 
Слово «симбиоз» можно 

отнести к любому типу тесного 
и долгосрочного партнерского 
взаимодействия между двумя 
или более компаниями. При 
мутуалистических (от англ. 
mutual – взаимный) отношени-
ях выигрывают все, но не обя-
зательно в равной степени. При 
комменсалистских – выигры-
вают не все, но никто не прои-
грывает. Компании могут быть 
одного и того же или различных 
типов, причем последний явля-
ется наиболее распространен-
ным случаем.

Партнерство в симбиозе 
чаще всего является факульта-
тивным (необязательным), т. е. 
компании могут существовать 
независимо, однако, работая 
в партнерстве, они получают 
определенное преимущество. 
Очень редко партнерские отно-
шения являются обязательны-
ми, что означает, что одна или 
несколько компаний зависят 
друг от друга полностью.

Симбиоз также классифи-
цируется по физическому при-
соединению и близости. Когда 
компании образуют физический 
союз, он называется конъюн-

Пер Моллер, руководитель Центра симбиоза Дании
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ктивным симбиозом, а симби-
оз, в котором они не образуют 
союза, называется дизъюнктив-
ным симбиозом. Кроме того, 
можно различать эктосимбиоз 
(действующий на «поверхно-
сти» другого) и эндосимбиоз 
(действующий внутри другого). 
В рамках термина «близость» 
мне нравится различать мест-
ный, региональный, нацио-
нальный и транснациональный 
симбиоз.

Содействие развитию  
и укрепление потенциала

В процессе создания, разви-
тия или поддержания промыш-
ленного симбиоза содействие 
развитию имеет решающее 
значение для успеха, как крат- 
косрочного, так и долгосроч-
ного. Существует много задач 
и необходимых навыков про-
цесса содействия развитию, и 
лучше всего они обеспечивают-
ся группой экспертов (напри-
мер, в сферах коммуникации, 
естествознания, инжиниринга, 
развития бизнеса, ИТ и проек-
тирования). Эти и другие компе-
тенции не обязательно должны 
присутствовать в основной 
команде, но должны быть в 
наличии в рамках партнерства 
или, в качестве альтернативы, 
могут быть привлечены по тре-
бованию.

Однако ключевая ком-
петенция, которая должна 
присутствовать, – это квали-
фицированная коммуникация 
и способность мотивировать и 
укреплять сеть внутри и вокруг 
партнерства. Для успешного 
достижения этого между пар-
тнерами должно быть большое 
доверие, и организатор обязан 
всегда осознавать и признавать 
необходимость соблюдения 
конфиденциальности, а также 
внезапную необходимость того, 
чтобы компании продолжали 

этот процесс самостоятельно 
(например, обсуждение важных 
бизнес-деталей и договорных 
соглашений). Наличие местных 
знаний и близких отношений 
с компаниями имеет большое 
значение для выявления и реа-
лизации потенциалов симбиоза, 
поскольку технология «только» 
делает это возможным, но для 
реализации этой задачи нужны 
хорошие люди!

Излишне говорить, что 
намного легче добиться успеха 
вашего местного промышлен-
ного симбиоза, как только будут 
установлены партнерские отно-
шения и будут осуществлены 
первые бизнес-модели, хотя для 
этого требуется время. Унифи-
цированного подхода нет, но 
многого можно добиться, объ-
единившись с уже действую-
щими и успешными примерами 
симбиоза.

Таким образом, важным 
является наращивание транс-
национального потенциала с 
целью содействия осуществле-
нию и развитию городского 
и промышленного симбиоза. 
Поскольку более зрелые пар-
тнерства в области симбиоза 
могут иметь тенденцию сосре-
дотачиваться на уже достигну-
том успехе, они также выиграют 
от этого подхода. Одним из спо-
собов решения этой пробле-
мы является финансирование 
деятельности по проекту для 
поддержки этой транснацио-
нальной деятельности через 
существующие схемы финанси-
рования. Одной из последних 
инициатив является проект 
«Балтийский промышленный 
симбиоз» (БПС) проекта Интер-
рег Региона Балтийского моря, в 
котором участвуют страны-пар-
тнеры в регионе Балтийского 
моря (https://symbiosecenter.dk/
en/project/bis/).

Пытаясь мотивировать ком-

пании и организации участво-
вать в промышленном симбиозе 
и укреплении потенциала, очень 
важно иметь возможность ссы-
латься на примеры из реаль-
ной жизни (хотя многие еще 
предстоит документально 
оформить и распространить) 
и обмениваться соответствую-
щей информацией. Для владель-
ца компании важно вступать в 
дальнейший диалог, который 
может привести к новой эко-
логической бизнес-модели – 
совершенствованию бизнеса 
через промышленный симбиоз.

Ограничения, последовав-
шие после вспышки COVID-19, 
также создали трудности для 
обычного взаимодействия 
организаторов с заинтересо-
ванными сторонами в модели 
партнерства. Мероприятия, на 
которых заинтересованные 
стороны и организатор ранее 
встречались лично, пришлось 
отменять, и стало необходи-
мым изобретать новые способы 
содействия. Однако сама необ-
ходимость приспосабливаться к 
существующим и новым ограни-
чениям, правовые рамки и недо-
статок ресурсов уже являются 
частью ежедневных проблем, с 
которыми сталкивается органи-
затор.

Непосредственный опыт 
показал, что многие виды дея-
тельности могут быть реа-
лизованы с помощью уже 
существующих цифровых пло-
щадок (отбор компаний, семи-
наров и посещение объектов 
в интерактивном режиме). 
Вместе с тем, большую ценность 
по-прежнему имеют построение 
отношений и динамическое вза-
имодействие, существующие в 
реальной жизни. Поэтому объ-
единение преимуществ обоих 
подходов в новую сбалансиро-
ванную модель сэкономит зна-
чительные ресурсы и время для 
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всех партнеров и позволит вести 
более активную деятельность в 
транснациональном сотрудни-
честве.

В последнее время Центр 
симбиоза в Дании работает с 
целью содействия активизации 
городского и промышленно-
го симбиоза в более широком 
географическом масштабе и с 
учетом достигнутых результа-
тов местного промышленного 
симбиоза Калундборга. В рамках 
ряда проектов мы разработали 
инструменты, которые помо-
гут в осуществлении тесного 
сотрудничества с местными 
заинтересованными сторонами 
и специалистами, работающими 
в национальных и международ-
ных проектах, таких как проект 
БПС.

Выделенные сети были 
важны для этого развития, и по 
мере увеличения потребности 
в глобальных решениях также 
увеличивается потребность 
в активных и компетентных 
локальных и национальных 
сетях. Эта стало очевидным, 
например, с созданием Северной 
сети городского и промышлен-
ного симбиоза. Все страны-чле-
ны определили: для того чтобы 
действительно добиться про-
гресса в более широком мас-
штабе, необходимо создать 
национальные сети и обеспе-
чить их функционирование.

В качестве заключительного 
замечания я хотел бы призвать 
всех организаторов, работаю-
щих или решивших работать в 
области городского и промыш-

ленного симбиоза, участвовать 
в укреплении потенциала на 
транснациональном уровне, но 
делать это вместе с осущест-
влением продуманных местных, 
региональных и национальных 
инициатив и сетей. Кроме того, 
сейчас настало время для пере-
хода к более экологически раци-
ональному подходу в рамках 
промышленного симбиоза 
(например, заменив производ-
ство, основанное на ископаемом 
топливе, использованием эко-
логически чистых технологий). 
Давайте поддержим экологи-
ческий переход посредством 
умных инвестиций в экологиче-
ски рациональный промышлен-
ный симбиоз.
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Инициативы  
международного консорциума 
«Санкт-Петербургский  
кластер чистых технологий  
для городской среды»  
в целях устойчивого развития  
в циркулярной экономике

Международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской 
среды» выступил на XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России» в октябре 2019 года инициатором флагманского проекта «Кластер устойчивого 
развития 2030», который объединил лучшие практики проектов в области устойчивого развития 
и циркулярной экономики Программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион 
Балтийского моря 2014–2020» и Программы ПС «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014–2020».

В настоящее время сум-
марный объем совмест-
ного финансирования 

ЕС и России международных 
проектов сотрудничества 
Программы трансгранично-
го сотрудничества ИНТЕРРЕГ 
составляет более 97 млн евро 
и Программы Пригранично-
го сотрудничества – 77,5 млн 
евро. Из них проекты с участи-
ем членов международного 
консорциума «Санкт-Петер-
бургский кластер чистых тех-
нологий для городской среды» 
на сумму 23,12 млн евро.

Цель флагманского про-
екта «Кластер устойчивого 
развития 2030».

Создание на примере 
Санкт-Петербурга более инно-
вационного, доступного и устой-

чивого региона Балтийского 
моря посредством реализации 
проектов транснационального 
сотрудничества на территории 
программ.

Задачи флагманского про-
екта «Кластер устойчивого 
развития 2030».

Формирование объединен-
ной открытой инновационной 
международной коммуника-
ционной платформы, создава-
емой в Санкт-Петербурге для 
реализации 17 Целей устойчи-
вого развития (ЦУР), включая 
три составляющие устойчи-
вого развития: социальные 
аспекты, охрана окружающей 
среды и экономика во всех 
странах и регионах данной 
инициативы.

17 Целей устойчивого раз-
вития являются неделимыми, 

взаимозависимыми и являются 
частью:
• Повестки дня ООН 2030, вклю-
чая формирование глобально-
го экономического прогресса 
в соответствии с социальной 
справедливостью и в рамках 
защиты окружающей среды;
• Декларации «Baltic 2030» 
Совета государств Балтийского 
моря, включая возобновление 
курса на устойчивое развитие в 
регионе Балтийского моря;
• Стратегии экологической без-
опасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года, 
включая экологическую без-
опасность РФ, которая при-
знается составной частью 
национальной безопасности. 
Основная цель стратегии – обе-
спечение качества окружающей 
среды, необходимого для бла-

Николай Владимирович Питиримов,
председатель совета директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для городской среды»
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гоприятной жизни человека и 
устойчивого развития эконо-
мики;
• Стратегии социально-эконо-
мического развития Санкт-Пе-
тербурга до 2035 года, включая 
обеспечение стабильного улуч-
шения качества жизни горожан 
и повышение глобальной конку-
рентоспособности Санкт-Петер-
бурга.

Сегодня флагманский 
проект «Кластер устойчиво-
го развития 2030» объединяет 
шесть проектов в области устой-
чивого развития и циркуляр-
ной экономики на общую сумму 
11,87 млн евро.

Проекты Программы 
трансграничного сотрудни-
чества Региона Балтийского 
моря ИНТЕРРЕГ РБМ 2014–
2020:
• Innovation Ecosystem to foster 
consumer cleantech markets in 
the Baltic Sea Region (SMARTUP 
ACCELERATOR),
• Clean Shipping Project Platform 
(CSHIPP),
• Baltic Industrial Symbiosis (BIS),
• Co-producing and co-financing 
renewable community energy 
projects (Co2mmunity).

Проекты Программы при-
граничного сотрудничества 
«Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия 2014–2020»:

• Finnish Russian PPP 
catalyzing new green business 
(Cata3Pult),

• Businessin Biotechnology 
and Circular Economy (BBC1).

Участниками флагманского 
проекта «Кластер устойчивого 
развития 2030» стали 11 пред-
ставители из трех стран:

Дания: Kalundborg Symbiosis 
/ Симбиоз Калундборга.

Россия: Члены международ-
ного консорциума «Санкт-Пе-
тербургский кластер чистых 
технологий для городской 

среды»: НП «Городское объеди-
нение домовладельцев», ООО 
«КОСМОС», ООО «ТАЙРМЕН 
ГРУПП», «Санкт-Петербургский 
фонд развития малого и сред-
него бизнеса»; Корпоративный 
центр Университета ИТМО и 
ГГУП «СФ «Минерал».

Финляндия: City of 
Lappeenranta / администра-
ции города Лаппеенранта, 
Green Net Finland / Ассоциа-
ция Green Net Finland (член 
международного консорциума 
«Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для город-
ской среды»), Brahea Centre at 
the University of Turku / Центр 
Брахеа Университета Турку и 
Miksei Ltd Oy.

Проект Innovation Ecosystem 
to foster consumer cleantech 
markets in the Baltic Sea Region 
(SMARTUP ACCELERATOR) / 
Инновационная экосистема для 
стимулирования потребитель-
ского рынка чистых технологий 
в регионе Балтийского моря.

Общий бюджет проекта 2,2 
млн евро.

Резюме проекта. Сегодня 
существует растущий инте-
рес к экологически чистым 
технологиям, направленным 
на снижение экологических 
последствий экономики потре-
бления, продиктованный 
нехваткой ресурсов, ростом 
затрат на энергию и топливо, 
дигитализацией (переходом к 
цифровой экономике) и авто-
матизацией. Проект помогает 
малым и средним предприяти-
ям, стартапам и поставщикам 
услуг в регионе Балтийского 
моря использовать возможно-
сти для бизнеса, возникающие 
в области экологически чистых 
технологий через использо-
вание моделей партнерского 
взаимодействия и культурного 
сотрудничества.

Проект Clean Shipping Project 
Platform (CSHIPP) / Чистые тех-
нологии в судоходстве – проект-
ная платформа.

Общий бюджет проекта 1,85 
млн евро.

Резюме проекта. Проект-
ная платформа направлена на 
защиту окружающей среды 
и обеспечение устойчивости 
в морском транспорте. Она 
направлена на повышение эко-
логической результативности, 
но в то же время должна гаран-
тировать и укреплять экономи-
ческую прибыльность морского 
транспорта в жестких условиях 
глобальной конкуренции. Дея-
тельность платформы враща-
ется вокруг двух основных тем: 
экологический эффект и эффек-
тивность судоходства в регионе 
Балтийского моря; бизнес-по-
тенциал чистого судоходства в 
регионе Балтийского моря.

Проект Baltic Industrial 
Symbiosis (BIS) / Балтийский про-
мышленный симбиоз.

Общий бюджет проекта 2,90 
млн евро.

Резюме проекта. Целью 
проекта является создание и 
развитие экоиндустриальных 
парков, где отходы одного рези-
дента промышленного произ-
водства индустриального парка 
становятся сырьем для другого 
резидента. Участники проекта 
получат детальное представле-
ние о современных передовых 
практиках развития промыш-
ленного симбиоза в скандина-
вском регионе. Этот опыт будет 
использован при формирова-
нии промышленного симбиоза 
в Санкт-Петербурге на примере 
развития индустриального парка 
чистых технологий для город-
ской среды с участием членов и 
партнеров международного кон-
сорциума «Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для 
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Регион устойчивого развития – сотрудничество для симбиоза

городской среды».
Проект Co-producing and 

co-financing renewable community 
energy projects (Co2mmunity) / 
Совместное производство и 
софинансирование проектов в 
области возобновляемых источ-
ников энергии на уровне общин.

Общий бюджет проекта – 
3,15 млн евро.

Резюме проекта. Целью 
проекта является создание 
новых партнерских коопераций 
по возобновляемой энергети-
ке («RENCOP»), которые будут 
инициировать и поддерживать 
проекты образовавшихся «энер-
гетических коммун». Проект 
будет ускорять распростране-
ние возобновляемой энергети-
ки в регионе Балтийского моря, 
улучшая ее принятие и условия 
развития через модели энерге-
тических коммун. Проект будет 
продвигать процессы демокра-
тизации и участия в энергети-
ческом секторе и дальнейшем 
международном сотрудничестве 
в регионе Балтийского моря 
между всеми уровнями целевых 
групп.

Проект Finnish Russian PPP 
catalyzing new green business 
(Cata3Pult) / Финско-россий-
ское ГЧП – катализатор нового 
«зеленого бизнеса».

Общий бюджет проекта 0,85 
млн евро.

Резюме проекта. Проект 
направлен на расширение воз-
можностей занятых в сфере 
чистых технологий МСП про-
граммного региона, а также на 
создание новых бизнес-воз-
можностей и международного 
межкластерного сотрудниче-
ства для развития устойчивой 
городской среды. Мероприятия 
проекта включают в себя созда-
ние структуры и операционной 
модели для устойчивого и дол-
госрочного российско-финского 

государственно-частного пар-
тнерства в области развития 
«зеленого бизнеса». Работа в 
проекте сфокусирована на эко-
логически чистых технологиях, 
циркулярной экономике, энер-
гоэффективности и устойчивом 
развитии в Южной Карелии 
(Лаппеенранта), Уусиме (Хель-
синки, Вантаа) и Санкт-Петер-
бурге.

Проект Businessin Biotechno- 
logy and Circular Economy (BBC1) 
/ Бизнес в биотехнологии и цир-
кулярной экономике.

Общий бюджет проекта 0,92 
млн евро.

Резюме проекта. Целью про-
екта является устойчивый эко-
номический рост посредством 
развития предпринимательства 
и делового сотрудничества в 
области биотехнологий и цир-
кулярной экономики. Основные 
мероприятия проекта включают 
в себя создание концепции транс-
граничного обучения в ряде 
областей бизнеса, а также разви-
тия коммерциализации резуль-
татов научных исследований и 
акселерации спин-офф компа-
ний и стартапов. Также проект 
развивает цифровую концепцию 
платформы RDI EcoSairila для 
тестирования, изучения и пило-
тирования инновационных идей 
и новых технологий.

Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для город-
ской среды» создан в октябре 
2014 года и сегодня объеди-
няет предприятия и организа-
ции России (Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Калининград-
ская, Псковская и Курганская 
области, Республика Татар-
стан), Финляндии, Норвегии, 
Дании, Японии и Доминикан-
ской Республики. Кластер имеет 
представительства в Москве, 

Калининградской, Ленинград-
ской и Псковской областях, 
Республике Татарстан и за 
рубежом (Финляндия, Норве-
гия, Япония, Италия, Хорватия, 
Северная, Центральная и Латин-
ская Америка).

Управляющая компания – 
НП «Городское объединение 
домовладельцев» Санкт-Петер-
бурга.

Количество участников – 64, 
в том числе 40 МПС.

Общий объем выручки – более 
20 млрд рублей на территории 
Санкт-Петербурга в 2019 году.

Среднесписочная числен-
ность работников организации 
– 44,5 тыс. человек в 2019 году.

