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Юлия Глуховская

Общество 
устойчивого 
развития

Финляндия делает ставку 
на человеческий капитал 
и выигрывает. При 
ограниченных природных 
ресурсах страна входит 
в число наиболее успешных. 
На повестке дня — 
проблемы на рынке труда.

Финляндия вместе с другими странами Северной 
Европы — Норвегией, Швецией, Данией и Исландией — 
отличается самыми высокими жизненными стандартами 
в мире. Здесь установлены минимальные барьеры для 
бизнеса, что способствует развитию частной собствен-
ности, отмечают авторы рейтинга Prosperity Index 2017 
британской некоммерческой организации Legatum 
Institute. Однако в отличие от группы лидеров — Австра-
лии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии и Великобрита-
нии, ориентирующихся на развитие предприниматель-
ства, — Северная Европа концентрирует свои усилия 
на обеспечении высокого уровня жизни и равных прав 
своих жителей, говорится в пояснении к рейтингу.

Северный стандарт

Трудно найти такой рейтинг, где страны Северной 
Европы не занимали бы лидирующих позиций, говорит 
научный сотрудник Центра североевропейских и бал-
тийских исследований МГИМО Владислав Воротников: 
«Несмотря на значительную роль государства в эко-
номической системе, взаимоотношения между трудом 
и капиталом регулируются в основном за счет эффек-
тивного взаимодействия работников и предпринимате-
лей». И это обеспечивает высокий уровень социальной 
стабильности во всех сферах.

Финляндия — третья в списке самых процветающих обществ из 149 госу-
дарств мира после Норвегии и Новой Зеландии, следует из данных того же 
рейтинга. Сильными сторонами этого небольшого европейского государ-
ства являются уровень госуправления, образования, развития человече-
ского капитала и качество окружающей среды.

Корпоративное налогообложение, уровень которого сейчас в Финляндии 
составляет 20%, достаточно конкурентоспособно, отмечает финансовый 
директор компании Tikkurila Oyj Юкка Хавия. А высокие налоги на доходы 
частных лиц, по его словам, компенсируются качеством и объемом госус-
луг и равным, во многих случаях бесплатным доступом к ним. «Мощные 
системы образования и социального обеспечения, финансируемые за счет 
налогов, способствуют социально-экономическому развитию», — говорит 
Юкка Хавия. 

Высокий уровень образования граждан, в частности, обеспечил стране 
лидерство в глобальном рейтинге конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума The Global Competitiveness Report 2018: Финлян-
дия — первая в мире по уровню развития человеческого капитала.

Формирование научно-исследовательской инфраструктуры в 1980–1990-х 
позволило хозяйственным комплексам скандинавских стран переформа-
тироваться в экономике знаний, отмечает Владислав Воротников. Уровень 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР, 
research and development, R&D) в Северной Европе (за исключением 
Норвегии) сегодня значительно превышает средний в Европейском союзе 
и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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Существенное отличие североевропейской модели фи-
нансирования научных разработок, по словам Воротни-
кова, состоит в активном участии бизнеса: «В среднем 
около 70% НИОКР финансируются частным сектором. 
И речь идет не только о крупных транснациональных 
компаниях, традиционно взаимодействующих с уни-
верситетами, но также о малом и среднем бизнесе, 
ориентированном на финансирование стартапов». 

Вес в инновационном бизнесе набирает вся Северная 
Европа: Стокгольм — второй после Кремниевой долины 
(США) по числу стартапов с оборотом $1 млрд на душу 
населения, граждане Швеции наиболее оптимистич-
но из представителей развитых стран отзываются об 
условиях для бизнеса. Страна лидирует среди своих 
соседей в рейтинге Bloomberg Innovation Index 2018. 
Финляндия — вторая в этом рейтинге среди стран 
Северной Европы и седьмая в общем списке самых ин-
новационных экономик мира. Оценки Bloomberg учиты-
вают в том числе концентрацию высокотехнологичных 
компаний и расходы на исследования и разработки. 
Расходы на НИОКР в Финляндии за 2017 год выросли 
в два раза и сегодня составляют 8% ВВП.

