Проект от 23 апреля 2019 г.
Роуд-шоу регионов России в Финляндии
(города: Хельсинки, Вантаа, Лахти, Эспоо)
23–24 мая 2019 г.
Проект программы:
22 мая,
среда
23 мая,
четверг
09:00–10:30

12:00–13:30
14:00–15:30

Прибытие делегаций

Посещение завода по переработке отходов в энергию
Vantaan Energia
Завод ежегодно сжигает 360 тыс. тонн отходов,
непригодных для дальнейшей переработки. Объем
используемых заводом отходов обеспечивает около
половины годовой потребности всего города Вантаа
в
централизованном
теплоснабжении.
Дополнительно завод также покрывает около 30 %
годовой потребности Вантаа в электроэнергии.
Деловой обед по приглашению администрации
города Лахти
Научно-исследовательский центр Kuusakoski
Recycling и экопарк (г. Лахти)
Kuusakoski Recycling исследует и тестирует новые
методы сортировки материалов с целью выявления
новых потоков движения материалов и более
эффективного извлечения драгоценных металлов из
отходов.
Экопарк принадлежит компании Kuusakoski и
представляет собой современный завод по переработке
отходов, производящий топливо для газификационной
установки компании Lahti Energy. Экопарк принимает и
перерабатывает строительные и энергетические
отходы, а также использованные упаковочные
материалы из розничных и промышленных источников.
Центр переработки отходов Kujala Waste Treatment
Centre принимает отходы от местного населения и
производственных объектов на временное хранение,
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обработку, восстановление, передачу и окончательную
утилизацию. Общая площадь объекта составляет 70
гектаров. Кроме того, здесь расположены завод по
производству биогаза и компостированию LABIO Ltd,
завод по переработке кровельного войлока Tarpaper
Recycling Finland Ltd, завод по производству и
обогащению биогаза Gasum Ltd, асфальтовый завод
NCC Roads Ltd и завод по переработке грунта.
24 мая,
пятница
08:30–09:00

09:00–10:00

Сбор гостей. Приветственный кофе. Регистрация
на презентацию инвестиционного потенциала
субъектов России в Финляндии.
Место проведения: отель Hilton Strand (адрес: John
Stenbergin ranta 4, Helsinki)
Церемония открытия
Модератор – генеральный директор East Office of
Finnish Industries Илкка Салонен
Предполагаемые спикеры:
• Министр экономики Финляндии Мика Линтиля
• Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Финляндии П. М. Кузнецов
• Генеральный директор Финско-Российской
торговой палаты Яана Реколайнен
• Исполняющий
обязанности
торгового
представителя Российской Федерации в
Финляндии С. С. Синельников
• Генеральный директор Business Finland (Tekes)
Пекка Соини
• Президент инновационного фонда SITRA
Микко Косонен
• Директор Фонда Росконгресс А. А. Стуглев

10:00–11:00

Презентация инвестиционного потенциала субъектов
России в Финляндии
В рамках сессии предполагается выступление глав
регионов России.

11:00–11:30

Кофе-брейк

11:30–13:00

Презентация финских технологий (формат
уточняется). Возможные темы к обсуждению:
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экономика замкнутого цикла, утилизация отходов,
лесная промышленность, здравоохранение.
13:00-13:30

Кофе-брейк / В2В-встречи

14:00–15:30

Деловой обед, организованный Министром
экономики г-ном Мика Линтиля в Министерстве
занятости и экономики Финляндии

16:00
16:00–17:30

Отбытие делегации для посещения объектов
(по выбору)
Fortum (г. Эспоо)
Компания-производитель экологически чистой энергии,
разрабатывающая и реализующая для своих клиентов
решения в области электроснабжения, отопления и
охлаждения, а также решения по повышению
ресурсоэффективности.
ИЛИ (на выбор)
Демонстрационный центр Wärtsilä
(Сальмисаари, г. Хельсинки)
Демонстрационный центр показывает, как умные
технологии и инновационные решения от Wärtsilä
работают в реальной жизни. Так, технология
виртуальной реальности позволяет, к примеру,
посетить электростанцию или круизный лайнер.

16:00–17:30

MariMatic (Крунувуоренранта, г. Хельсинки)
Автоматические системы сбора твердых отходов и
вакуумные системы транспортировки – современные
методы сортировки бытовых отходов.

16:00–17:30

Tripla от YIT (Пасила, г. Хельсинки)
Гигантский строительный проект, состоящий из трех
блоков. Tripla станет новым торговым, культурным,
деловым и транспортным центром

Организатором мероприятия выступит Фонд Росконгресс при поддержке
Посольства и Торгового представительства Российской Федерации в
Финляндской Республике, Посольства Финляндии в Москве, Министерства
занятости и экономического развития Финляндии, организации Business
Finland, Представительства финской промышленности (East Office of Finnish
Industries), Финско-Российской торговой палаты.
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