Миссия кластера. Сделать 
Санкт-Петербург экологичным 
и безопасным для проживания 
городом, объединить чистые 
технологии во всех секторах 
экономики города и производ-
ственно-сбытовых цепочках его 
деятельности.

Предметные области дея-
тельности кластера: сбережение 
энергоресурсов, энергоэффек-
тивность, умный город / умные 
сети, зеленое здание/экодом, 
обращение с отходами, городской 
транспорт, ИТ для чистых техно-
логий, чистые производственные 
процессы в городской среде, био-
топливо, солнечная и ветровая 
энергия.

Кластер является членом: 
• Глобальной ассоциации класте-
ров чистых технологий / Global 
Cleantech Cluster Association 
(GCCA), объединяющей 55 наци-
ональных кластеров чистых тех-
нологий, которые представляют 
более 10 000 Cleantech компа-
ний по всему миру;
• Балтийского альянса класте-
ров чистых технологий / BALTIC 
CLEANTECH ALLIANCE, объеди-
нения кластеров региона Бал-
тийского моря: Финляндии, 
Латвии и России;
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• общероссийского кластерного 
объединения «Зеленые класте-
ры России» / Green Clusters of 
Russia.

Государственная поддерж-
ка кластеру осуществляется 
Центром кластерного разви-
тия Санкт-Петербурга в рамках 
Соглашения о сотрудничество с 
АО «Технопарк Санкт-Петербур-
га» от 07.07.2015.

Сегодня 14 МСП – членов кла-
стера являются и резидентами 
бизнес-инкубатора «ИНГРИЯ» 
АО «Технопарк Санкт-Петер-
бурга», что составляет 41% от 
общего числа МСП.

МСП кластера – резиденты 
«ИНГРИИ» являются лидерами 
городских кластерных проектов: 

ООО «ИННОКОР» – лидер 
проекта «Эффективный свет»,

ООО «Инвайро» – лидер про-
ектов «ЭКОЛЕНД» и «Резервное 
тепло из отходов»,

ООО «Тайрмен групп» – 
лидер проектов «Чистые техно-
логии на транспорте» и «Парк 
чистых технологий».

Также МСП кластера – рези-
денты «ИНГРИИ» принимают 
участие в международных про-
ектах. В проекте «Балтийский 
промышленный симбиоз» уча-
ствуют ООО «Тайрмен групп», 
которая создает первую в России 
«Живую лабораторию», и ООО 
«Дженерал Девелопмент Групп» 
с проектом «Северная кревет-
ка как участник скрининга по 
формированию промышленных 
симбиотических цепочек на тер-
ритории СЗФО РФ».

С целью дальнейшего разви-
тия в ноябре 2019 года Санкт-Пе-
тербургский кластер чистых 
технологий для городской среды 
подал заявку на получение ста-
туса «Экологический кластер» 
во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации 
от 22 мая 2019 года №Пр-922, в 
рамках которого ведется рабо-

та межведомственной рабочей 
группы на базе Аналитического 
центра при Правительстве РФ 
с целью подготовки совместно 
с ответственными министер-
ствами РФ 10–15 пилотных про-
грамм кластеров, позволяющих 
перейти к активной стимулиру-
ющей экономической политике 
за счет реализации мер, пред-
ставленных в дорожной карте 
«Устойчивый рост несырьевого 
сектора экономики Российской 
Федерации».

С целью развития рынка чи-
стых технологий в России в мае 
2020 года Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для 
городской среды подал заявку на 
участие в рабочей группе по соз-
данию нового глобального тех-
нологического рынка «Эконет» в 
рамках Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). Это 
долгосрочная межведомственная 
программа частно-государствен-
ного партнерства по содействию 
развитию новых перспективных 
рынков на базе высокотехноло-
гичных решений, которые будут 
определять развитие мировой и 
российской экономики на гори-
зонте до 2035 года и далее.

Организаторы НТИ:
• Платформа НТИ (некоммер-
ческая организация, создан-
ная для вовлечения людей в 
развитие компаний, которые 
стремятся стать лидерами на 
принципиально новых техноло-
гических рынках),
• Университет 20.35 (Универси-
тет 20.35 был создан Агентством 
стратегических инициатив для 
продвижения новых проектов),
• АО «РВК» (государственный 
фонд фондов и институт раз-
вития Российской Федерации) 
и АСИ (АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов»). В 
настоящее время в рамках НТИ 
начинается работа по проек-

тированию и созданию новых 
рынков (в дополнение к девяти 
утвержденным), которая будет 
проводиться в формате Форсай-
та НТИ 2.0. НТИ «Эконет» – это 
технологии глубокого анализа и 
управления климатом, создание 
экспериментальных и супер-
локальных климатических зон, 
восстановление биоразнообра-
зия, мусор как ресурс.

Ранее на Х Петербургском 
международном инновацион-
ном форуме в 2017 году кластер 
подписал меморандум о взаимо-
понимании по формированию в 
России Национальной техноло-
гической инициативы GreenNet с 
опорой на опыт Finnish Cleantech 
Cluster и Green Net Finland 
GreenNet. На данной стадии под-
писанты определили приорите-
ты инициативы – экологическая 
безопасность и ресурсоэффек-
тивность городской среды. В 
фокусе деятельности данной 
инициативы – продвижение раз-
вития и внедрения «чистых» и 
ресурсосберегающих техноло-
гий, направленных на снижение 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду и улучшение 
качества жизни людей в городах.

Консолидация всех инициа-
тив кластера в области чистых 
технологий в условиях цирку-
лярной экономики позволит 
проанализировать мировые 
тренды, спрогнозировать даль-
нейших спрос на этом рынке, 
дать рекомендации по измене-
нию законодательства для раз-
вития рынка зеленых, чистых и 
экологичных технологий, сфор-
мировать на примере Санкт-Пе-
тербурга более инновационный, 
доступный и устойчивый регион 
Балтийского моря посредством 
реализации лучших практик 
проектов транснационального 
сотрудничества на территории 
международных программ с уча-
стием России.
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Cata3Pult – финско-российское 
государственно-частное 
партнерство – катализатор 
нового зеленого бизнеса
ООО «КОСМОС» с 1992 года успешно работает в области оказания экологических услуг в Санкт-Пе-
тербурге, Ленинградской области и других регионах России. ООО «КОСМОС» является членом 
Ассоциации по экологическому партнерству при Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палате, а также Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», имеет допуск к проектным 
работам в области охраны окружающей среды. Сотрудники компании являются членами Неком-
мерческого партнерства «Экологическая Аудиторская Палата» и имеют удостоверения экоауди-
торов России. ООО «КОСМОС» является членом Международного консорциума «Санкт-Петербург-
ский кластер чистых технологий для городской среды». Заказчиками ООО «КОСМОС» являются 
предприятия различных областей промышленности, сферы услуг, производители оборудования 
для очистки отходящих газов и сточных вод, транспортные организации и другие компании  
из России и других стран Европы.

Важное место в работе ООО 
«КОСМОС» занимает дея-
тельность по междуна-

родным проектам. В 2012 году  
стартовал российско-финский 
проект «Центр экологической 

информации для предприя-
тий» в рамках программы при-
граничного сотрудничества 
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«Юго-Восточная Финляндия 
– Россия ЕИСП ПС 2007-2013». 
Партнерами по данному проек-
ту являлись Агентство по содей-
ствию предпринимательской 
деятельности «Miset» (Финлян-
дия); Бизнес-представитель-
ство Восточной Финляндии 
«ISBE» (Финляндия); Ассоциа-
ция экологического партнер-
ства «АсЭП» (Россия). Целью 
проекта было развитие обмена 
экологическими знаниями и 
технологиями между Финлян-
дией и Россией (www.ecoprofi.
info, www.eco812.pro).

Также ООО «КОСМОС» при-
нимало участие в международ-
ном проекте «Material Exchange» 
в рамках программы TACIS 
совместно с технологическим 
университетом г. Лаппеенран-
та (Финляндия) и Санкт-Пе-
тербургским государственным 
инженерно-экономическим 
университетом «ИНЖЭКОН». 
Целью проекта было созда-
ние совместного финско-рос-
сийского интернет-портала, с 
помощью которого можно обме-
няться отходами, вторичными 
материалами и технологиями 
переработки отходов между севе-
ро-западным регионом России и 
юго-востоком Финляндии.

В январе 2013 года в рамках 
программы «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» ООО 
«КОСМОС» стало партнером 
проекта под названием «Шаг к 
экоподдержке» (Eco-support SE 
670). Целью данного проекта 
являлось повышение экологиче-
ской грамотности за счет прове-
дения специальных тренингов, 
публикаций, рекомендаций, 
консультаций и применения 
современных информацион-
ных технологий. Партнерами по 
данному проекту были Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербур-
га; Региональная экологиче-
ская общественная организация 
«Друзья Балтики»; Центр непре-
рывного образования «Палме-
ния» Университета Хельсинки 
(Финляндия); Университет при-
кладных наук Кюменлааксо 
(Финляндия).

В 2019 году по Программе 
приграничного сотрудниче-
ства «Россия – Юго-Восточная 
Финляндия 2014–2020» ООО 
«КОСМОС» стало партнером 
международного проекта 
KS1670 «Cata3Pult – финско-рос-
сийское государственно-част-
ное партнерство – катализатор 
нового зеленого бизнеса», кото-
рый стартовал 1 июня 2019  
г. Лидер-партнер проекта – город 
Лаппеенранта (Финляндия). 
Другими партнерами являют-
ся: Некоммерческое партнер-
ство «Городское объединение 
домовладельцев» (Санкт-Пе-
тербург), Ассоциация Green Net 
Finland (Хельсинки, Финляндия) 
и Университет прикладных наук 
Метрополия (Хельсинки, Фин-
ляндия).

Целью проекта «Cata3Pult»  
является расширение воз-
можностей малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
в области чистых техноло-
гий в приграничной зоне и 
создание новых возможностей 
для «зеленого» бизнеса, под-
держивающих устойчивость 
городской среды и снижение 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду, благодаря 
международному сотрудниче-
ству между кластерами:

1. Создание финско-рос-
сийского государственно-част-
ного партнерства (ГЧП), 
стимулирующего новые общие 
принципы долгосрочного дело-
вого сотрудничества предпри-
ятий на практическом уровне 
в  сфере чистых технологий и 

устойчивости городской среды 
между регионами Южной Каре-
лии (Лаппеенранта), Ууси-
маа (Хельсинки и Вантаа) и 
Санкт-Петербургом.

2. Организация и содей-
ствие обмену знаниями о 
городских стратегиях, государ-
ственных закупках, обмене зна-
ниями через группу экспертов.

3. Развитие и продвижение 
трансграничного сотрудниче-
ства бизнеса и научно-исследо-
вательских организаций  через 
кластеры в областях: эко- и 
ресурсосбережение, энергоэф-
фективность; умная мобиль-
ность; циклическая экономика.

5–6 сентября 2019 года 
в рамках запланированных 
мероприятий по проекту ООО 
«КОСМОС» был подготовлен и 
организован ознакомительный 
визит экспертов Санкт-Петер-
бурга в города Лаппеенранта и 
Хельсинки. ООО «КОСМОС» был 
подобран состав экспертов с 
российской стороны по направ-
лениям (отходы, экономика 
замкнутого цикла, зеленая 
мобильность, ресурсосбереже-
ние). Среди участников визита 
были представители государ-
ственных контролирующих 
органов в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор), 
государственных унитарных 
предприятий (Водоканал СПб), 
высшей образовательной 
школы (ИТМО), коммерческих 
предприятий малого и среднего 
бизнеса и общественности.

Во время ознакомительного 
визита в Финляндию петербург-
ская делегация посетила кампус 
университета LUT (https://www.
lut.fi/jhc) и центр Jamie Hyneman 
в университете LUT в городе 
Лаппеенранта. В кампусе LUT 
учреждена лаборатория техни-
ческих разработок, где студенты 
успешно реализуют свои идеи 



28 ТЕМА НОМЕРА: БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ

Регион устойчивого развития – сотрудничество для симбиоза

и тестируют инновационные 
устройства. Многие аспекты 
циклической экономики можно 
было встретить и там: напри-
мер, 3D-принтеры в лаборато-
рии используют пластиковое 
волокно для производства дета-
лей для изобретений, из старых 
же пластиковых деталей специ-
альный шредер делает волок-
но для 3D-принтера. В цехе по 
обработке отходов древесины 
производят красивые таблички 
на дверь, полки и подставки.

Далее делегация посетила 
несколько высокотехнологич-
ных и современных объектов, 
которые помогают жителям 
Финляндии реализовывать кон-
цепцию «зеленой» экономики.

Объект 1.  
Мусоросжигательный завод 

«Vantaan Energia»  
(https://www.vantaanenergia.fi)

Завод по переработке отхо-
дов в энергию компании Vantaan 
Energia – это современный способ 
производства энергии. Завод 
был введен в эксплуатацию в 
2014 году. Город Вантаа владеет 
60% компании, а город Хельсин-
ки – 40%. Завод по переработке 
отходов в энергию производит 
электроэнергию из смешанных 
отходов, не подлежащих пере-
работке, что составляет 50% от 
всех отходов.

При сжигании отходов 
образуется избыточное тепло, 
используемое для нагрева 
воды, которая далее подается 
в теплосеть центрального ото-
пления. Количество отходов, 
используемых заводом по пере-
работке отходов, покрывает 
около половины тепла, необ-
ходимого всему городу Вантаа 
в год. Кроме того, завод также 
покрывает около 30% годовой 
потребности Вантаа в электро- 
энергии. Благодаря установке по 
переработке отходов в энергию 

используется на 40% меньше 
импортного ископаемого топли-
ва, а выбросы углекислого газа 
в Вантаа сократились примерно 
на 20%.

Несколько интересных 
фактов, которые касаются 
работы завода:

1. Проектная мощность 
завода – 374000 т отходов в год. 
Удивительно, что таким огром-
ным комплексом управляют 
всего лишь пять работников- 
операционистов.

2. Завод работает бес-
прерывно и останавливается 
только для прочистки купола 
от оставшихся вредных частиц в 
среднем на две недели в год. Из 
одной тонны сожженных отхо-
дов образуется 200 кг шлака 
(из него вытягивают до 20 кг 
железа и около 2 кг других 
ценных металлов). Оставшие-
ся 178 кг шлака направляют на 
рекультивацию земель.

3. Отходы поступают с 
территории, на которой живет 
более 1,5 млн человек.

4. Завод не платит за сырье 
– платят ему за утилизацию.

5. В каждом котле уста-
новлены фильтры, кото-
рые улавливают 90% мелких 
частиц. Установка останавли-
вает работу, если уровни газа 
превышают допустимые зна-
чения выбросов. Зола, которая 
скапливается, содержит много 
вредных веществ, поэтому ее 
смешивают с бетоном и отправ-
ляют на захоронение. Летучая 
зола и химические продукты 
от очистки дымовых газов в 
общей сложности составляют 
примерно 60 кг.

Сегодня Vantaan Energia 
занимает второе место в регио-
не по низкому уровню выбросов, 
практически не превышая порог 
в 50% от предельно допустимых 
выбросов.

Объект 2. Пункт приема  
отходов «HSY»  

(https://www.hsy.fi) 
Привезти отходы самому на 

станцию приема отходов «HSY» 
стоит дешевле, чем платить за 
вывоз отходов. Также для само-
стоятельного вывоза отходов 
можно арендовать прицеп по 
цене 5 евро за три часа. Стан-
ция имеет несколько площадок, 
куда граждане самостоятельно 
привозят крупногабаритные 
отходы: старую мебель, отходы 
строительства, электронику, 
ртутьсодержащие лампы и т. д. 
Далее все отходы сортируются, 
часть подлежит захоронению, 
часть разлагается в виде компо-
ста, часть отправляется на завод 
по переработке отходов Energia.

Цены на прием отходов на 
станциях сортировки зависят 
от соблюдения инструкций по 
сортировке. Возможно взима-
ние дополнительной платы за 
их несоблюдение. На станциях 
осуществляется самообслужи-
вание: финны самостоятельно 
выгружают отходы из транс-
портного средства и помещают 
их в соответствующие пункты 
сбора. Они привозят сюда даже 
яблоки со своих участков. 
Звучит непривычно, но финны 
не готовят яблочное повидло 
и платят 5 евро независимо от 
размера груза за их переработку.

Отходы, которые принима-
ются бесплатно, если их сорти-
руют отдельно:
• опасные бытовые отходы. 
Асбест (поступает только на 
станцию Ämmänsuo Sortti); 
электрическое и электронное 
оборудование, бумага, металл, 
стеклянные бутылки и банки, 
картон.
• отходы, прием которых под-
лежит оплате: дерево, пластик, 
старый текстиль (с 1 февраля 
2020 года) – 2 евро / 200 л, 10 
евро /м3; горючие смешанные 
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отходы, пропитанная древе-
сина, гипс – 5 евро / 200 л, 25 
евро /м3; смешанные негорючие 
отходы – 3 евро / 50 л, 60 евро 
/м3; садовые отходы и хворост 
(принимаются с декабря по фев-
раль) – 5 евро независимо от 
размера груза.

Отходы древесины исполь-
зуются в производстве энергии. 
Смешанные отходы не подлежат 
вторичной переработке. Они 
будут сжигаться и превращать-
ся в энергию на заводе по пере-
работке отходов. Смешанные 
отходы включают, среди про-
чего, пластиковые предметы и 
мебель из различных матери-
алов. Размеры мелких смешан-
ных отходов – до 50 х 50 х 100 
см, все, что свыше, – крупногаба-
ритные смешанные отходы (они 
передаются на дробление).

Гипс подлежит переработ-
ке. Негорючие отходы – это 
унитазы, умывальники, фарфо-
ровые ванны, оконное стекло, 
зеркала.

Садовые отходы, хво-
рост (листья, трава, верхушки 
растений, колотые заросли, 
другие биоразлагаемые садо-
вые отходы), пни, корневища, 
чистые опилки, стружка, торф 
и щепа без почвы, опилок, 
мешков для мусора. Сдать пень 
и его корни стоит 5 евро. Хво-
рост и яблоки сортируются 
отдельно от других садовых 
отходов. Ветки, хвойные веточ-
ки, отдельные деревья, стволы 
деревьев, кусты принимаются 
для дальнейшей утилизации за 
5 евро за загрузку. Из садовых 
отходов производят верхний 
слой почвы.