С начала нового тысячелетия страны Северной Европы 
стали полноценными цифровыми обществами. Уровень 
доступа к интернету, наличие компьютеров и мобиль-

Чистый семейный доход на душу населения в год, $*

Уровень занятости населения, %**

Доля работающих сверхурочно, %

Доля имеющих полное среднее образование, %

Продолжительность жизни, годы

П р о д о л ж е Н и е  

Финляндия на общем фоне

Источник: Better Life Index 2017

*Скорректированный доход после уплаты налогов.
** В возрасте от 15 до 64 лет.
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ной техники в них — один из самых высоких в странах ЕС и ОЭСР. По 
данным исследования The Digital Economy and Society Index Европейской 
комиссии, в 2018 году Финляндия заняла третье место по уровню цифрови-
зации среди европейских государств после Дании и Швеции. Страна Суо-
ми лидирует в Европе по цифровизации общественного сектора, включая 
такие индикаторы, как работа «электронного правительства», доступность 
онлайн госуслуг для бизнеса, их совместимость с различными службами 
и трансграничными возможностями, доступ к цифровой системе здравоох-
ранения. Более 87,7% населения Финляндии — интернет-пользователи, 80% 
юзеров решают все административные вопросы онлайн.

Относительная малочисленность населения позволяет внедрять цифровые 
решения во многих направлениях, отмечает директор по инвестициям 
Хельсинки-центра в Санкт-Петербурге Владимир Чепурной. Особенно 
высок, по его словам, интерес местных разработчиков к экологичным 
решениям в области создания «умных» городов (smart city) и «умных» 
транспортных систем (smart transportation). Темпы старения населения 
подталкивают к развитию индустрии здравоохранения, а well-being — 
к трансформации в превентивную медицину.

Число инновационных стартапов растет с каждым годом, утверждает Вла-
димир Чепурной: «Открываются новые площадки для коворкинга и акселе-
рации, а большие корпорации ищут новые решения и разработки не только 
в своих R&D-центрах, но и посредством работы со стартапами».

Диверсификация экономики в условиях ограниченных природных ресур-
сов и ориентация на внешние рынки стимулировали, в частности, разви-
тие инноваций в машиностроении, лесной промышленности и развитие 
ИТ- отрасли, говорит руководитель сегмента «Жилищное строительство, 
Россия» финской компании YIT Теему Хелпполайнен. 

Стратегия и стимулы

Обеспечить благосостояние в пределах ресурсных ограничений приро-
ды — задача политического курса страны с 1998 года, когда была утвер-
ждена первая госпрограмма устойчивого развития. С тех пор Финляндия 

  Финляндия
  страны оЭср в среднем
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придерживается концепции взаимосвязанности эконо-
мического, экологического, социального и культурного 
развития и, принимая управленческие решения, ориен-
тируется на интересы последующих поколений.

Согласно докладу правительства страны о ходе реали-
зации концепции развития до 2030 года (Government 
Report on the implementation of the 2030 agenda for 
Sustainable Development, 2017), уже в 2020-х годах доля 
возобновляемых источников энергии должна превы-
сить 50% и до 40% к 2030 году вырасти доля возобнов-
ляемых видов транспортного топлива. 

Руководитель климатической программы Всемирного 
фонда дикой природы Алексей Кокорин в качестве 
примера успешной реализации принципов устойчивого 
развития приводит организацию лесного хозяйства. 

Лесозаготовительные делянки восстанавливают хвой-
ными породами деревьев, снабжение древесиной нахо-
дится в балансе со спросом, низкокачественное сырье 
и побочные продукты полностью идут в переработку 
для производства биоэнергии, развитая дорожная сеть 
обеспечивает четкую логистику. В результате прибыль 
с одного гектара леса в три-четыре раза выше, чем 
у обладающей бóльшими запасами России. «Сочетание 
интенсивного лесного хозяйства с охраной лесной 
экосистемы — первое, что нам нужно позаимствовать 
у Финляндии», — отмечает Алексей Кокорин. 

По словам Теему Хелпполайнена, не столько государ-
ство, сколько сами жители страны задают стандарты 
производства с минимальными рисками для природы: 
«Для потребителей в Финляндии крайне важно, чтобы 
производители не нарушали требований по защите 
природных ресурсов или условий труда». 

Развитие технологий и их удешевление становятся дополнительным стиму-
лом для участия бизнеса в реализации концепции устойчивого развития, 
говорит он: «Раньше ветроэнергетика очень зависела от государственных 
гарантий доходности. Сейчас технология усовершенствовалась и стала 
дешевле». В Финляндии начинают работать ветропарки, рентабельность 
которых не зависит от государственной поддержки. 

По словам Юкки Хавия, финский бизнес намерен стимулировать развитие 
принципов устойчивого развития и в странах, с которыми работает. 