Во время посещения объек-
та HSY была представлена пре-
зентация по обзору управления 
энергетикой, отходами и водны-
ми ресурсами в Хельсинкском 
регионе, а также о сотрудниче-
стве управления экологических 
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служб Хельсинкского региона 
HSY, городов Хельсинки и Вантаа 
и их энергетических компаний.

После посещения HSY деле-
гация переместилась в Уни-
верситет Metropolia UAS, где 
экскурсия включала презента-
цию инновационных центров, 
связанных с круговой эконо-
микой и зелеными технологи-
ями, а также работу Metropolia 
UAS с компаниями. Делегация 
посетила в кампусе городскую 
лабораторию фермы. Из самого 
запоминающегося было, пожа-
луй, выращивание аэрокартош-
ки без земли (разумный отказ 
от истощения плодородного 
слоя почвы), разведение грибов 
в холодильниках (т. е. повторное 
использование техники) и полу-
чение урожая ягод и томатов от 
растений, выращиваемых спо-
собом гидропоники (экономия 
водных ресурсов).

Все объекты отлично про-
иллюстрировали стремление 
финнов к защите природных 
богатств и окружающей среды и 
могут послужить примером для 
российских предприятий.

Вся информация  о реали-

зации проекта освещается на 
сайте Центра экологической 
информации для предприятий 
– www.ecoprofi.info и в соци-
альных сетях – www.facebook.
com/groups/425389994709099. 
Информация о проекте разме-
щена на Экологическом порта-
ле Санкт-Петербурга – на сайте 
Комитета по природопользова-

нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности (раздел Между-
народное сотрудничество) – 
http://www.infoeco.ru.
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Дания: муниципалитеты  
могут быть лидерами 
устойчивого роста

Муниципалитет может быть образцовым лидером, когда речь идет об устойчивом росте. Нествед, 
пятый по величине город на Зеландии (Дания), оказался именно таким. В прошлом году Нествед 
был представлен в Cities100 в числе 63 городов со всего мира, являясь одним из самых амбициоз-
ных и инновационных примеров решений по изменению климата. Именно благодаря стекольному 
кластеру в Нествед Сити город попал на «климатическую карту мира».

Стекольный кластер был 
основан компанией по перера-
ботке стекла Reiling Glasrecycling, 
компанией по производству 
стекла Ardagh Glass Holmegaard и 
природоохранной инициативой 
«Город ресурсов» муниципали-
тета Нествед. Сегодня он явля-
ется одним из лучших примеров 
экономики замкнутого цикла 
Нестведа. Он собирает и сорти-
рует около 125 000 т стекла в 
год. Затем стекло ежегодно 
перерабатывается примерно в 
700–800 млн бутылок и банок, 
таким образом снижая потреб-
ность в первичных материалах. 
Тем самым также сокращаются 
выбросы CO2 на 15000 т в год.

Это не просто стекло
Стекольный кластер не 

только производит новую про-
дукцию из использованных 
материалов, но также передает 
избыточное тепло от произ-
водства в местную сеть центра-
лизованного теплоснабжения. 
Таким образом, кластер обеспе-

чивает около 50% центрального 
отопления в городе Фенсмарк в 
муниципалитете Нествед. Кроме 
того, специальная установка 
снабжает стекольный кластер 
биогазом, сокращая выбросы 
парниковых газов в результате 
использования природного газа.

Одним из новейших ново-
введений является превращение 
отходов стекла, которые невоз-
можно переработать в новые 
бутылки и банки, в изоляцию из 
пеностекла. Подобные инициати-
вы делают стекольный кластер 
инновационным и всегда гото-
вым использовать потенциал 
устойчивого роста. Утилизация 
стекла была введена в практику 
в Дании в 1970-х годах и сейчас 
является неотъемлемой частью 
повседневной жизни датчан.

Муниципалитет в качестве 
лидера

«Город ресурсов» является 
центром экономики замкнуто-
го цикла, кластером инноваций, 
знаний и вдохновения, который 
создает основу для устойчиво-
го развития бизнеса в датском 
Нестведе, и участвует в проекте 
«Балтийский промышленный 
симбиоз». Проект продвигает 
промышленный симбиоз, кон-
цепцию устойчивого регио-
нального развития в регионе 
Балтийского моря. Обладая зна-
ниями и опытом, «Город ресур-
сов» гордится участием в 
наращивании потенциала и соз-
дании новых бизнес-возможно-
стей вместе с десятью другими 
партнерами по проекту.

Проект продвигает промышленный симбиоз, 
концепцию устойчивого регионального 
развития в регионе Балтийского моря.

Надя Лавард, Ressource City - партнер проекта БПС

Роль муниципалитетов
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Муниципальные инициативы: 
технологии на службе экологии

Производство биогаза – одно из самых популярных направлений развития возобновляемой 
энергетики. Согласно годовому отчету за 2019 год, опубликованному Европейской ассоциацией 
биогаза, в конце 2018 года количество биогазовых установок в Европе составило около 18 200, при 
ежегодном увеличении на 2% (годовой отчет 2019, 10).

Мария Бисерова, глава 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга «Дворцовый 
округ»:

– Есть такой стереотип 
– местное самоуправление в 
вопросах окружающей среды 
мало что решает. Считается, что 
это дело министерств и про-
фильных комитетов, а местная 
власть на своем уровне должна 
заниматься исключительно 

проблемами местного значения. 
Между тем, самые актуальные 
из них – благоустройство тер-
ритории, озеленение дворов, 
сбор и вывоз мусора – напрямую 
связаны с проблемами окружа-
ющей среды. Например, этим 
летом в Дворцовом округе за 
счет муниципалитета отремон-
тируют дворы, газоны, посадят 
деревья, кустарники и более 12 
тыс. цветов. Работы финанси-

руются в рамках программы по 
благоустройству и дадут муль-
типликативный эффект, в том 
числе и в плане улучшения эко-
логической ситуации и повыше-
ния комфортности городской 
среды.

Вопросы экологической без-
опасности входят в полномочия 
органов местного самоуправле-
ния. На их решение в том или 
ином виде в Дворцовом округе 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ «Дворцовый округ»
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ежегодно тратится около 30% 
муниципального бюджета. Он 
утверждается и контролируется 
депутатами и общественностью. 
На природоохранную проблема-
тику, так или иначе, завязана 
каждая из 19 муниципальных 
программ. Две из них посвяще-
ны экологическому просвеще-
нию и формированию культуры 
обращения с твердыми бытовы-
ми отходами.

Чтобы стать экспертами в 
вопросах окружающей среды, 
сотрудники администрации 
Дворцового округа прошли обу-
чение в ГГУП «СФ «Минерал». 
Полученные знания помогли 
сформировать и реализовать 
программные мероприятия. 
Организовать лекции, прове-
сти конкурсы детских рисунков 
на тему защиты природы, по 
итогам которых были изданы 
буклеты с работами победите-
лей. И даже снять фильм для 
массовой аудитории – соци-
альную рекламу о важности 
раздельного сбора мусора, в соз-
дании которой приняли участие 
жители Дворцового округа.

Сейчас на повестке дня у 
муниципалитета – продвиже-
ние идеи раздельного сбора 
коммунальных и переработки 
пищевых отходов. Эта пробле-
ма в целом актуальна для всего 
Санкт-Петербурга, но для Двор-
цового округа она стоит осо-
бенно остро в силу его особого 
местоположения. Дворцовый 
округ – это «золотой треуголь-
ник» в центре Санкт-Петербур-
га, где сконцентрированы все 
главные достопримечательно-
сти Северной столицы: Невский 
проспект, Эрмитаж, Капелла, 
Русский музей, Храм Спаса на 
Крови, Фонтанка, Марсово поле. 
И здесь же сосредоточено самое 
большое в городе количество 
предприятий общественного 
питания.

В общей сложности на тер-
ритории округа работает более 
100 ресторанов, кафе и других 
заведений общепита. Каждое 
из них в среднем может произ-
водить от 50 до 200 кг пищевых 
отходов в сутки. Часть из них 
сливается в канализацию, засо-
ряя и сокращая срок службы 
водоотводов. Другая – вместе с 
бытовыми отходами отправля-
ется в мусорные баки и увозит-
ся на полигоны ТБО, создавая 
им дополнительную нагрузку и 
способствуя распространению 
насекомых и грызунов.

Такое положение дел не 
устраивает ни жителей, ни 
муниципальную власть. Да и 
сами рестораторы соглашаются, 
что вопрос назрел и пора рас-
сматривать другие варианты. 
Альтернативой канализации и 
мусорным бакам могла бы стать 
переработка пищевых отходов 
в полезные фракции. Такие тех-
нологии существуют. Муници-
палитет намерен продвигать 
их в рамках образовательного 
проекта совместно с региональ-
ной общественной организаци-
ей «Экологическое сообщество» 
ЭКОС и Международным бан-
ковским институтом. Выбор 
партнерства не случаен. ЭКОС 
объединяет более 20 крупней-
ших петербургских операторов 
переработки мусора. Междуна-
родный банковский институт, 
ректор которого Мария Сигова 
является к тому же депутатом 
муниципального совета Двор-
цового округа, реализует про-
грамму «Зеленая экономика для 
бизнеса».

Идея партнерства, как и 
всего проекта, принадлежит 
главе администрации Дворцо-
вого округа Дмитрию Скоропи-
сову, имеющему большой опыт 
руководящей работы в Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере природопользования. 

Сотрудничество поможет кон-
солидировать ресурсы власти, 
бизнеса, образования и профес-
сионального сообщества пере-
работчиков отходов в решении 
общей городской проблемы. В 
этом проекте ЭКОС выступит 
экспертом и консультантом по 
технологиям, а Международный 
банковский институт – научной 
и учебной площадкой.

Для предпринимателей 
готовятся семинары по вопро-
сам природоохранного зако-
нодательства и управления 
отходами, презентации уста-
новок, печей по переработке 
мусора. Намечена демонстрация 
оборудования, где будут показа-
ны технологии высушивания и 
трансформации органики в био-
массу и конечный продукт – удо-
брения и корма для животных, 
получаемые в процессе сушки. С 
производителем печей достиг-
нута договоренность о поставке 
для работы в тестовом режиме.

Одна из целей проекта – 
простимулировать петербурж-
цев конвертировать отходы в 
доходы. Инновационные реше-
ния могут заинтересовать не 
только рестораторов, но и всех, 
где есть пищевое производство 
и даже обычная кухня. Напри-
мер, отели, больницы, соци-
альные и образовательные 
учреждения и простые домохо-
зяйства.

Переработка органического 
мусора может быть интересна 
и городу, если наладить сбор 
пищевых отходов как комму-
нальную услугу, а также создать 
специальную структуру, кото-
рая будет этим заниматься, и 
принять закон об обязательном 
разделении бытовых и пищевых 
отходов и простимулировать их 
переработку налоговыми льго-
тами.

Принятие этих мер ускорит 
решение экологических про-
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блем и позволит сэкономить 
бюджетные средства за счет 
сокращения объемов вывози-
мого на полигоны мусора и, воз-
можно, даже принесет прибыль, 
если наладить производство 
торфа и животных кормов из 
органики для продажи в про-
мышленных масштабах. В этом 
вопросе может помочь опыт 
Европы, где подобные решения 
широко распространены.

Дворцовый округ надеется, 
что его предложения найдут 
поддержку в правительстве 
Санкт-Петербурга. С соответ-
ствующими законодательными 
инициативами готовы высту-
пить депутаты муниципального 
совета.

Муниципальное образо-
вание рассчитывает, что его 
территория станет пилотной 
площадкой для отработки 
новых технологий управления 
отходами, которые в дальней-
шем, возможно, будут масшта-
бированы и интегрированы в 
план мероприятий националь-
ного проекта «Экология».

Сергей Санне, председатель 
региональной общественной 
организации «Экологическое 
сообщество» (РОО «ЭКОС»):

– Наша организация создана 
почти три года назад и объеди-
няет около 20 операторов рынка 
по транспортировке, обезврежи-
ванию, обработке, переработке 
и захоронению отходов. Вместе с 
бизнесом, властью и обществен-
никами ищем новые стратегии 
для развития отрасли, которая 
в идеале должна стать понятной 
и инвестиционно привлекатель-
ной.

В последнее время лобби-
руем внедрение отдельного 
сбора пищевых отходов с целью 
их дальнейшей переработки. 
Санкт-Петербург ежегодно про-
изводит более 2 млн т бытовых 

отходов, из которых 30–50% – 
органика. Это ресурсы, которые 
можно использовать и полу-
чать выгоду, одновременно 
предотвращая их попадание на 
полигоны ТБО. Сегодня в мире 
разработано огромное коли-
чество технологий, которые 
позволяют это сделать. Отходы 
сортируют, высушивают в 
специальных установках и полу-
чают востребованный высоко-
калорийный продукт. Из 100 кг 
органики выходит 10 кг сырья 
для дальнейшего использова-
ния в энергетике и сельском 
хозяйстве. Можно выбрать пор-
тативное мобильное оборудова-
ние на колесах с загрузкой от 20 
кг в день, которое передвигает-
ся и используется на нескольких 
площадках, или стационарные 
комплексы производительно-
стью 100 т в сутки, устанавлива-
емые на производствах пищевой 
промышленности и мусоропере-
рабатывающих заводах.

Данные технологии в мире 
используются очень активно, 
а вот в России с ними почти не 
знакомы. Тема переработки 
органического мусора даже в 
мегаполисах все еще находит-
ся на стадии обсуждения идеи. 

Известно, что чаще всего к ней 
присматривается социаль-
но ответственный бизнес, где 
вопросы утилизации отходов 
и охрана окружающей среды 
являются частью экономиче-
ской стратегии и корпоратив-
ной культуры предприятия. К 
примеру, в Санкт-Петербурге 
несколько крупных сетевых 
ресторанов и производителей 
хлеба, образующих большое 
количество отходов, уже изу-
чали подобные технологии. 
Однако инвестировать в покуп-
ку оборудования они пока не 
решаются. Возможно, бизнес не 
торопится, ожидая сигналов от 
органов власти. Одним из них 
может стать инициатива муни-
ципалитета Дворцового округа 
по организации переработки 
пищевых отходов на его терри-
тории.

МО



35ТЕМА НОМЕРА: БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ

Первые шаги  
к симбиотическим цепочкам
Проект «Балтийский промышленный симбиоз» (Baltic Industrial Symbiosis) перешел на новый этап. 
В марте 2020 года завершился прием заявок от компаний на участие в бесплатном скрининге и 
начались встречи в формате Match & Meet. Компании-участники поделились кейсами, которые 
требуют решения, рассказали об образующихся в процессе производства продуктов вторичной 
переработки и вместе начали поиск вариантов их эффективного использования. Так постепенно 
будет реализована цель проекта – сформировать симбиотические цепочки, которые позволят 
предприятиям стать еще эффективнее и снизить воздействие на окружающую среду.

Кирилл Кириллов, соучреди-
тель ООО «Северная креветка»:

– Наша компания первая 
в России занимается выращи-
ванием живой креветки. Это 
уникальный стартап для Севе-
ро-Западного региона. Нас 
очень вдохновляет симбиоти-
ческий подход к бизнесу – это 
поможет нам существенно 
сэкономить ресурсы, удеше-
вить производство, сделать его 
более эффективным и «зеле-
ным».

Мы познакомились с разра-
ботками факультета биотехно-
логий и низкотемпературных 
систем Университета ИТМО. Нас 
интересует потенциал полу-
чения и дальнейшего исполь-
зования хитина из панциря 
креветки – это требует иссле-
дований, и в ИТМО обещают 
нам помочь с этим. Также мы 
ищем возможности использо-
вания последних достижений в 
области IT-технологий, чтобы 
автоматизировать работу аква-
фермы.

Алексей Голицин, гене-
ральный директор пивоварни 
«Мюнхель»:

– Мы хотим найти потре-
бителей вторичных продуктов 
переработки солода – пивной 
дробины и воды с дрожжами. В 
рамках проекта BIS мы уже встре-
тились с руководством Тоснен-
ского комбикормового завода 
– собираемся вместе протести-
ровать возможности использо-
вания данных продуктов при 
производстве кормов. Первые 
тестовые образцы уже переданы 
партнерам для тестирования.

Антон Сурушкин, коммер-
ческий директор Тосненского 
комбикормового завода:

– Наше предприятие строго 
придерживается принципов 
сохранения природных компо-
нентов в питании животных. Вся 
продукция экологична и лучше 
всего подходит фермерам, кото-
рые заботятся о здоровом пого-

ловье скота и птицы, о быстром 
и качественном привесе массы 
животных. Мы открыты для 
сотрудничества с поставщиками 
сырья, переработчиками упа-
ковки – партнерами по приему 
упаковки от тарного сырья.

В рамках проекта BIS мы 
посетили производственную 
площадку компании «Северная 
креветка» и договорились о раз-
работке импортозамещающих 
кормов для креветок. Мы уже 
начали работу над формулой и 
уверены, что наш опыт позво-
лит партнерам сократить расхо-
ды аквафермы.

Подробнее о проекте «Бал-
тийский промышленный симби-
оз» см. по ссылке: tyreman.ru/bis

 Нас очень вдохновляет симбиотический 
подход к бизнесу – это поможет нам 
существенно сэкономить ресурсы, 
удешевить производство, сделать его более 
эффективным и «зеленым».

Интервью
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Медицинские – обезвредили. 
Коммунальные – сократили вдвое
BIOCAD – одна из крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний 
в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное 
фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические 
исследования, соответствующие международным стандартам. В штате компании около 2500 
человек, почти треть – научные сотрудники и исследователи.

Недавно BIOCAD стал участ-
ником международного 
проекта «Балтийский про-

мышленный симбиоз», чтобы 
максимально приблизиться к 
безотходному производству, 
обменяться опытом в направле-
нии циркулярной экономики, а 
по этой теме компании действи-
тельно есть чем поделиться. 
Мы поговорили с Дарьей Беля-
ковой, руководителем отдела 
корпоративной культуры и кор-
поративной социальной ответ-
ственности BIOCAD, о текущей 
практике переработки продук-
тов вторичной переработки 
в компании и планах в сфере 
устойчивого развития.

– Расскажите, как принципы 
циркулярной экономики реализу-
ются в BIOCAD?

– Для BIOCAD устойчи-
вое развитие – это прежде 
всего внутренние принципы 
работы компании в балансе 
интересов бизнеса, общества и 
окружающей среды. Вся наша 
деятельность направлена на 
поддержку целей устойчивого 
развития. Мы определили для 
себя несколько приоритетных 
векторов развития, связанных 
со спецификой нашей работы, 
в направлении которых и дви-
жемся. Это высокотехноло-
гичная медицинская помощь, 
наука и инновации, образова-

ние и просвещение, забота о 
сотрудниках, экология. Послед-
няя тема для нас особенно акту-
альна в настоящее время. Мы 
развиваем собственные иници-
ативы, а также поддерживаем 
партнерские проекты в сфере 
устойчивого развития, поэтому 
мы рады присоединиться к про-
екту «Балтийский промышлен-
ный симбиоз».

– Какие отходы образуются 
в процессе деятельности вашей 
компании и как вы их утилизиру-
ете / перерабатываете?

– В 2019 году мы утверди-
ли политику в области охраны 
окружающей среды. В ней выде-
лили основные направления 
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работы: сокращение экологиче-
ского следа от производствен-
ной деятельности компании, 
снижение нагрузки на окружа-
ющую среду, сохранение био-
разнообразия флоры и фауны, 
рациональное использование 
природных ресурсов.

Нам удалось успешно реали-
зовать систему управления про-
изводственными отходами. Все 
виды образующихся на произ-
водственных площадках компа-
нии отходов классифицированы 
как медицинские, биологиче-
ские, производственные, быто-
вые и т. д. Выделение разных 
видов позволяет не только 
соблюдать законодательство, 
но и выстроить правильные 
цепочки управления отходами. 
Для медицинских отходов на 
всех производственных пло-
щадках введена единая система 
маркировки и цветовой инди-
кации, благодаря этому удалось 
наладить их передачу в специа-
лизированные организации для 
обезвреживания.

Если говорить о комму-
нальных отходах, их количе-
ство удалось снизить на 50% 
за последний год за счет выде-
ления вторичного сырья, кото-
рое теперь направляется на 
переработку по официальным 
договорам. Основные виды вто-
ричного сырья, образующие-
ся в нашем производственном 
процессе, – это картон, дерево, 
полиэтилен, полистирол. С 2019 
года они официально переда-
ются на переработку для про-
изводства новых видов товаров 
и услуг. В будущем мы плани-
руем расширить этот перечень 

такими видами, как полиэтилен 
(б/у бахилы, пакеты от однора-
зовых халатов) и спандбон (б/у 
одноразовые халаты). На двух 
наших площадках используются 
ангары для сбора, обработки и 
накопления всех видов отходов. 
Помещения ангаров разделены 
на секции: накопление ТКО, сбор 
вторичного сырья, накопление 
отработанных ЛВЖВ и сливов 
ВЭЖХ, а также брака лекарств и 
обезвреживания медицинских 
отходов.

Во всех офисах компании 
с 2018 года организован раз-
дельный сбор отработанных 
химических источников тока 
(батареек). За 2018–2019 годы 
сотрудники компании сдали на 
переработку 382 кг отработан-
ных батареек.

Сбор использованной 
бумаги в административных 
помещениях проводится в ком-
пании уже более пяти лет, а в 
2019 году заключены официаль-
ные договоры по ее вывозу на 
переработку. Благодаря этому за 
прошедший год со всех площа-
док на переработку было пере-
дано более 50 т картона, доходы 
от продажи которого поступили 
в бюджет компании.

Совместно с департаментом 
инфраструктурных решений 
впервые реализована возмож-
ность официальной передачи 
б/у техники на разборку и после-
дующую переработку.

– Что вы ожидаете от проек-
та по промышленному симбиозу?

– Для нас «Балтийский про-
мышленный симбиоз» – это воз-
можность проанализировать 

свою деятельность в контексте 
циркулярной экономики, модер-
низировать существующие про-
екты и внести свой вклад в новую 
международную инициативу.

– Какие производственные 
процессы вы могли бы сделать 
более эффективными благодаря 
симбиозу с другими предприяти-
ями?

– Наше производство выра-
батывает некоторые типы 
отходов, которые мы всегда 
утилизировали. Мы не могли 
представить, что кому-то они 
действительно могут быть 
полезны. Благодаря проекту 
«Балтийский промышленный 
симбиоз» мы наконец сможем 
максимально приблизиться к 
безотходному производству и, 
возможно, использовать чьи-то 
ресурсы для своей работы.

– Находитесь ли вы в поиске 
доступных ресурсов, которые 
могли бы предложить другие 
участники проекта?

– Исходя из специфики 
нашего производства, мы огра-
ничены в использовании сто-
ронних отходных ресурсов. 
Однако мы точно знаем, что в 
проекте «Балтийский промыш-
ленный симбиоз» принимает 
участие множество компаний, 
готовых поделиться не только 
своими ресурсами, но и опытом 
и практиками в направлении 
циркулярной экономики и 
устойчивого развития.

Подробнее о проекте «Бал-
тийский промышленный симби-
оз» см. по ссылке: tyreman.ru/bis
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Живая лаборатория.  
Здесь рождаются продукты 
промышленного симбиоза
Концепция живой лаборатории (living lab) родилась в Массачусетском технологическом институте. 
Она объединила научно-исследовательские и инновационные процессы, чтобы в итоге приблизить 
разрабатываемый продукт к потребителю. Разные участники такой лаборатории вовлечены  
в процессы совместного создания, тестирования и оценки инновационных идей, сценариев  
и концепций, а связанные с ними технологические решения сразу испытывают на практике.

Продукт живой лаборато-
рии всегда ориентирован 
на потребителя. Благода-

ря тестам и испытаниям прото-
типа на разных этапах можно 
корректировать свойства про-
межуточного продукта и на 
выходе получить то, что дей-
ствительно будет востребовано.

Лаборатория объединяет 
инициаторов создания новых 
продуктов, испытуемых, экспер-
тов и потенциальных пользо-
вателей продукта. Иногда они 
просто меняются ролями, чтобы 
проверить и усовершенствовать 
продукт с учетом многочислен-
ных и меняющихся реальных 
контекстов.

В Санкт-Петербурге живая  
лаборатория открылась на  
базе Центра симбиоза Tyre-
man Group на юге города. Этот 
новый коворкинг создается в 
рамках проекта Baltic Indus-
trial Symbiosis («Балтийский 
промышленный симбиоз»/
BIS). Он объединит производ-
ственные предприятия города, 
которые заинтересованы в 
эффективном и ответственном 
использовании ресурсов.

Проект BIS усиливает коо-
перацию между компаниями в 
регионе, помогает развивать 
законодательство и внедрять 
промышленный симбиоз как 
модель устойчивого развития. 

Участники проекта объединя-
ются в симбиотические цепочки, 
чтобы на взаимовыгодных усло-
виях обмениваться продуктами 
с потенциалом вторичной пере-
работки в целях сокращения 
расходов на сырье и материалы, 
оптимизации производствен-
ных процессов и повышения 
эффективности использования 
ресурсов.

Мы поговорили с руководи-
телем проекта BIS Tyreman Group 
в России Александром Белых.

– Александр, расскажите 
о концепции живой лаборато-
рии. Как она функционирует?

– Это экосистема, откры-
тая для инноваций. Участники 

кооперируются и вместе ищут 
решения, проводят исследо-
вания, тесты, эксперименты. 
Одна из целей нашей лаборато-
рии – демонстрация принципов 
промышленного симбиоза на 
практике.

Все участники проекта BIS 
смогут на безвозмездной основе 
пользоваться ее инфраструк-
турой – проверить на практи-
ке потенциал использования 
отходов в качестве ресурса для 
своего или другого производства, 
а также испытать свой прото-
тип – результат промышленно-
го симбиоза.

– Уже есть примеры про-
дуктов такого симбиоза?
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– Пока продукты в разработ-
ке, но уже состоялось несколько 
встреч в формате Match & Meet, 
где компании обменялись своими 
запросами и идеями. В стенах 
лаборатории будет проводить-
ся тестирование результатов 
сотрудничества.

Например, сейчас вместе 
с партнерами, в т. ч. Универ-
ситетом ИТМО, мы ищем 
решения для использования 
кофейного жмыха рестора-
нов-кондитерских «буше». Мы 
закупили образцы топливных 
брикетов из прессованного 
кофейного жмыха и проводим 
исследования, чтобы опреде-
лить количество теплоты, 
которое образуется при их 
сгорании. Также нам важно 
понять, какие могут быть 
побочные эффекты при исполь-
зовании этого ресурса в каче-
стве топлива и кто сможет 
использовать этот вариант в 
производственном процессе.

– Почему же лабораторию 
называют «живой»?

– Наполнение и функционал 
лаборатории могут меняться, 
адаптируясь под нужды участ-
ников. Новое оборудование, усло-
вия, участники – все может 
обновляться.

Объединив сырье и ресурсы, 
компании создадут продукт, 
который испытают здесь же с 
привлечением конечного потре-
бителя. Он поделится своей 
оценкой и мнением, как продукт 
стоит улучшить.

– Как будет устроена Living 
Lab в Санкт-Петербурге?

– Сейчас лаборатория выгля-
дит максимально утилитарно 
– для минимизации строитель-
ных отходов мы использовали 
вторичные материалы: доски, 
паллеты, катушки. Пока она 
реализована в виде помещения, 
состоящего из трех модулей. В 
производственном проводится 
тестирование идей и прототи-
пов. Функции складского модуля 
понятны, а офисный состоит из 
зоны коворкинга для резидентов 
и демонстрационной зоны для 
гостей.

– То есть лаборатория 
будет открыта для посети-
телей?

– Да, мы хотим развивать 
и образовательную составля-
ющую – организуем презента-
ционную зону с лекторием для 
экомероприятий и встреч с 
резидентами. В будущем плани-
руем регулярные экскурсии для 
демонстрации технологий и 
тестируемых процессов. Рядом 
с лабораторией мы построим 
здание Центра промышленно-
го симбиоза, которое станет 
местом демонстрации дости-
жений в области энергоэффек-
тивности и ресурсосбережения.

– Расскажите о проекте 
этого центра подробнее.

– Здание центра само по 
себе будет содействовать попу-
ляризации идеи циркуляцион-
ной экономики. Мы планируем 
использовать для строитель-
ства энергоэффективные тех-
нологии и переработанные или 
повторно используемые мате-
риалы. В качестве основного 

строительного блока будут 
использоваться отработанные 
морские контейнеры разного 
размера – это поможет создать 
перекрестную вентиляцию. 

Мы также будем следовать 
принципам пассивного энерго- 
сбережения при проектирова-
нии. Проект будет включать в 
себя остекление южной сторо-
ны для получения максимально 
возможного солнечного тепла в 
северном климате и расположе-
ние инженерных сооружений на 
северной стороне с минималь-
ными проемами в здании для 
защиты от сильного ветра. Мы 
планируем максимально исполь-
зовать дневное освещение в 
здании, чтобы добиться ком-
фортных условий и экономии 
энергии. 

В проекте предусмотрена 
дощатая терраса на крыше для 
мероприятий. В планах исполь-
зовать ландшафтный дизайн 
для снижения воздействия 
холодных ветров и создания 
приятной атмосферы для посе-
тителей и работников. Плани-
ровка с подвижными стенами 
предоставит гибкость в исполь-
зовании пространства столо-
вой и конференц-зала. 

Мы хотим создать по-насто-
ящему экологичный комплекс, 
который будет отражать идею 
нашего проекта Baltic Industrial 
Symbiosis – промышленный сим-
биоз для благоприятной среды 
на нашей планете.

Подробнее о проекте «Бал-
тийский промышленный симби-
оз» см. по ссылке: tyreman.ru/bis
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Примеры симбиоза 

Развитие товарного 
рыбоводства  
в Республике Карелия
В агропромышленном комплексе Республики Карелия лидирующим по темпам роста является 
сектор индустриальной холодноводной аквакультуры. По своим природным условиям регион 
выгодно отличается от остальных областей Северо-Западного федерального округа, где также 
возможно развитие товарного рыбоводства. В первую очередь, это наличие большого количества 
глубоководных пресноводных водоемов с чистой, высокого качества водой и с оптимальным 
температурным режимом (в том числе крупнейшие в Европе Онежское и Ладожское озера и 
обширная акватория Белого моря).

Объем выращивания объ-
ектов аквакультуры в 
2019 году составил 32,6 

тыс. т (120% к уровню соответ-
ствующего периода 2018-го), в 
том числе 22,2 тыс. т товарной 
рыбы (122% к уровню соответ-
ствующего периода 2018-го).

Основным объектом аква-
культуры является радужная 
форель (99,98%), в небольших 
объемах выращиваются сиг и 
осетр (0,11%). На Белом море 
выращиваются мидии.

Причины таких темпов 
развития садкового рыбовод-
ства связаны с экономической 
эффективностью производства, 
быстрым по времени получени-
ем товарной продукции.

В настоящее время вся выра-
щиваемая в Республике Карелия 
аквакультурная рыба и про-
дукты ее переработки постав-
ляются на внутренний рынок. 
Интенсификация объемов 
выращивания продукции аква-
культуры и развитие рыбопе-
рерабатывающих производств 
позволяют прогнозировать и 
рассматривать дальнейшие пер-
спективы выхода на междуна-
родный рынок.

Реализуемая правитель-
ством Республики Карелия 
политика развития отрасли 

направлена на решение вопро-
сов импортозамещения и про-
довольственной безопасности, 
возрастание роли международ-
ного сотрудничества, внедрение 
современных ресурсов и приро-
досберегающих технологий. В 
2017 году разработан и утвер-
жден план мероприятий по раз-
витию кластера аквакультуры в 
Республике Карелия на период 
2017–2020 годов и последую-
щие годы, предусматривающий 
увеличение объема выращива-
ния к 2025 году до 35 тыс. т.

Министерством сельского 
и рыбного хозяйства Республи-
ки Карелия особое внимание 
уделяется разработке и совер-
шенствованию инструментов 

государственной поддержки. 
Проведенная в данном направ-
лении работа позволяет за счет 
средств регионального бюджета 
оказывать предприятиям отрас-
ли поддержку в виде субсидий 
на возмещение части прямых 
затрат на:
• приобретение техники, нового 
оборудования для переработки 
рыбы и отходов,
• создание, реконструкцию и 
(или) модернизацию рыбово-
дных селекционно-племенных 
хозяйств и специализирован-
ных линий для производства 
рыбных кормов,
• разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
комплексов по выращиванию 

Диаграмма: Динамика объемов выращивания объектов аквакультуры  
в Республике Карелия в 2015 – 2019 годах, тыс. т
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объектов аквакультуры в уста-
новках замкнутого водоснабже-
ния,
• возмещение части процентной 
ставки по кредитным догово-
рам на приобретение кормов и 
рыбопосадочного материала.

В 2019 году предприятиям 
рыбохозяйственного комплекса 
из бюджета Республики Каре-
лия выплачено 38,3 млн рублей 
мер государственной поддерж-
ки по возмещению части затрат 
на приобретение новой техни-
ки, машин и оборудования.

По инициативе Правитель-
ства Республики Карелия в 2019 
году в Петрозаводске состо-
ялся первый Международный 
форелевый форум «Современ-
ные технологии. Безопасность 
и правовое регулирование», в 
котором приняли участие более 
350 представителей российских 
и зарубежных коммерческих 
организаций, научно-исследо-
вательских и образовательных 
учреждений, федеральных и 
региональных органов испол-
нительной власти, органов 
местного самоуправления.

Форум выступил эффек-
тивной площадкой для взаи-
модействия бизнеса и власти 
по обсуждению ключевых 
стратегических инициатив 
развития отрасли в регионе, 
выработке конкретных реше-
ний по созданию условий роста, 
улучшению инвестиционно-
го климата, обмена опытом 
российских и международных 
практик и укреплению между-
народного сотрудничества.

В последние годы крупные 
рыбоводные предприятия с 
большим объемом выращива-
ния неизбежно пришли к идее 
строительства собственного 
перерабатывающего производ-
ства. Цеха по первичной и/или 
глубокой переработке рыбы 
действуют на базе рыбово-

дных хозяйств ИП Федоренко 
Н.В., ООО «Кала я марьяпоят», 
АО «Кала Ранта», предприятий 
группы компаний «Карельские 
рыбные заводы» и др. Ежегодно 
вводятся в эксплуатацию новые 
или модернизируются суще-
ствующие перерабатывающие 
мощности.

Развитие переработки и 
выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью позво-
ляют существенно повысить 
стабильность предприятий в 
условиях рынка и освобождают 
средства для дальнейшего инве-
стирования. При этом государ-
ственная поддержка выступает 
эффективным «локомотивом» 
стимулирования интереса со 
стороны частного бизнеса.

Обработка рыбы и изго-
товление рыбных продуктов 
неразрывно связана с образова-
нием значительного количества 
отходов рыбопереработки, и 
предприятию требуется решать 
дополнительный комплекс про-
блем, связанных с организацией 
процесса их утилизации. Несо-
блюдение требований приро-
доохранного законодательства 
и производственные потери 
могут обернуться для предпри-
ятия снижением рентабельно-
сти и большими штрафами.

Современные мировые прак-
тики производства товарной 
продукции рассматривают эко-
логический подход как источ-
ник дополнительной прибыли 
и конкурентного преимущества 
на рынке. Рыбные отходы содер-
жат большое количество белка, 
жира, ценных микроэлементов, 
витаминов, минералов и могут 
быть вовлечены в безотход-
ный производственный цикл 
для производства медицинских 
или ветеринарных препаратов, 
компонентов комбикормов, 
биоудобрений. В этой связи в 
Республике Карелия очевидна 

необходимость освоения потен-
циала отходов рыбной про-
мышленности как сырья для 
производства дополнительной 
товарной массы.

Пилотным проектом высту-
пил построенный в 2018 году 
в п. Березовка Кондопожского 
муниципального района цех по 
переработке отходов потроше-
ния форели на базе рыбоводно-
го хозяйства ИП Федоренко Н.В. 
мощностью до 1 т сырья в час, 
который позволяет обеспечить 
переработку отходов всех сосед-
них рыбоводных хозяйств. Цех 
оснащен современным немец-
ким оборудованием, обеспечи-
вающим выпуск рыбьего жира 
ветеринарного и пищевого 
качества. В начале своей дея-
тельности в 1990 году объем 
выращиваемой товарной рыбы 
ИП Федоренко Н.В. составлял 
всего 25 т, к 2019 году объем 
товарной рыбы доведен до 2,3 
тыс. т в год. В 2009 году пред-
приниматель ввел в эксплуата-
цию цех по переработке рыбы, 
оснащенный современным обо-
рудованием. На предприятии 
действует система безопасности 
пищевых продуктов, основан-
ная на принципах ХАССП.