Вызовы глобализации

На благополучие Финляндии, как и в других странах Северной Европы, 
оказывает давление кризис беженцев. Как отмечают в британском ана-
литическом центре Legatum Institute, уже в 2015 году страна стала пятой 
в Евросоюзе по количеству принятых беженцев на душу населения (на 
первом месте — Швеция). 

Владислав Воротников к вызовам североевропейским экономикам кроме 
миграционного кризиса ЕС относит также старение населения, относи-
тельно высокую молодежную безработицу и значительный государствен-
ный долг. Однако Финляндия выглядит вполне благополучно на фоне своих 
партнеров по ЕС. По данным статистической службы Евросоюза, объем 
внешнего долга Финляндии составляет 61,4% ВВП на конец 2017 года, но 

 П р о д о л ж е Н и е

В Финляндии налог на зарплату 
начисляется по прогрессивной 
ставке. По данным Министерства 
финансов страны, размер нало-
га зависит от годового дохода 
физического лица. с дохода от 
€16,3 тыс. до €24 тыс. в год в казну 
необходимо отчислять 6%, с сум-
мы от €24 тыс. до €39,6 тыс. — 
17%, от €39,6 тыс. до €71,3 тыс. — 

21,4%. Заработная плата менее 
€16,3 тыс. в год налогом не обла-
гается. однако с зарплаты взима-
ются также церковные (1–2% от 
годового дохода) и муниципаль-
ные сборы (от 16,5 до 22,5%). 
Максимальный размер налогового 
отчисления для жителей страны 
с заработной платой от €100 тыс. 
в год составляет 31,75%.

Прогресс в налогах
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это далеко не самый высокий показатель в Европе. Для 
сравнения: в Греции объем долга составляет 178,6% 
ВВП, Италии — 131,8%, Португалии — 125,7%, Бельгии — 
103,1%, Испании — 98,3%. 

В Торговом представительстве Финляндии в России 
отмечают, что тенденция по снижению уровня государ-
ственного долга страны в результате экономического 
роста наблюдается второй год подряд, в том числе за 
счет того, что растет сам ВВП — по итогам 2017 года 
его темп составил 2,6%. Кроме того, в Финляндии, по 
данным Евростата, самый низкий показатель дефицита 
бюджета — 0,6%. 

По данным торгпредства, в прошлом году значитель-
но вырос объем экспорта металлообрабатывающей 
промышленности — на 18,4%, электронной и электро-
технической — на 11,8%. Наименьший прирост экспорта 
товаров наблюдался в лесоперерабатывающей про-
мышленности — это 4,9%. 

В числе проблем необходимо назвать ситуацию на 
рынке труда. Уровень безработицы в стране в 2017 
году  составил 8,6%, что незначительно ниже показа-
телей 2016 года (8,8%). Однако, по данным Минфина 
Финляндии, даже такое небольшое снижение объяс-
няется преимущественно продолжающимся ростом 
скрытой безработицы — есть лица, которые перестают 
регистрироваться в поисках работы, часть обучаются 

на курсах переподготовки, некоторые находятся в отпуске по уходу за 
детьми.

В ближайшие 12 лет предстоит развивать рынок труда, говорится в докладе 
правительства страны о ходе реализации концепции устойчивого развития 
до 2030 года: «Структурные реформы будут способствовать занятости, 
развитию предпринимательства и экономическому росту, что имеет важ-
ное значение для достижения устойчивого развития».

У финской элиты и общества в целом есть общие разделяемые большин-
ством принципы, которые соответствуют подходу устойчивого развития, 
говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Уни-
верситета Хельсинки Владимир Гельман. Базовые стратегии страны, по его 
словам, не зависят от состава правительства и остаются неизменными при 
смене главы государства — и это одно из условий успешного социально- 
экономического развития и формирования ответственности общества за 
состояние окружающей среды. 

Финнам помогает и национальный характер, уверен Владимир Чепурной: 
их отличает стоическое упорство при достижении любой цели, так называ-
емая Sisu.

30 лет в России
ОПЫТ
НАДЕЖНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ХАКА МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
• Проектирование
• Сбор исходных данных, согласования, разрешения и ввод 

объектов в эксплуатацию
• Строительство и реконструкция всех типов зданий
• Управление проектами и консультирование

МЫ СТРОИМ ОБЪЕКТЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ:
• Промышленные предприятия
• Общественные, офисные и банковские здания
• Предприятия торговли
• Жилые здания

МЫ СТРОИМ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ
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Ваш надежный строительный партнер в России с 1988 года



«Я оптимист и надеюсь, 
что Арктический саммит 
состоится в следующем году»

— Цель стратегии устойчивого разви-
тия Финляндии сформулирована как 
достижение благосостояния в рамках 
ресурсных ограничений природы. Уда-
ется найти баланс? 