На ряде рыбоводных 
хозяйств (ООО «Кала я марьяпо-
ят», ООО «Помор» и др.) эксплу-
атируется специализированное 
оборудование по производству 
ветеринарного жира из отходов 
потрошения рыбы.

Министерством сельско-
го и рыбного хозяйства Респу-
блики Карелия ведется работа 
по подготовке предложений 
по совершенствованию вете-
ринарного законодательства, 
направленных на расширение 
возможности использования 
отходов рыбоводства и рыбопе-
реработки с учетом современ-
ных международных практик.
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Псковская область: экономика  
и экология в согласии

Псковская область обладает уникальным экологическим климатом, поэтому окружающая среда – это 
наиболее привлекательный социально-экономический ресурс региона. По соблюдению экологических 
нормативов область имеет стабильное положение в Российской Федерации и является наиболее 
предпочтительной для жизни с точки зрения экологической безопасности и богатства природы.

ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области»

В настоящее время пути 
совершенствования ре-
сурсовозобновляемых про-

изводств и развитие экономики 
замкнутого цикла с целью раци-
онализации структуры произ-
водства и потребления – одна из 
главных задач, которая стоит и 
перед Псковской областью.

Одной из основных точек 
роста региона является реализа- 
ция крупных инфраструктурных 
и инвестиционных проектов. 
При реализации всех проектов 

рассматриваются рациональное 
природопользование, сохране-
ние уникальной экологической 
обстановки в регионе. Примера-
ми такого подхода являются как 
реализованные проекты на тер-
ритории Псковской области, так 
и планируемые.

Успешным примером в сфере 
замкнутого цикла сельскохозяй-
ственного производства явля-
ется открытие Великолукским 
агропромышленным холдингом 
крупнейшего на Северо-Западе 

завода по переработке биоло-
гических отходов в начале 2018 
года. Предприятие построено в 
соответствии с самыми жестки-
ми российскими и экологиче-
скими стандартами.

Сырье для переработки при-
нимается с мясокомбинатов, 
животноводческих комплексов, 
ферм и личных подсобных хо-
зяйств всего Северо-Запада Рос-
сии. Под воздействием высокой 
температуры сырье высушива-
ется, стерилизуется и измельча-
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ется. Конечный продукт широко 
применяется в косметологии, 
фармакологии, парфюмерной 
промышленности и при произ-
водстве биоудобрений.

Еще одним выдающим-
ся экологическим проектом, 
реализованным на террито-
рии региона, стал «Плюсский 
перерабатывающий комби-
нат» («ППК»). Основная задача 
предприятия – это увеличение 
глубины переработки исполь-
зованного пластика при со-
кращении уровня загрязнения 
окружающей среды отходами и 
экономии природных ресурсов.

С этой целью на производ-
стве внедрены современные 
малоотходные и безотходные 
технологии, которые позволяют 
в разы снизить объемы захоро-
няемых на полигонах отходов, 
повышают уровень их исполь-
зования, а также сырьевого и 
энергетического потенциала 
вторичных материальных ре-
сурсов. При этом переработка 
отходов экологически безопас-
на, что немаловажно в современ-
ном мире.

«ППК» является ведущим 
предприятием на Северо-За-
паде России по переработке 
использованных пластиковых 
материалов полного цикла, про-
изводственные мощности кото-
рого позволяют перерабатывать 
пластиковые отходы со всей тер-
ритории Псковской области, не 
нанося вред окружающей среде.

Полный цикл представляет 
собой сбор отходов пластика, 
его сортировку и мойку. Затем 
пластиковые отходы прохо-
дят грануляцию и экструзию. 
Конечными продуктами про-
изводства комбината являют-
ся пленки, пакеты с печатью, 
пленки для фасовки продукции 
и стрейч-пленки. Также была за-
пущена отдельная линейка про-
дукции для агросектора: пакеты 
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для рассады, садовые пленки, 
гибкие шланги для полива и ги-
дроизоляционные пленки.

В настоящее время идет  
строительство завода «Титан- 
Полимер», который будет рабо-
тать на импортозамещение и 
экспорт. Завод будет построен в 
особой экономической зоне про-
мышленно-производственного 
типа «Моглино». Крупнейший 
проект по строительству завода 
«Титан-Полимер» реализуется 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и госу-
дарственных финансовых ин-
ститутов. На заводе планируется 
выпуск сырья для обеспечения 
более десяти различных отрас-
лей экономики. Основу произ-
водственных мощностей завода 
составят технологические уста-
новки по производству полиэфи-
ров (ПЭТФ-гранул) и продукции 
из них (БОПЭТ-пленок).

При рассмотрении возмож-
ности запуска производства на 
территории Псковской области 
особое внимание уделялось от-
сутствию твердых промышлен-
ных отходов. Часть из них будет 

идти в собственную вторичную 
переработку, часть реализовы-
ваться партнерам по производ-
ству бытовых пропиленов. Это, 
несомненно, явилось ключевой 
особенностью для реализации 
такого масштабного производ-
ства на территории Псковской 
области.

Успешным примером ра-
боты предприятия замкну-
того цикла можно назвать 
финское предприятие по про-
изводству лакокрасочных 
покрытий «Нор-Маали», дей-
ствующее на территории особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Моглино». Финский завод 
«Нор-Маали» взял на себя обя-
зательство осуществлять свою 
деятельность в соответствии с 
Международной экологической 
программой Responsible Care. 
Химические отходы на пред-
приятии тщательно собирают-
ся в специальные резервуары, а 
затем вторично используются 
в производственном процессе. 
Пластик и картон, используе-
мый в упаковке, сдаются на вто-
ричную переработку.

В области строго контролиру-
ется использование лесных запа-
сов. Обязательным условием для 
открытия любого производства 
по переработке леса является ус-
ловие возобновления посадок. 
Успешным примером реализа-
ции такого проекта является ле-
созавод «Судома». Предприятие 
имеет большой лесопитомник, 
помимо этого из отходов произ-
водства производятся топливные 
гранулы (пеллеты).

Псковская область с большим 
вниманием относится к благосо-
стоянию экологической ситуа- 
ции на территории псковского 
края и приглашает инвесторов 
для реализации инвестицион- 
ных проектов, которые оце-
нивают важность реализаци-
и структуры производства и 
потребления, рационального 
природопользования и внесут 
ценный вклад в создание эконо-
мики будущего, нового типа.
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Биоуглерод – для роста леса

Недавние исследования, проведенные в университете Карлстада, показывают, что сосна, 
посаженная в почву с обогащенным биоуглеродом, растет лучше. Результатом является 
потенциальное удобрение для леса.

– Наши землевладельцы 
заинтересованы в действитель-
но сильном растении, – говорит 
Эмиль Маттссон из шведской 
компании лесовладельцев Мел-
ланског.  – Нам нужно удобрение, 
являющееся и экономичным, и 
благоприятным для окружаю-
щей среды.

Произведен из шлама
Обогащенный биоуглерод 

производится из шлама, полу-
чаемого при очистке воды цел-
люлозно-бумажного комбината. 
После смешивания с золой из 
биотопливного котла и азотом 
из городской очистной установ-
ки биоуглерод становится удо-
брением.

– Stora Enso хочет делать 
что-то хорошее как для окружа-
ющей среды, так и для экономи-
ки. Ориентация на устойчивое 
развитие является обязатель-
ным условием для современной 
группы с экологически созна-
тельными клиентами, – говорит 
Маргарета Сандстрём, менеджер 
по охране окружающей среды на 
комбинате Stora Enso Skoghall. – 
Не использовать преимущества 
стоков – это разбазаривание 
ресурсов. Мы хотим замкнуть 
цикл и в то же время снизить 
стоимость побочных продуктов.

Оставляет значительный  
экологический отпечаток

– Удобрения, используемые 
сегодня в лесу, требуют много 
энергии при производстве. Мы 
хотим мощных удобрений без 
получения такого количества 
углекислого газа, – говорит 
Эмиль Маттссон.

Следующим шагом будет 
использование обогащенного 
биоуглерода в питомнике Stora 
Enso. Затем растения будут 
высажены в лесу в октябре 2020 
и 2021 годов, и у исследователей 
появится возможность следить 
за тем, как станут расти дере-
вья. Исследовательский проект 
продолжается с конца 2018 года 
и представляет собой сотруд-
ничество между университетом 
Карлстада, Stora Enso, муници-

палитетом Карлстада, Меллан-
ског, Эконова и Paper province.

Мы сохраняем лес  
для будущего

Paper province является 
ведущим мировым бизнес-кла-
стером в лесной биоэкономике. 
Кластер базируется в Карлстаде 
(Швеция) и в основном рабо-
тает в провинции Вермланд и 
прилегающих районах, а также 
на национальном и глобальном 
уровнях. Вместе с нашими ком-
паниями-членами мы работаем 
в направлении устойчивого раз-
вития с акцентом на инновации, 
квалифицированную рабочую 
силу, интернационализацию и 
региональную мобилизацию.

Текст и фото: Карина Велин, Paper Province
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Ферма и завод биогаза: 
финский опыт кооперации

Производство биогаза – одно из самых популярных направлений развития возобновляемой 
энергетики. Согласно годовому отчету за 2019 год, опубликованному Европейской ассоциацией 
биогаза, в конце 2018 года количество биогазовых установок в Европе составило около 18 200, при 
ежегодном увеличении на 2% (годовой отчет 2019, 10).

Биогаз состоит в основном 
из метана CH4 (45–85%) и 
углекислого газа CO2 (25–

55%). В процессе очистки про-
исходит удаление углекислого 
газа и незначительных приме-
сей, таких как сероводород H2S 
и оксиды кремния. В результате 
остается чистый метан, по своим 
свойствам аналогичный при-
родному газу. На заводах биогаз 
производится в ферментацион-
ных резервуарах или реакторах 
методом аэробного сбражива-
ния различных видов органи-
ческого сырья. Обычно для 
этого используются органиче-
ские фракции твердых бытовых 
отходов, сельскохозяйственные 

отходы (навоз, помет и расти-
тельные остатки), побочные 
продукты пищевой промышлен-
ности, осадок от очистки сточ-
ных вод, отходы скотобойни и 
переработки рыбы.

Таким образом, по сравне-
нию с другими источниками 
возобновляемой энергии, биогаз 
имеет ряд преимуществ, кото-
рые обеспечивают ему растущую 
популярность именно в сельско-
хозяйственных районах.

Во-первых, предприятия по 
производству биогаза более ком-
пактны и менее зависимы от при-
родных условий, чем ветряные и 
солнечные электростанции, не 
говоря уже о ГЭС. Индивидуаль-
ные биогазовые установки могут 
занимать площадь в несколько 
квадратных метров и распола-
гаться на территории малой 
фермы или садового участка.

Во-вторых, биогаз предла-
гает комплексное решение трех 
важных задач: экономической, 
экологической и социальной. 
Помимо производства тепловой 
и электрической энергии, био-
газовая установка эффективно 
перерабатывает практически 
любые сельскохозяйственные 
отходы в органическое удобре-
ние. Это имеет большое зна-
чение для владельцев ферм и 
пищевых предприятий, которые 
освобождаются и от забот по 
самостоятельной утилизации 
отходов, и от необходимости 
отапливать помещения углем 
или дровами. Кроме того, биогаз 
успешно заменяет бензин и 
солярку в качестве топлива для 
автомобилей и сельскохозяй-
ственной техники.

Развитие биоэнергетики  
в Финляндии

Финляндия занимает одно 
из ведущих мест среди стран, 
сделавших своим приоритетом 
защиту окружающей среды и 
сохранение климата. Как пока-
зывают опросы, население 
страны ставит проблемы эко-

Туйя Ранта-Корхонен, Ирина Ужинова, Андрей Эрк

На заводах биогаз производится 
в ферментационных резервуарах или 
реакторах методом аэробного сбраживания 
различных видов органического сырья.
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логии выше экономических 
проблем и борьбы с террориз-
мом. В рамках долгосрочных 
программ ЕС по оздоровлению 
окружающей среды Финляндия 
обязуется сократить выбросы 
парниковых газов на 80–95% 
к 2050 году. Доля транспорт-
ного топлива, изготовленно-
го по биотехнологиям, должна 
достичь 30% от общего коли-
чества. Как минимум 250 000 
транспортных средств на доро-
гах страны будут оснащены 
электрическими двигателями и 
50 000 – газовыми.

Столь же масштабные цели 
поставлены на более близ-
кую перспективу. Согласно 
плану, утвержденному прави-
тельством Финляндии, уголь-
ные тепло- и электростанции 
по всей стране должны быть 
закрыты или перепрофили-
рованы к 2029 году. Решение 
принято в связи с тем, что при 
производстве 1 МВт/ч электро-
энергии угольные ТЭЦ выбра-
сывают в атмосферу около 0,8 т 
СО2 – в два раза больше, чем 
ТЭЦ, работающие на природном 
газе (или биогазе). В свою оче-
редь, мэрия города Хельсинки 
в целях борьбы с глобальным 
потеплением планирует свести 
выбросы двуокиси углерода 
к нулю не позднее 2035 года. 
Подразумевается, что достиже-
ние «нулевых выбросов» будет 
обеспечено за счет перехода к 
получению тепловой энергии 
из возобновляемых источни-
ков.

Поскольку природный газ 
является невозобновляемым 
ресурсом, к тому же требующим 
немалых затрат на импорти-
рование, в Финляндии актив-
но развивается производство 
биогаза. На предприятиях 
используются два метода фер-
ментации: влажный и сухой. 
Разница между ними заключа-

Производственные здания Juvan Bioson OY. Фото Ханне Сойнинен

ется в общем содержании твер-
дых веществ (ТС) в сырьевом 
материале. Во влажном про-
цессе ТС составляет максимум 
15%, в сухом – от 20 до 40% 
соответственно. Наиболее рас-
пространенным типом реактора 
для процесса влажного броже-
ния является тип compeletely/
countinously.

Для процесса сухого броже-
ния используются как пакетные, 

так и непрерывные реакторы. 
Пакетный реактор заполняется 
органическим материалом пор-
ционно, затем закрывается, и 
сырье перерабатывается в опре-
деленный период. После завер-
шения процесса ферментации 
реактор опорожняется. В реак-
тор непрерывного типа сырье 
добавляется регулярно, а пере-
работанный материал удаляется 
с другого конца. В непрерывном 
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реакторе скорость производства 
биогаза и содержание метана 
постоянно остаются примерно 
на том же уровне.

Производственная  
кооперация: превращение 

отходов в ресурсы
Как уже было сказано, про-

изводство биогаза в фермер-
ских хозяйствах приносит сразу 
несколько преимуществ: оно 
обеспечивает хозяйства энер-
гией и помогает управлять 
побочными органическими 
продуктами, такими как навоз 
и помет. В настоящее время в 
Финляндии только крупные 
фермы могут позволить себе 
собственное производство био-
газа, хотя органического сырья 
в сельской местности более чем 
достаточно. Причиной дефици-
та биогазовых установок фер-
мерского масштаба являются 
высокая стоимость инвестиций 
и нестабильная политика под-
держки. Хотя фермы, произво-
дящие биогаз, и получают доход 
от продажи энергии, а также 
снижают собственные затра-
ты на энергию, это обычно не 
покрывает ежегодных инвести-
ционных и эксплуатационных 
расходов предприятия. Таким 
образом, рентабельность инве-
стиций зависит от различных 
форм финансовой поддержки 
и платы, получаемой за пере-
работку органических отходов. 
Использование биогаза как 
транспортного топлива также 
является важным инструмен-

том для повышения рентабель-
ности биогазового завода.

В подобных условиях наи-
более выгодным и успешным 
оказался метод кооперации, 
основанный на принципе «Ваши 
отходы – наши ресурсы». При-
мером может служить деятель-
ность завода Juvan Bioson OY, 
расположенного в округе Юва 
(регион Южное Саво).

В настоящее время в Южном 
Саво работают три централи-
зованных биогазовых завода, 
в 2020 году завершается стро-
ительство четвертого. Juvan 
Bioson OY – один из них. Это 
централизованный биогазовый 
завод фермерского масштаба, 
который начал свою деятель-
ность в конце 2011 года. Биогаз 
производится непрерывным 
влажным методом на основе 
реактора, который работает в 
мезофильных условиях. Органи-
ческое сырье, включая жидкий 
навоз, сухой куриный помет и 
растительные отходы, постоян-
но поставляется фермерами – 
совладельцами завода.

Компания Juvan Bioson OY 
принадлежит 11 фермерским 
хозяйствам и теплично-фер-
мерской компании Turakkalan 
puutarha OY. Соответствен-
но, все отходы этих хозяйств 
доставляются на завод и пере-
рабатываются в биогаз, а далее 
– в электрическую и тепловую 
энергию. Особым продуктом 
производства является дигестат 
– нейтрализованное и обеззара-
женное органическое вещество, 

которое фермеры забирают с 
завода обратно в хозяйства для 
использования в качестве удо-
брения.

Перевозками сырья и гото-
вого продукта занимается 
частный транспортный пред-
приниматель, услуги которого 
оплачиваются совладельцами 
предприятия. Поскольку транс-
порт в Финляндии дорогой, 
большое значение имеет 
близкое расположение ферм 
– поставщиков сырья к биогазо-
вому заводу. Главное преимуще-
ство завода в Юва заключается 
в его близости к поставщикам 
материалов и потребителям 
электроэнергии, тепла и диге-
стата.

Каковы главные статьи 
дохода этого предприятия? 
На данный момент вся тепло-
вая энергия и основная часть 
электроэнергии используют-
ся в тепличном комбинате 
Turakkalan Puutarha Ltd, который 
находится рядом с заводом. Это 
существенно снижает себесто-
имость продукции комбината и 
делает его работу более выгод-
ной. Часть энергии использу-
ется для нужд самого завода, а 
все излишки продаются мест-
ной энергетической компании. 
Обычно в Финляндии так назы-
ваемая экоэлектроэнергия, или 
«зеленое электричество», стоит 
немного дороже, но разница не 
существенна (по крайней мере, 
для частного потребителя).