— Мы постоянно пытаемся улучшать 
ситуацию, верим, что без устойчиво-
сти не будет развития. И уже достигли 
некоторых результатов. Финляндия пер-
вой в мире приняла «дорожную карту» 
по решению проблемы избавления от 
пластика. Это показатель того, что в ходе 
длительного сложного процесса возни-
кают новые возможности, идеи и инстру-
менты для работы. Пластик — совсем 
новая тема. И я думаю, мы можем здесь 
даже показать пример остальному миру. 

Другой результат — это высокий уровень 
ответственности предприятий. До назна-
чения послом в Россию я работал помощ-
ником нашего президента по внешней 
политике. У нас часто проходили встречи 
с крупнейшими отечественными ком-
паниями. И я был удивлен, а это было 
пять-шесть лет назад, как активно наши 
гендиректора говорили об устойчивости, 
об экологии. Они поняли, что в буду-
щем мире производства, технологий те 
предприятия, которые не соответствуют 
требованиям устойчивости, просто не 
будут эффективно работать. 

— Ваша страна заявила о намерении 
довести долю возобновляемых источ-
ников энергии до 50%. Каковы результа-
ты сегодня?

Почему для Финляндии важен Арктический саммит и как 
реализуется стратегия устойчивого развития страны, 
в интервью рБк+ рассказал чрезвычайный и полномочный 
посол Финляндии в россии Микко Хаутала.

— Срок достижения этого показателя — 
2030 год. Мы уже перешли границу 38%. 
Осталось еще довольно много работы. 
Но есть и новости. Появились первые 
ветропарки, которые работают без 
господдержки и уже стали достаточно 
прибыльными. Это хороший пример для 
того, чтобы люди стали больше использо-
вать именно такие источники энергии. 

— Финляндия, как председатель Ар-
ктического совета (2017–2019 годы), 
инициировала проведение Арктиче-
ского саммита. Нашла ли отклик эта 
идея у других членов совета? Какой вы 
видите его повестку?

— Идея в том, чтобы собрать все страны, 
входящие в совет, и на самом высоком 
уровне показать, какую важную роль 
в глобальном масштабе играет Арктика. 
Здесь и экономическое значение региона 
с точки зрения энергоносителей, логи-
стики, науки. И экологические послед-
ствия изменения климата. Мы хотим 
показать всему миру этим саммитом, что 
страны региона в курсе повестки и долж-
ны на высоком уровне заниматься во-
просами Арктики. И я думаю, что мы все 
заинтересованы, чтобы Арктика остава-
лась регионом мирного взаимодействия. 
Сейчас мы ведем консультации со всеми 
странами совета. Я оптимист. Надеюсь, 
саммит состоится в следующем году. 

— Насколько сегодня финские техноло-
гии и решения в области экологии вос-
требованы в российской экономике? 

— Наши компании активно работают 
в России. Одна финская компания, кста-
ти, уже отвечает за довольно большой го-
род в Московской области, где собирает 
и отдельно утилизирует отходы. 

Думаю, что самый передовой опыт, ко-
торый Россия может перенять у Финлян-
дии, — строительство мусоросжигатель-
ных заводов. В Финляндии сегодня 55% 
отходов сжигаются, 40% используются 
как вторсырье и всего 5% идут на свалку. 

Мы должны были быстро поменять рабо-
ту с отходами, потому что закон по избав-
лению от свалок был принят на уровне 
ЕС. Наш опыт показал, что ситуацию при 
помощи новых технологий можно изме-
нить быстро и кардинально.

— И население страны приняло новую 
концепцию избавления от отходов? 

— Население изначально было против 
сжигания мусора. И нужно было прове-
сти много разъяснительной работы. Но 
главное, заводы надо строить с соблюде-
нием всех технологий, а выбросы должны 
мониторить независимые организации.

Если строить по всем правилам, то вот 
результат — у нас самый чистый воздух 
в мире, хотя сжигается 55% мусора.