Завод биогаза получает 
отдельные гонорары за пере-
работку органических отходов 
местных компаний, производя-
щих продукты питания. Пере-
работка отходов столовых и 
ресторанов также осуществля-
ется за плату.

Важным элементом эконо-
мии средств является использо-
вание дигестата. Этот продукт 
практически освобождает фер-

Особым продуктом производства 
является дигестат – нейтрализованное 
и обеззараженное органическое вещество, 
которое фермеры забирают с завода 
обратно в хозяйства для использования  
в качестве удобрения.



Специальный выпуск

49ТЕМА НОМЕРА: БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ

меров-совладельцев от затрат 
на покупку удобрений. Диге-
стат распределяется между 
фермерами бесплатно в зави-
симости от количества постав-
ленного сырья и реальных 
потребностей фермы в удобре-
ниях. О его доставке также забо-
тится транспортная компания. 

Ежегодная продажа энергии 
заводами Южного Саво состав-
ляет около 2 300 МВт-ч (около 
60% всей производимой энер-
гии), в которой доля электро- 
энергии составляет 1 190 МВт-ч, 
доля тепловой энергии – около 
1 120 МВт-ч. Дигестат использу-
ется для удобрения и улучшения 
структуры почвы. Питательный 
потенциал жидкого навоза в 
дигестате значительно увели-
чивается благодаря его совмест-
ной переработке с куриным 
пометом, а также из-за гидроли-
за питательных веществ.

Как показывают много-
летние наблюдения финских 
экспертов, правильно органи-
зованная кооперация в сфере 
производства биогаза поддер-
живает локальную циркуля-
цию органических веществ, 
уменьшает негативное воздей-
ствие сельского хозяйства на 
водные пути, почву и воздух. 
Кроме того, предпринима-
тельские инициативы и цели 
местных фермеров получают 
устойчивую поддержку. Про-
исходит очень важное измене-
ние в традиционной цепочке 
«ресурсы – энергия – произ-
водство – продукция – отходы». 
За счет того, что отходы пре-
вращаются в ресурсы, цепочка 
принимает форму замкнуто-
го круга: начинается процесс, 
который сегодня принято 
называть рециклингом пита-
тельных веществ.

Проект «БиоКом»:  
распространение  

европейского опыта в России
Россия не остается в стороне 

от мировых тенденций разви-
тия биоэнергетики. В 2018 году 
общая установленная мощность 
объектов возобновляемой энер-
гетики в России составила 54,7 
ГВт. По данным Международ-
ного агентства возобновляе-
мой энергетики (IRENA), уже 
в конце 2015 года 20% элек-
трической мощности в России 
вырабатывалось объектами 
возобновляемой энергетики, в 
основном – крупными гидро- 
электростанциями. В период с 
2015-го по 2020 год в разных 
регионах страны введено в экс-
плуатацию более 30 ветряных и 
солнечных электростанций.

Главные инструменты про-
движения биотехнологий на 
российских территориях – госу-

Российские участники проекта на биогазовом заводе в Хаукивуори, Финляндия
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дарственные целевые про-
граммы, бизнес-инвестиции, 
национальные и международ-
ные проекты. Один из таких 
инструментов – двухгодичный 
проект «БиоКом», разработан-
ный в рамках Программы при-
граничного сотрудничества 
«Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия 2014 – 2020» и старто-
вавший в мае 2019 года.

Основной результат реа-
лизации проекта – создание 
российско-финского Центра 
компетенций в сфере биоэконо-
мики, объединяющего образо-
вательные, исследовательские 
и технические подходы к прак-
тическому освоению биоэконо-
мики в пилотных районах.

Партнерами проекта стали 
три организации (две россий-
ские и одна финская):
• Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельско-
хозяйственного производства 
(ИАЭП) – филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ, Санкт-Петербург, Россия;
• Государственное казен-
ное учреждение Ленин-
градской области «Центр 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленин-
градской области»;
• Университет прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии – 
XAMK.

Юго-Восточная Финлян-
дия и Ленинградская область 
– интенсивно развивающиеся 
районы со значительной долей 
аграрного сектора. Продвиже-
ние биоэкономических подхо-
дов и развитие кооперации на 
приграничных сельских тер-

риториях позволят удовлетво-
рить растущую потребность в 
энергии, одновременно снижая 
антропогенную нагрузку на 
окружающую среду.

Следует отметить, что 
сегодня в Ленинградской 
области только единичные 
хозяйства имеют биогазовые 
установки, и их использование 
не всегда бывает стабильным и 
рентабельным. При этом сырье-
вая база для производства био-
газа огромна, если грамотно 
управлять отходами крупных 
животноводческих ферм, пред-
приятий по обработке древеси-
ны и производству продуктов 
питания.

Идея производственной коо-
перации по принципу «Ваши 
отходы – наши ресурсы» при 
надлежащей системе поддержки 
могла бы существенно ускорить 
решение чрезвычайно актуаль-
ной для Ленинградской области 
проблемы утилизации отходов. 
Центр компетенций в сфере био-
экономики, организованный на 
базе ведущего партнера проек-
та (ИАЭП), выполняет широкий 
спектр задач по продвижению 
биотехнологий, содействующих 
устойчивому развитию пилот-
ных районов. В первую очередь, 
это информирование и обучение 
целевых групп (школьников, 
студентов, агропроизводителей, 
сельских специалистов, науч-
ных сотрудников, предприни-
мателей) по инновационным 
образовательным програм-
мам, разработанным эксперта-
ми проекта. Кроме того, центр 
организует регулярные встре-
чи экспертов, занимающихся 

внедрением биотехнологий на 
предприятиях АПК.

Другая важная активность 
проекта «БиоКом» – оказание 
помощи агропредприятиям в 
разработке мер по снижению 
производственных энергоза-
трат. Эксперты проекта проводят 
на пилотных животноводческих 
фермах энергетическое обсле-
дование (энергоаудит), по 
результатам которого определя-
ются потенциальные возможно-
сти экономии энергоресурсов и 
составляются рекомендации по 
повышению энергоэффективно-
сти предприятий.

Российские и финские 
специалисты планируют разра-
ботать модель демонстрацион-
ной зоны энергоэффективности 
для аграрного сектора и создать 
общую систему эколого-энер-
гетического обследования 
агропромышленных предпри-
ятий по обе стороны границы. 
Особое внимание будет уделено 
разработке систем адаптации 
успешного финского опыта к 
российским условиям с учетом 
объективно существующих 
различий в условиях работы 
хозяйств.

Успешное выполнение про-
ектных задач способствует 
формированию нового инфор-
мационно-образовательного 
пространства, способствующе-
го активному сотрудничеству в 
сферах энергоэффективности 
и экологической безопасности. 
Перспективные ожидания от 
проекта – ускорение процесса 
внедрения инноваций, повы-
шение устойчивости пилотных 
территорий и снижение нагруз-
ки на окружающую среду в реги-
оне Балтийского моря.

Юго-Восточная Финляндия и Ленинградская 
область – интенсивно развивающиеся районы 
со значительной долей аграрного сектора.
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Симбиоз экономики и экологии  
в деревообработке

В статье на примере реального кейса нового деревообрабатывающего предприятия  
в Ленинградской области рассказывается о возможностях организации эффективной модели 
промышленного симбиоза для целей удлинения цепочки добавленной стоимости, увеличения 
глубины переработки сырья и улучшения экономики участников и партнеров проекта.

Российская экономика в 
настоящий момент нахо-
дится в активной фазе 

встраивания в глобальные 
цепочки поставок и междуна-
родную специализацию труда, 
последовательно двигаясь по 
пути изменения структуры 
баланса экспорта в пользу това-
ров с высокой добавленной 
стоимостью. Этому способству-
ют как макроэкономические 
условия в части девальвации 
рубля, так и серьезные государ-
ственные меры по созданию 
инфраструктуры поддержки и 
стимулирования экспорта про-
дуктов промышленной перера-
ботки, в т. ч. предусмотренные 
Национальным проектом «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт», реализуемого с 2018 
года. Согласно паспорту этого 
проекта только объем экспорта 
конкурентоспособных промыш-
ленных товаров из России на 
мировой рынок должен увели-
читься почти в два раза (со 114 
до 205 млрд долларов США) к 
2024 году1.

Такие амбициозные вызовы 
для национальных произво-
дителей требуют системного 
подхода к достижению стра-
тегических целей, в том числе 
применения новых решений к 
организации всего цикла инве-
стиционных проектов создания 
экспортно-ориентированных 

производств: от создания биз-
нес-планов и финансовых 
моделей, проектирования пред-
приятий до строительства, 
ввода в эксплуатацию и форми-
рования цепочки добавленной 
стоимости. При этом предприя-
тиям необходимо обеспечивать 
не только гонку за экономиче-
скими показателями. Современ-
ные общественные отношения 
требуют от субъектов экономи-
ческой деятельности, особенно 
работающих на международных 
рынках, строгого и часто жест-
кого соблюдения экологиче-
ских стандартов и недопущения 
негативного влияния промыш-
ленности на экологическую 
среду.

В отличие от стандартного 
инвестиционного цикла, заклю-
чающегося в привлечении 
инвестиций в форме заемных 
средств от банков или частных 
инвесторов под обеспечение 
проектной компанией будущих 
денежных потоков (будущий 
платежеспособный спрос на 
продукцию), цикл для новых 
экспортных предприятий совре-
менного типа является более 
сложно структурированным, так 
как необходимо на стадии биз-
нес-проектирования компании 
и проектирования производства 
не только подтвердить спрос на 
продукцию предприятия, но и 
выстроить модель партнерства 

с заинтересованными предпри-
ятиями из смежных отраслей. 
Это необходимо для удлинения 
цепочек добавленной стоимо-
сти и повышения глубины пере-
работки сырья и отходов, что 
позволяет создать как новые 
конкурентные преимущества и 
прибыльность участникам про-
екта, так и высокий налоговый 
эффект для общества и нивели-
ровать возможные техногенные 
и экологические риски. Реше-
ние задачи по выстраиванию 
такого промышленного сим-
биоза и партнерства подразу-
мевает проактивное развитие 
инициатором инвестиционного 
проекта системы горизонталь-
ных сетевых связей с широким 
кругом участников за предела-
ми своего отраслевого рынка.

Практика является критери-
ем истины, и лучшим подтверж- 
дением теоретических экономи-
ческих моделей являются реаль-
ные кейсы с созданными по этим 
моделям и успешно функциони-
рующими предприятиями. Для 
описанной выше модели, пред-
полагающей промышленный 
симбиоз в экспортно-ориенти-
рованной отрасли, актуальным 
российским примером реаль-
но действующего успешного 
предприятия является лесопе-
рерабатывающий комбинат, 
расположенный в г. Волосово 
Ленинградской области в часе 

М.Н. Безлепкин, канд. соц. наук, руководитель департамента маркетинга ООО «Институт проблем 
предпринимательства», Санкт-Петербург, bezlepkin_m@ipp.spb.ru
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езды на автомобиле от границы 
Санкт-Петербурга.

Данный комбинат был 
построен в несколько этапов 
в течение 2010-х годов как 
проект освоения старой совет-
ской промышленной площадки 
(браунфилд) для целей про-
изводства нового для России 
экспортно-ориентированного 
продукта (многослойные плиты 
из цельной древесины), а также 
выпуска высококачественных 
пиломатериалов для российско-
го и международного рынков. 
Такая структура продуктов стала 
результатом поиска модели, 
обеспечивающей оптимальную 
экономику предприятия при 
эффективном использовании 
сырья и реализации отходов 
предприятиям-партнерам.

Направления поиска струк-
туры и характеристик опти-
мальной модели организации 
производства и симбиоза с пар-
тнерами подсказывали потреб-
ности рынка и конкуренция на 
нем. Они не позволяли остано-
виться в поиске решений при 
постоянно увеличивавшихся 
требованиях регуляторов к эко-
логическим характеристикам 
продукции на ключевых рынках 
предприятия в Европе (требо-
вания по эмиссии, применению 
клеевых систем без формальде-
гида, сертификация поставщи-
ков FSC и EN и др.) и высокой 
конкуренции по цене и каче-
ству с крупными европейскими 
производителями из Германии, 
Австрии и Швейцарии на их 
домашних рынках.

Сегодня лесоперерабатыва-
ющим комбинатом в г. Волосово 
выстроена высокоэффективная 
производственная система с 
открытой архитектурой орга-
низации промышленного сим-
биоза. В целом данная система 
может быть описана в следую-
щей структуре и процессах:

Производственный цех лесоперерабатывающего комбината в г. Волосово 
Ленинградской области

Многослойные плиты из цельной древесины – продукция комбината
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1. Пул поставщиков леса 
обеспечивает поставки на 
предприятие качественного 
пиловочника (круглого леса) с 
минимальным транспортным 
плечом, не превышающим 250–
350 км, формируя тем самым 
конкурентную цену сырья на 
предприятии и уменьшая эмис-
сию выхлопных газов за счет 
минимальных расстояний пере-
возки леса.

2. Комбинат, используя 
новейшее деревообрабатыва-
ющее оборудование передовых 
европейских компаний, про-
изводит окорку и распиловку 
круглого леса на фрезерно-бру-
сующей линии с минимальным 
по сравнению с конкурентами 
объемом отходов – коры, опилок, 
обрезков пиломатериалов и тех-
нологической щепы. При этом 
организация производственно-
го процесса выполнена таким 
образом, чтобы вырабатыва-
ющиеся в ходе распиловки и 
обрезки лесоматериала отходы 
проходили соответствующую 
подработку и отсев для получе-
ния отдельных фракций опилок 
и технологической щепы класса 
Ц1 (ГОСТ 15815-83) и далее 
поступали на буферный склад.

Несмотря на современный 
станочный парк выход отхо-
дов после распиловки кругло-
го леса составляет до 45–50% 
от объема сырого леса (около 
30–35% – щепа и около 15% – 
опилки и пр.). Если предприя-
тие не научилось бы управлять 
этими потерями, реализация 
инвестиционного проекта стала 
бы невозможной уже на стадии 
рассмотрения инвестиционной 
заявки банком.

3. Распиловка круглого 
леса с автоматической сорти-
ровкой промежуточного про-
дукта (сырых пиломатериалов) 
производится таким образом, 
чтобы использовать для произ-

водства пиломатериалов (брус, 
доска) высококачественную 
центральную часть древеси-
ны. При этом для производства 
многослойных плит применять 
(при сохранении всех необхо-
димых технических характе-
ристик и эстетики фасадной 
поверхности) только необходи-
мое минимальное количество 
высококачественного сырья, 
а для внутренних слоев плит 
использовать более низкосорт-
ные пиломатериалы, в т. ч. из 
боковых и горбыльных частей 
бревна. Тем самым достигается 
максимальный эффект с точки 
зрения формирования высокой 
маржинальности компании в 
зависимости от максимально 
полного использования всех 
частей сырья в конечном про-
дукте. Недорогое сырье (из 
непригодных для производ-
ства товарных пиломатериалов 
частей круглого леса) превра-
щается в многослойные плиты – 
экологичный и дорогостоящий 
продукт для отделки помеще-
ний с высокой нормой прибыли 
и валютной выручкой. Пилома-
териалы высоких сортаментов 
из качественного сырья явля-
ются ликвидным и востребован-
ным товаром для российских и 
зарубежных покупателей.

4. П р о и з в о д с т в е н н ы е 
отходы в форме технологи-
ческой щепы, коры, опилок, 
обрезков пиломатериалов 
используются комбинатом 
после сбора, разделения и под-
работки как непосредственно 
для технологического процесса 
предприятия, так и для реали-
зации заинтересованным пред-
приятиям.

Часть отходов после распи-
ловки круглого леса исполь-
зуется для работы котельной, 
действующей на промыш-
ленной площадке. Она обе-
спечивает как отопление в 

производственных цехах ком-
бината, так и работу промыш-
ленных сушильных камер для 
подготовки деревянных ламе-
лей к сборке многослойных 
плит на следующем шаге про-
изводственного цикла, а также 
сушку будущих товарных пило-
материалов (брус, доска).

Другая часть технологиче-
ской щепы, соответствующей 
стандартизированной кате-
гории (Ц1 по ГОСТ 15815-83), 
реализуется по рыночной цене 
потребителям из числа круп-
нейших целлюлозно-бумажных 
комбинатов на Северо-Запа-
де России и в приграничных 
районах Финляндии. Для этих 
предприятий покупка гото-
вой и недорогой технологиче-
ской щепы в качестве сырья 
для производства целлюлозы 
позволяет заместить поставки 
более дорогостоящего и требу-
ющего дополнительной обра-
ботки круглого леса. Также при 
этом меньше страдает экология 
основных регионов лесодобы-
чи указанных стран, позволяя 
сохранять от вырубки допол-
нительные площади лесов. В 
свою очередь реализация отхо-
дов производства обеспечива-
ет лесоперерабатывающему 
комбинату в г. Волосово допол-
нительную маржинальность 
деятельности в рамках произ-
водственного процесса (до 5–8% 
общего оборота).

Значительный объем опилок 
помимо сжигания в производ-
ственной котельной для техно-
логических нужд потребляется 
арендатором промышленной 
площадки – производителем 
топливных пеллет. Партнерская 
компания установила необходи-
мое оборудование на площадке с 
учетом объемов формирования 
отходов в форме опилок и встро-
ила свое производство в общий 
технологический цикл лесопе-
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рерабатывающего комбината. 
Тем самым комбинат обеспечил 
себе сбыт отходов партнеру, 
избавившись от проблемы ути-
лизации отходов и организации 
непрофильного бизнеса по про-
изводству и реализации пеллет, 
а также оптимизировав исполь-
зование территории и инженер-
ных ресурсов производственной 
площадки. Партнер комбината, 
войдя в симбиоз, обеспечил себе 
устойчивый объем поставок и 
качество исходного опилочного 
сырья, а также минимизацию 
себестоимости своего производ-
ства за счет невысокой стоимо-
сти продаваемых ему отходов, 
отсутствия транспортного 
плеча поставок сырья, выгодной 
арендной ставки и эффектив-
ного совместного потребления 
энергетических ресурсов на 
площадке.

В совокупности все приве-
денные формы оптимизации 
производственного цикла и 
организации экосистемы про-
мышленного симбиоза дали 
результат в виде передового 
и работающего с прибылью 
российского предприятия в 
области деревообработки, обе-
спечивающего не только при-
быльность своего бизнеса и 
снижение потерь за счет гра-
мотного выстраивания продаж, 
технологической цепочки и 
структуры продуктов, но и фор-
мирующего выгодные входные 
потоки сырья и ресурсов для 
заинтересованных партнеров из 
отраслей производства бумаги 
и топливных пеллет в России и 
Финляндии.

Синергия от такой систе-
мы промышленного симбиоза 
выражается для общества в фор-
мировании дополнительных 
налоговых поступлений, кото-
рые могут быть направлены на 
повышение качества жизни, в 

т. ч. распространение экологи-
чески эффективных производ-
ственных практик. Кроме того, 
Северо-Запад России, а также 
сопредельные страны Балтий-
ского региона, получат значи-
мый экологический эффект в 
виде снижения дополнитель-
ных объемов вырубки леса до 
90–100 тыс. куб. м ежегодно 
(при выходе комбината в г. Воло-
сово в 2021 году на проектную 
мощность) за счет максимально 
полного использования древес-
ного сырья для производства 
различных востребованных 
продуктов и совместного управ-
ления цепочкой использования 
отходов вместе с партнерскими 
компаниями.

Обеспечение достижения 
таких экономических и эколо-
гических эффектов становится 
возможным при управлении 
инвестиционным циклом на 
всем его протяжении, начиная 
с предпроектных проработок 
и до стадии непосредственной 
эксплуатации производства. 
В случае лесоперерабатываю-
щего комбината в г. Волосово 
Ленинградской области успех 
экономической модели будущей 
кооперации и симбиоза закла-
дывался в несколько основных 
шагов, которые с учетом нара-
ботанного опыта и допущенных 
ошибок в поиске оптимальной 
модели могут быть тиражиро-
ваны также и в других отраслях 
экономики.

На первом этапе, начиная с 
концепции бизнес-плана, прора-
батывались и рассчитывались 
на базе финансовой модели раз-
личные варианты организации 
производства и использования 
сырья и отходов, включая раз-
личный состав производствен-
ного оборудования. Результаты 
моделирования проходили экс-
пертизу профильных отрасле-
вых специалистов в кредитных 

организациях, проектных и 
генподрядных организациях и 
ведущих консалтинговых ком-
паниях.

На втором этапе, когда были 
сформированы базовая струк-
тура производственно-тех-
нологической цепочки и ее 
параметры, проводились пере-
говоры с заинтересованными 
сторонами (поставщики сырья 
и оборудования, потенциальные 
покупатели продукции и проме-
жуточных продуктов и отходов), 
закреплявшиеся соглашениями.

На третьем этапе, на инве-
стиционной стадии, модель 
работы апробировалась на 
небольших объемах производ-
ства многослойных плит и пило-
материалов в рамках тестового 
пуска 1-й очереди предприятия. 
После апробации и необходимых 
корректировок схем поставок, 
отладки системы договорных 
взаимоотношений, логистики и 
внутренних бизнес-процессов 
модель была запущена в работу, 
обеспечивая достижение целе-
вых результатов по прибыль-
ности и экологичности бизнеса 
всех ее участников.

Базой для успеха приве-
денного кейса стали в первую 
очередь действия инициатора 
проекта по системной работе 
не только над оптимизацией 
узких задач организации про-
изводства и сбыта, но и над 
выстраиванием долгосрочных 
горизонтальных партнерских 
связей в смежных отраслях эко-
номики и обеспечением взаим-
ной заинтересованности всех 
участников и партнеров проек-
та в его запуске и устойчивом 
функционировании.

1 Паспорт национального проекта 
России «Международная кооперация и 
экспорт» http://static.government.ru/
media/files/FL01MAEp8YVuAkvbZotaYtVK
NEKaALYA.pdf
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Новые возможности для бизнеса 
в области биотехнологий 
и циркулярной экономики 
в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия  – 
Россия 2014 – 2020»
Россия и Финляндия сталкиваются со схожими трудностями при реализации принципов устойчивого 
эколого-экономического развития. Решение существующих экологических проблем требует  
не только значительных финансовых затрат, но и разработки новых подходов к охране окружающей 
среды.

В настоящее время при-
менительно к природо-
охранной деятельности 

формируются направления, 
предполагающие внедрение 
как биотехнологий в различных 

производственных сферах, так и 
ресурсоэффективных моделей 
развития экономики. Сегодня 

Возможности и перспективы
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Возможности и перспективы

эти начинания находят широ-
кую поддержку в приграничном 
регионе наших стран, отражая 
общее стремление к бережно-
му использованию природных 
ресурсов, применению наилуч-
ших природоохранных техноло-
гий и максимально возможному 
снижению антропогенного воз-
действия на окружающую среду.

На хорошие перспективы 
российско-финского сотрудни-
чества в области биотехноло-
гий и циркулярной экономики 
обращал внимание в процессе 
бизнес-диалога на Петербург-
ском экономическом форуме в 
2018 году и министр экономи-
ческого развития Финляндской 
Республики Мика Линтиля, 
высказывая надежду на то, что 
«Финляндия и Россия могут 
быть пионерами в этой обла-
сти», а также указывали многие 
российские специалисты.

Потребности в междуна-
родном сотрудничестве в этой 
области призван реализовать 
проект BBC1 – «Бизнес в био-
технологиях и экономике зам-
кнутого цикла» («Business 
in Biotechnology and Circular 
Economy») новой программы 
приграничного сотрудничества 
«Юго-Восточная Финляндия –
Россия 2014 – 2020».

Проект направлен на улуч-
шение экономического роста в 
приграничных областях путем 
поддержки предприниматель-
ства и налаживания делового 
сотрудничества между наукой 
и бизнесом в области биотехно-
логий и экономики замкнутого 
цикла. Среди ключевых задач, 
решаемых в рамках проек-
та, – стимулирование научных 
разработок в этой сфере, иници-
ация новых исследовательских, 
опытно-конструкторских работ 
и стартапов. Важным момен-
том является также привлече-
ние дополнительных средств в 

университеты для выполнения 
исследований.

Принципы реализации 
проекта и организация  

проектной деятельности
Для успешного выполнения 

проекта был создан консорци-
ум, который включает два стра-
тегических сообщества:
• Агентство развития города Мик-
кели (MikseiMikkeli Oy, Миккели, 
Финляндия) и природоохранные 
фирмы Ассоциации экологиче-
ского партнерства (НП «AсЭП», 
Санкт-Петербург, Россия).
• Сообщество университетов: 
Национальный исследова-
тельский университет ИТМО  
(Санкт-Петербург, Россия) —  
Университет прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии 
XAMK  (Миккели, Финляндия).
Взаимодействие этих сооб-
ществ и проектный анализ 
выполнения проекта осущест-
вляется ведущим партнером 
– «MikseiMikkeli». Сообщество 
университетов обеспечит повы-
шение уровня знаний об устой-
чивом предпринимательстве 
в области биотехнологий и 
циркуляционной экономики с 
помощью инструментов, раз-
работанных в ходе решения 
проектных задач по обучению 
бизнес-навыкам и стимулирова-
нию привлекаемой аудитории к 
запуску стартапов.

Развивать компетенции и 
повысить конкурентоспособ-
ность финских и российских 
компаний в сфере биотехноло-
гий и экономики замкнутого 
цикла предполагается с помо-
щью организации тренингов и 
широкого круга бизнес-ориен-
тированных мероприятий.

В ноябре 2019 года старто-
вал международный конкурс 
бизнес-идей в области биотех-
нологий и циркулярной эко-
номики для университетского 

сообщества и представителей 
заинтересованных организаций 
в приграничных районах России 
и Финляндии. Пока в результате 
проведения конкурса проектов 
подано более 80 заявок, причем 
с российской стороны – 60.

Отобранные проектные 
команды в России получили 
возможность принять участие в 
акселерационной программе, в 
ходе которой они проходят обу-
чение с целью развития своих 
бизнес-идей и коммерциализа-
ции научных проектов. С каждой 
командой работают эксперты и 
менторы, которые оказывают 
консультационную помощь в 
разработке бизнес-моделей, ана-
лизе рынков, привлечении инду-
стриальных партнеров, подаче 
заявок на конкурсы и гранты. 
Конечно, далеко не все проекты 
смогут получить инвестиции по 
завершении акселерационной 
программы, но по существующей 
статистике один из десяти стар-
тапов все-таки выживает.

Нами ставится задача не 
только найти инвесторов для 
лучших бизнес-проектов, но и 
помочь молодым ученым нала-
дить сотрудничество с инду-
стриальными партнерами, что 
позволит вузам эффективно 
взаимодействовать с бизнесом 
и совместно осуществлять пер-
спективные проекты в области 
биотехнологий и экономики 
замкнутого цикла.

Применительно к террито-
рии Санкт-Петербурга важным 
направлением деятельности 
в рамках выполнения проекта 
«BBC1» является предложение 
эффективных технологических 
решений по очистке от загряз-
нений различных компонен-
тов природной среды за счет 
внедрения биотехнологий. 
Значительный интерес здесь 
представляет использование 
современных биотехнологий для 
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очистки сточных вод и загряз-
ненных почво-грунтов в городе.

Внедрение принципов эко-
номики замкнутого цикла, 
основанных на вторичной пере-
работке отходов, позволит сохра-
нить и вторично использовать 
ценные запасы и природные 
ресурсы, способствуя снижению 
нагрузки на окружающую среду.

В качестве основы для 
сотрудничества исследователей 
и экологического бизнес-сооб-
щества предлагается исполь-
зовать платформу EcoSairila, 
разработанную в г. Миккели. 
Опыт реализации финских прак-
тических решений в области 
биотехнологий и циркулярной 
экономики, который вопло-
щается в современном центре 
«зеленой» промышленности 
EcoSairila для региона Южное 
Саво, будет полезен для рос-
сийской проектной территории 

– Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

К сожалению, не все запла-
нированные проектные 
действия и мероприятия к 
сегодняшнему дню удается про-
вести в намеченном объеме. На 
ход выполнения проекта суще-
ственно повлияли ограничения 
в общении, введенные из-за пан-
демии коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Ввиду того, что 
роль коммуникаций в проекте 
весьма значительна, необходи-
мо будет шире использовать 
онлайн-ресурсы для обеспече-
ния дистанционного общения и 
обучения. Проектную деятель-
ность и актуальные экологиче-
ские новости предполагается 
постоянно освещать в средствах 
массовой информации, в том 
числе на сайтах:

1. Администрации Санкт- 
Петербурга – Экологический 

портал (http://www.infoeco.ru/), 
раздел международное сотруд-
ничество;

2. Проектного сообщества – 
https://biocircularbusiness.com/;

3. Центра экологической 
информации для предприятий – 
https://www.ecoprofi.info/;

4. Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
– http://spbtpp.ru/;

5. Программы пригранич-
ного сотрудничества «Юго-Вос-
точная Финляндия – Россия 
2014 – 2020» – https://www.
sefrcbc.fi/, а также в сети Интер-
нет – стр. Facebook («Business 
in Biotechnology and Circular 
Economy»).

Мы будем рады сотруд-
ничеству со всеми заинтере-
сованными организациями и 
гражданами наших стран!



58 ТЕМА НОМЕРА: БАЛТИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ

Возможности и перспективы

Шины: проблемные отходы  
или источник энергии?
Мировая шинная промышленность сегодня – это 3,3 млрд шин и свыше 200 млрд долларов в год.  
В России каждый месяц производят около 3,5 млн легковых и грузовых пневматических шин.  
В составе каждой такой шины – синтетический и природный каучук (55–60%), сажа, металл (25%), 
ткань, окиси цинка и серы. Ежегодно в мире более 10 млн т покрышек выходят из употребления.

Автомобильным шинам 
присужден IV класс опас-
ности. Большинство 

способов обращения с этим 
«малоопасным» типом отходов 
оказывают негативное влия-
ние на окружающую среду. При 
захоронении шины разлагаются 
120–140 лет, при этом возника-
ют неконтролируемые пожары 
на свалках, грунтовые воды 
выносят токсичные органиче-
ские соединения, а земля стано-
вится непригодна для ведения 
хозяйственной деятельности. 
В Италии, Германии и Франции 
объем захоронения уже сведен к 
нулю.

Сжигание шин тоже крайне 
опасно – в атмосферу выделяет-

ся много токсичных веществ и 
углекислого газа.

Технологии переработки за 
10 лет кардинально не изменя-
лись – применяются три способа 
и их комбинации: электромеха-
нический, пиролизный (перера-
ботка в газ и жидкие металлы) 
и криогенный (с помощью жид-
кого азота). В процессе пироли-
за сера, которая в окисленной 
форме летуча, наносит вред 
окружающей среде, а уловить 
это соединение из дымовых 
газов сложно и дорого. С эколо-
гической точки зрения наиболее 
предпочтительными способами 
переработки шин являются их 
восстановление и измельчение.

Современные технологии 

переработки шин позволяют 
получить вторсырье разных 
видов. Резиновая крошка исполь-
зуется как асфальтная смесь, 
вторичный каучук, покрытие 
для спортплощадок. Пиролиз-
ный газ является источником 
энергии и обогрева, а пиролиз-
ную жидкость используют 
как печное топливо и мазут. 
Текстильные волокна служат 
основой для минеральной ваты 
и наполнителем для спортив-
ных снарядов. Выделяющийся 
углерод используется как сор-
бент и пигмент черной краски, 
а металлолом – и вовсе уни-
версальное вторсырье. Ценные 
стальные компоненты отделя-
ют от резиновой смеси в процес-
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се двухступенчатого дробления 
шин в крошку.

Шины российского про-
изводства отличаются от 
импортных наличием цельно-
металлического корда. Такой 
вид легко поддается обработке 
– металл улавливается магнита-
ми в сепараторах. Металлокорд 
сортируется на прутья из высо-
коуглеродистой стали и «пух» 
– спутанные клубки тонкой про-
волоки, которые брикетируют и 
пускают в продажу. Прутья при-
меняют для армирования желе-
зобетонных конструкций и при 
изготовлении фибробетона.

В России доля переработки 
шин значительно ниже – около 
10%. Остальные 90% отправля-
ются на свалку. Всего в России 
около 30 заводов по переработ-
ке шин и несколько производств 
по восстановлению покрышек. 
Это самый экологичный способ 
обращения с данным видом 
отходов, однако спрос невысок 
– потребитель с большей веро-
ятностью предпочтет новую 
шину. Восстанавливают преиму-
щественно протекторы дорогих 
грузовых и специализирован-
ных шин, так как это дорогосто-
ящие продукты.

Согласно исследованиям 
инжиниринговой компании 
TYREMAN GROUP, провайдера 
умных технологий сбережения 
шин, средний недопробег гру-
зовой шины равен 25% из-за 
отсутствия постоянного контро-
ля давления. При этом перерас-
ход топлива при пониженном 
давлении может достигать 5%. 
Современные технологические 
решения позволяют увеличить 
износостойкость шин и снизить 
воздействие на окружающую 
среду. Для этого используются 
умные технологии сбережения 
шин: системы управления и учета 
шин, комплексы контроля дав-
ления и температуры в шинах. 

Это помогает эксплуатировать 
шины в «зеленом коридоре»  
(с отклонением от нормы менее 
5%), увеличить износостойкость 
и продлить срок эксплуатации, а 
значит снизить объем отходов и 
влияние на нашу планету.

Побочные продукты  
животноводства

Согласно исследованию маги-
стров Политеха, самые успешные 
зарубежные и отечественные 
стартапы в мясной промышлен-
ности ориентируются в основ-

Магистры Политеха изучают мировые решения по переработке 
отходов

В Санкт-Петербургском Политехническом университете 
состоялись исследовательские сессии на тему промышленного 
симбиоза. Мероприятие было организовано компанией «Сетевые 
исследования» по инициативе Tyreman Group, члена Санкт-
Петербургского кластера чистых технологий для городской среды.
Три команды студентов магистерской программы «Цифровая 
экономика и бизнес-аналитика» изучили кейсы российских 
партнеров проекта «Балтийский промышленный симбиоз» и 
предложили идеи по переработке отходов.
Мы решили познакомить вас с двумя из этих кейсов и рассказать 
о результатах исследования магистров. Один из них посвящен 
проблемам утилизации и переработки легковых и грузовых шин, 
второй – переработке продуктов, возникающих в процессе убоя 
животных.
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ном на обработку мяса, а не 
мясных отходов. В результате 
большие объемы потенциально 
полезных продуктов утилизиру-
ются, и вопрос разработки новых 
технологий переработки стоит 
весьма остро.

Кровь и волосяной покров 
убойного скота относятся к 
категории побочного сырья. 
Первый ресурс используется 
при производстве альбумина, 
кровяной муки для корма живот-
ным, пищевой сыворотки и 
плазмы для мясных полуфабри-
катов, форменных элементов, 
гематогена, гидролизина, кол-
басных изделий. Кровь может 
служить сырьем для техниче-
ских препаратов, фанерной и 
мебельной индустрии, основой 
лечебных препаратов, а так-
же используется в табачной 
промышленности. Щетина 
животных – материал для про-
изводства щеток и кистей.

Сбор и переработка осу-
ществляются в ряде крупных 
компаний, но фактически соби-
рается только 30% сырья. При 
этом кровь животных – источ-

ник ценного животного белка, 
макро- и микроэлементов. Во 
время утилизации побочного 
сырья вместо его переработ-
ки теряются большие объемы 
потенциально полезных пище-
вых элементов, что приводит к 
убыткам компаний и повыше-
нию себестоимости мяса.

Как происходит перера-
ботка?

Чтобы сохранить кровь до 
переработки, ее консервиру-
ют. Перерабатывают ее одним 
из трех способов: консервация 
варкой с последующей сушкой 
коагулята, химические методы 
или безотходная технология на 
основе метода термопластиче-
ской экструзии (дозирование 
ингредиентов, смешивание, 
охлаждение, упаковка).

Сейчас технологии пере-
работки крови убойного скота 
активно развиваются. Созда-
ются современные устройства 
для комплексной переработки 
с максимальным извлечением 
особо ценных продуктов пер-
вичной переработки. Благодаря 

повышению рентабельности 
предприятия могут расширять 
ассортимент ценных пищевых, 
кормовых, лечебно-профилак-
тических и функциональных 
продуктов.

Однако производители 
мясных продуктов по-прежнему 
ищут новые направления для 
эффективного сбыта побочного 
сырья и новые решения для его 
переработки. Одним из таких 
предприятий является Мясо-
перерабатывающий комбинат 
«Тосненский» – участник проек-
та «Балтийский промышленный 
симбиоз». Это одно из крупней-
ших мясоперерабатывающих 
предприятий в Северо-Западном 
регионе. Здесь выпускают сви-
нину, говядину, мясопродукты и 
субпродукты высокого качества. 
Комбинат находится в поиске 
новых возможностей примене-
ния образуемого сырья, чтобы 
сделать производство еще более 
эффективным и экологичным.

Подробнее о проекте «Бал-
тийский промышленный симби-
оз» см. по ссылке: tyreman.ru/bis
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«Зеленая» логистика как тренд 
развития промышленного 
симбиоза в транспортном 
комплексе крупного города 
(на примере Санкт-Петербурга)

Крупные города сегодня, представляя собой «локомотивы» экономического роста (около 60% 
общемирового ВВП), являются основными источниками загрязнения окружающей природной 
среды. На них приходится примерно 70% глобальных углеродосодержащих выбросов и более 60% 
используемых природных ресурсов.

Представляется, что совре-
менным инструментом, 
позволяющим преодолеть 

широкий «спектр» негативных 
тенденций загрязнения окружа-
ющей среды в крупных городах, 
должна стать «зеленая» логи-
стика, роль и значение которой, 
по нашему мнению, еще недо-
статочно оценена не только в 
России.

«Зеленая» логистика в 
качестве отдельного научного 
направления как логистики в 
целом, так и городской логи-
стики появилось относительно 
недавно. Считается, что осно-
воположником этого нового 
научного направления являет-
ся немецкий ученый Э. Мюллер, 
который в 1989 году совместно 
с коллегами, изучая транспорт-
ную логистику, указал, что суще-
ствует сильная связь между 
логистикой, охраной окружаю-
щей среды и природными ресур-
сами.

В самом общем виде сегодня 
«зеленая» логистика в крупном 
городе – это практика управле-
ния цепочками поставок на всех 
уровнях управления городским 

хозяйством на основе страте-
гии, предполагающей ориента-
цию на снижение экологической 
нагрузки на городскую среду. 
На уровне крупных городов 
«зеленую» логистику можно 
рассматривать по следующим 
взаимосвязанным направлени-
ям:
• снижение экологического 
ущерба от грузовых перевозок;
• рационализация пассажирских 
перевозок;
• обратная или реверсивная 
логистика;
• стратегии корпоративной 
логистической системы (напри-
мер, промышленных предприя-
тий);
•  эффективность утилизации, 

складирования и переработки 
бытовых отходов и отходов про-
изводства;
• управление зелеными цепоч-
ками поставок.

Представляется, что одним 
из актуальных направлений 
применения на практике мето-
дов и инструментов «зеленой» 
логистики является промыш-
ленный симбиоз, в том числе 
для одноименного проекта 
Baltic Industrial Symbiosis (BIS), 
реализация которого идет в 
настоящее время. Одной из 
целей данного проекта является 
развитие транспортного потен-
циала стран Балтийского моря.

Как известно, именно транс-

Коль О.Д., Санкт-Петербургский государственный Экономический университет

В самом общем виде сегодня «зеленая» 
логистика в крупном городе – это практика 
управления цепочками поставок на всех 
уровнях управления городским хозяйством 
на основе стратегии, предполагающей 
ориентацию на снижение экологической 
нагрузки на городскую среду. 
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порт (грузовой и пассажир-
ский) на протяжении многих 
лет является наиболее серьез-
ным источником загрязнения 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы в крупных городах. В то 
же время грузовой транспорт 
выступает сегодня связую-
щим звеном в цепи поставок и 
доведения готовой продукции 
от промышленных предприя-
тий до потребителей. Поэто-
му очень важно осуществлять 
эффективное взаимодействие 
всех видов транспорта на терри-
тории крупного города с целью 
обеспечения как качествен-
ной и своевременной доставки 
товара, так и его экологической 
устойчивости.

Достижение этой задачи 
возможно на основе взаи-
модействия предприятий 
транспортного комплекса круп-
ного города, который вклю-
чает в себя и международных 
гигантов (например, Maersk), и 
малые предприятия с числен-
ностью работающих четыре–
пять человек. Это не только 
непосредственно транспорт-
ные (автомобильные, морские 
и речные перевозчики, авиа-
ционные и железнодорожные), 
но и экспедиторские компании, 
склады, контейнерные терми-
налы, компании по переработке 
отработанного топлива, различ-
ного вида отходов (например, 
автомобильных шин), произво-
дители автомобильного и авиа-
ционного топлива и т. д.

Какие же возможности дает 
«зеленая» логистика в сниже-
нии вредных воздействий от 
деятельности транспорта на 
экологию крупного города, 
а в итоге – на здоровье его 
жителей? Рассмотрим эту про-
блему на примере Санкт-Пе-
тербурга, являющегося 
крупнейшим транспортным 
узлом, через который осу-

КАД
ЗСД
ж/д пути
морские подходы

Причальная 
инфраструктура 
Санкт-Петербурга:

1. Морской порт Большой 
порт Санкт-Петербург (БП)
2. Морской порт 
Пассажирский порт Санкт-
Петербург (ПП)
3. Аванпорт Кронштадт
4. Аванпорт Бронка
5. Аванпорт Ломоносов

Рисунок 1. Схема железнодорожной и автомобильной инфраструктуры  
на подходах к морским портам Санкт-Петербурга1

Рисунок 2. Северо-Восточный и Юго-Западный железнодорожные обходы2

Вынос транзитного грузового движения из центральной  
части Санкт-Петербургского транспортного узла3 

ществляются международные 
грузовые и пассажирские пере-
возки всеми видами транспорта. 

В 2019 году из Санкт-Петербур-
га в другие регионы страны по 
железной дороге было пере-
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везено 49% грузов, 33% было 
доставлено автотранспортом, 
14% – речным. Так, прямо в 
черте Северной столицы нахо-
дятся четыре района Большого 
порта Санкт-Петербург с грузо-
оборотом почти 60 млн т в год 
(рис. 1). Высокие темпы роста 
автомобилизации и крупные 
грузопотоки, идущие транзи-
том, а также формирующиеся в 
самом городе и направляющи-
еся в город, создают огромную 
нагрузку на дорожную инфра-
структуру.

В настоящее время одним из 
первых направлений использо-
вания методов и инструментов 
«зеленой» логистики являет-
ся перевод грузо- и пассажи-
ропотоков с автотранспорта 
на железнодорожный, а также 

модернизация транспортного 
каркаса как самого города, так и 
Ленинградской области.

Поэтому в целях развития 
внутригородских и пригородных 
железнодорожных сообщений, 
модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры была 
разработана Концепция по раз-
витию Санкт-Петербургского 
железнодорожного узла. На 
первом этапе ее реализации пла-
нируется вывод из города тран-
зитного грузового движения за 
счет строительства Северо-вос-
точного (Павлово-на-Неве – Оре- 
хово) и Юго-западного железно-
дорожных обходов (Мга – Вла-
димирская – Бронка) (рис. 2).

Схема основных мероприя-
тий концепции в направлении 
изменения транспортного кар-

каса приведена на рис. 3.
ОАО «РЖД» уже достаточно 

давно использует технологию 
«зеленой» логистики. Напри-
мер, экологическая стратегия 
в ОАО «РЖД» появилась еще в 
2009 году; сегодня разработана 
и реализуется «Экологическая 
стратегия ОАО «РЖД» на период 
до 2020 года и перспективу 
до 2030 года». Цели стратегии 
– снижение нагрузки от всех 
видов деятельности компании 
на окружающую среду к 2030 
году в два раза, приоритет «зеле-
ных технологий». Например,  на 
скоростных пассажирских поез-
дах «Сапсан» с 2014 года осу-
ществляется раздельный сбор 
отходов, применяются биораз-
лагаемые посуда и пакеты для 
сбора мусора, особое внимание 

Рисунок 4. Схема контрейлерной перевозки грузов
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уделяется снижению шумового 
воздействия . В 2017 году прои-
зошло увеличение доли вовле-
чения отходов производства в 
хозяйственный оборот на 1% по 
сравнению с 2016-м.

Заслуживает внимания 
разработанный ПАО «Транс- 
контейнер» план организаци-
онно-технических мероприя-
тий по выполнению целевых 
параметров экономии основ-
ных топливно-энергетических 
ресурсов, в том числе в соот-
ветствии с Программой энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности ОАО 
«РЖД» на 2013–2015 годы.

Наиболее перспективны-
ми с точки зрения «зеленой» 
логистики должно стать широ-
кое внедрение технологий кон-
трейлерных перевозок (рис. 4). 
Данный вид транспортиров-
ки включает комплекс услуг 
по доставке грузов с помощью 
автомобильного и железнодо-
рожного транспорта.

Большую часть пути грузо-
вые автомобили находятся на 
железнодорожной платформе и 
только незначительный отре-
зок маршрута преодолевают 
«на колесах», что позволяет обе-
спечивать адресную доставку 
грузов «от порога до порога». 
Данный вид перевозок с точки 
зрения «зеленой» логистики 
позволяет уменьшить расход 
автомобильного топлива, зна-
чительно снизит загрязнение 
окружающей среды, обеспечит 
сохранность автомобильных 
дорог. Однако пока этот вид 
перевозок не находит широ-

кого применения в России. На 
сегодняшний день реализованы 
лишь тестовые перевозки Сиань 
– Калининград – Гамбург и Кле-
щиха – Орехово-Зуево.

Одним из актуальных 
направлений внедрения «зеле-
ной» логистики выступает 
широкое применение различ-
ных цифровых инструментов. 
Ярким примером здесь являет-
ся создание территориальной 
автоматизированной системы 
наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха (АСМ) 
в Санкт-Петербурге в тече-
ние последних 15 лет. Главные 
ее задачи – это повышение 
качества воздушной среды и 
оперативный поиск мер по пре-
дотвращению и снижению нега-
тивного воздействия на воздух.

В перспективе развитие 
«зеленой» логистики в транс-
портном комплексе Санкт-Пе-
тербурга должно идти по 
следующим направлениям:
• строительство новых логисти-
ческих и мультимодальных цен-
тров, позволяющих повысить 
эффективность логистических 
предприятий и грузовых пере-
возок;
• внедрение специализирован-
ных технологий на складе с 
целью рациональной органи-
зации складского помещения 
и, как следствие, сокращения 
складских территорий и энерго-
потребления;
• развитие транспортных развя-
зок, строительство новых дорог;
• сокращение доли автомобиль-
ных перевозок, замещение их 
железнодорожными и морски-

ми (в том числе развитие кон-
тейнерных перевозок);
• мониторинг и широкое осве-
домление жителей города и его 
гостей об экологической ситуа-
ции и мерах по ее улучшению;
• обеспечение информацией 
потребителей об экологической 
направленности деятельности 
компаний путем маркировки 
упаковки специальными знака-
ми;
• развитие и стимулирование 
переработки отходов, сниже-
ние тарифов на утилизацию 
(многие предприниматели не 
довозят отходы до зон перера-
ботки и оставляют их у ворот 
утилизационных предприятий 
из-за высоких расценок сдачи 
отходов).

Представляется, что в пер-
спективе развитие инструмен-
тов промышленного симбиоза 
и успешная реализация одно- 
именного проекта стран Балтий-
ского моря позволит решить, 
как вышеперечисленные про-
блемы, так и поднять «зеленую» 
логистику на более высокий 
уровень ее практического при-
менения.

1 Батраков Е.В. Транспортно-тран-

зитный потенциал Санкт-Петер-

бурга / Доклад на XII Международном 

форуме «Транспортный потенциал». 

Санкт-Петербург, 2019 г.
2 По данным Дирекции по развитию 

транспортной системы Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области.

 3 По данным Дирекции по развитию 

транспортной системы Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области.
4 Резер А.В., Мухина И.И., Смирнова 

А.В. Клиентоориентированность логи-

стики на железнодорожном транспор-

те// Транспортное дело России. – 2014. 

– №4. – С. 7–10.

Одним из актуальных направлений 
внедрения «зеленой» логистики выступает 
широкое применение различных цифровых 
инструментов. 
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Инновационные технологии 
обращения с органическими 
отходами
Корпорация GAIA была основана в 1992 году и с тех пор производит оборудование и заводы для 
переработки органических отходов по всему миру. GAIA Corp. имеет самую длительную историю и 
является самой большой компанией в этой отрасли. Технологии GAIA применяются для переработки 
пищевых отходов, побочных продуктов сельского хозяйства и животноводства. Корпорация 
предлагает наиболее экологичное и экономичное решение для переработки органических отходов и 
имеет широкий ассортимент продукции – от установок производительностью 20 кг/день до заводов 
производительностью от 100 т/день.

В оборудовании GAIA объ-
единены сразу несколь-
ко технологий, которые 

ранее использовались в отдель-
ности или не использовались в 
отрасли совсем:

Сушка – обезвоживание или, 
иными словами, удаление влаги. 
Из органических отходов уда-
ляется только влага, при этом 
состав по твердым веществам 
остается без изменений, что 
является преимуществом по 
сравнению с другими техноло-
гиями.

Таким образом, если в 100 
кг пищевых отходов содержит-
ся 80% влаги, после их сушки на 
оборудовании GAIA до остаточ-
ной влажности 4,8% получается 
21 кг сухих пищевых отходов. 
При сушке на высокопроизводи-
тельной установке (50 т в день 
с содержанием 80% влаги) до 
уровня примерно 5% влажности 
получается 10,5 т сухой массы.

Дезодорирование. При 
нарушении сроков и условий 
хранения пищевые продук-
ты портятся, и органические 
отходы приобретают очень 
неприятный запах. В мусорном 
баке продукты смешиваются, 
создавая еще более неприятный 
«сложный» запах. Летучие орга-
нические соединения, растворя-
ясь в жидкости, также придают 
ей неприятный запах, который 
мы можем чувствовать, напри-
мер, в осадках сточных вод. Если 
оборудование для обработки 
или переработки органических 
отходов не может решить про-
блему с запахом, стоит обра-
титься к более эффективным 
решениям.

GAIA имеет патенты на тех-
нологию деодорации, благода-
ря которой неприятный запах 
полностью блокируется внутри 
оборудования.

Измельчение обычно осу-
ществляется различными 
дробильными машинами. Тех-
нология GAIA предусматривает 
встроенную систему измельче-
ния, так что весь высушенный 
материал выходит в виде мелкой 
фракции или порошка.

Стерилизация продуктов 
проводится для уничтожения 
патогенных микроорганизмов. 
Обычно этот процесс происхо-

дит при температуре 70–80 °C 
и по времени занимает более 
часа. Работа оборудования GAIA 
построена кардинально иначе: 
микроорганизмы, бактерии и 
вирусы уничтожаются уже в 
процессе сушки при более высо-
кой температуре, что гаранти-
рует безопасность полученного 
продукта.

Утилизация. Благодаря 
вышеописанным функциям 
высушенный материал, назы-
ваемый «биомассой», готов к 
новому применению. В зави-
симости от исходного сырья 
оборудование GAIA позволяет 
производить из органических 
отходов новые полезные про-
дукты: корма для животных, 
удобрения / компосты, биото-
пливо.

Итак, вывод очевиден – тех-
нология GAIA является уникаль-
ной в области переработки 
органических отходов во вто-
ричные материальные ресур-
сы без вредного воздействия на 
окружающую среду.
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ROADSHOW Балтийского 
промышленного симбиоза
23–24 марта 2021 года, в рамках XXI Международного экологического Форума «День Балтийского 
моря» будет организовано Roadshow для представления результатов международного проекта 
№ R#082 «Балтийский промышленный симбиоз» Программы трансграничного сотрудничества 
«Интеррег. Регион Балтийского моря» широкой аудитории и всем заинтересованным участникам. 
Проект популяризирует идею промышленного симбиоза как часть концепции устойчивого развития 
в регионе Балтийского моря.

ель Roadshow, которое 
последовательно будет 
проходить в Польше, 
России, Эстонии Латвии 
и Литве – вдохновить 

муниципалитеты и регионы на 
развитие и тиражирование про-
мышленного симбиоза. На ме-
роприятии будут представлены 
бизнес-кейсы, результаты прове-
денных тренингов, примеры по-
литических мер и решений.

Одновременно с Roadshow в 
Санкт-Петербурге пройдет меро-
приятие по практическому обмену 
опытом для менеджеров промыш-
ленного симбиоза (Peer-to-peer). 
Оно является частью серии обме-

нов практическим опытом, кото-
рые прошли в Дании и Норвегии, 
а также запланированы к прове-
дению в Финляндии, Швеции и 
Польше. Основная цель этих ме-
роприятий – нарастить потенциал 
среди практиков промышленно-
го симбиоза и дать менеджерам 
промышленного симбиоза уни-
кальную возможность изучить ре-
альный опыт коллег из соседних 
стран и содействовать развитию 
промышленного симбиоза с прак-
тической точки зрения. 

Участники обоих мероприя-
тий посетят живую лабораторию 
(LIVING LAB) и узнают об опыте 
построения симбиотических цепо-

чек в Санкт-Петербурге, познако-
мятся с резидентами лаборатории 
и их пилотными проектами, а так-
же поделятся идеями и опытом 
для ее развития. 

В 1996 году Комиссией по за-
щите морской среды Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ) 22 марта был объ-
явлен «Днем Балтийского моря». 
Впервые это решение было реали-
зовано в марте 1999 года, и с этого 
момента Форум «День Балтийско-
го моря» стоит в ежегодной по-
вестке мероприятий ХЕЛКОМ. 

Мероприятие проходит под 
эгидой ХЕЛКОМ, при поддержке  
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга, входит в План 
работ Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации.

Информация о ходе подготов-
ки XXI Международного экологиче-
ского Форума «День Балтийского 
моря» и регистрация доступны на 
сайте: www.helcom.ru. 

Предложения, а также все 
вопросы об организации, уча-
стии и проведении Форума «День 
Балтийского моря» просим на-
правлять в Организационный 
комитет по адресу bsd@helcom.
ru. Бобылева Наталья, тел. 
89112342820. 