К нам уже приезжают группы из рос-
сийских регионов, и мы надеемся, что 
сможем поделиться опытом и оказать 
помощь в проблеме утилизации отходов.
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Киммо Тийликайнен
М и Н и с Т р  о к р у ж А ю щ е й  с р е д ы , 

Э Н е р г е Т и к и  и  ж и л и щ Н о й  П о л и Т и к и

Круговорот 
пластмасс 
в хозяйстве

«Если не можешь не использовать 
пластик или уменьшить его применение, 
используй возможности переработки 
или замены» — таков девиз «дорожной 
карты» по обращению с пластиком. Ее 
подготовила рабочая группа, созданная 
Министерством окружающей среды 
Финляндии. В разработке документа 
приняли участие представители других 
министерств, научных институтов, об-
щественных организаций и хозяйствую-
щих субъектов. Кроме того, в открытом 
обсуждении, организованном в интерне-
те, участвовали граждане. 

За последние 50 лет использование 
пластмасс возросло в 20 раз и, по 
прогнозам, удвоится в ближайшие 
20 лет. Применение пластика сопро-
вождается проблемами, в частности 
когда он попадает в природную среду, 

Финляндия первой 
в мире разработала 
«дорожную карту» 
по обращению 
с пластиком, 
нацеленную на 
снижение вредного 
воздействия 
производства на 
окружающую среду.

при этом системы сбора и переработки 
пластмасс работают плохо в глобальном 
масштабе. В Европе на долю вторично 
переработанного пластика приходит-
ся только 6% совокупного спроса на 
пластмассы. В то же время доступность 
материалов-заменителей ограниченна, 
их возможности и характеристики изу-
чены не полностью.

Поставленная нашей страной цель 
«борьбы с пластиком» намного шире, 
чем просто хорошо налаженная пере-
работка мусора и массовое сжигание 
отходов. Поставлена задача создать 
циркулярную экономику, в которой 
пластмассы и изделия из них будут на-
ходиться в обращении как можно доль-
ше, и мы будем максимально воздержи-
ваться от использования первичного 
и ископаемого сырья, сокращая таким 
образом выбросы в окружающую среду.

«Дорожная карта» предлагает, в част-
ности, меры для снижения уровня 
излишнего потребления, в их числе 
заключение добровольных контрактов 
между государством и предприятиями 
по сокращению использования одно-
разового пластика и упаковки. В мас-
штабах страны уже удалось уменьшить 
количество одноразовых пластиковых 
пакетов с помощью так называемой 
зеленой сделки (green deal) между 
Министерством окружающей среды 
и предприятиями торговли. Изучается 
также возможность введения налога на 
пластик.

В Финляндии отдельный сбор пласти-
ка был введен в 2016 году, и в каждом 
населенном пункте с населением 
более 10 тыс. человек должна быть 

точка приема пластика. Кроме того, на 
пластмассы распространяется запрет 
на размещение отходов на полигонах. 
Несмотря на это, мы до сих пор сжига-
ем слишком большую их часть. С 2025 
года 50% пластиковой тары нужно будет 
отправлять на переработку, требова-
ния по сбору других видов пластика 
будут ужесточены. Одной из отраслей, 
в которых применяется большой объем 
пластмасс, является строительство, и в 
«дорожной карте» предлагаются меры 
по сортировке пластиковых отходов на 
стройплощадках. 

Необходимо также придумывать новые 
способы переработки собираемого 
пластика; условиями для их разработки 
является достаточное количество «му-
сорного» пластика, а также достаточ-
ный спрос на переработанный пластик 
и продукты, полученные в процессе его 
переработки.

«Вызов пластику» увеличивает спрос 
на инновации по замене пластмасс 
другими материалами. В Финляндии уже 
сейчас имеется много соответствующих 
компетенций — например, разработа-
ны технологии по сбору, сортировке, 
обработке и очистке отходов, созданы 
основанные на биосырье, перерабаты-
ваемые и полностью биоразлагаемые 
материалы. В то же время мы должны 
заботиться об обеспечении экономики 
материалами, заменяющими пластик, 
а также гарантировать экологическую 
устойчивость изделий из них на протя-
жении всего жизненного цикла. 
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Закон о раздельном сборе мусора работает 
в Финляндии без малого 40 лет, с 1979 года. Сегодня 
законодательство синхронизировано с весьма жест-
кими нормативами Евросоюза — основные дирек-
тивы ЕС по обращению с отходами были выпущены 
в 1999, 2006 и 2008 годах. Например, в Финляндии 
был введен налог за размещение мусора на полиго-
нах, он вырос с €15 за тонну отходов в 1995 году до 
€70 в 2016-м. Финны делят отходы на шесть фракций. 
В большинстве городов есть контейнеры для бумаги, 
металла, стекла и биоразлагаемых отходов, пункты 
приема опасных отходов, а многоразовую тару можно 
сдать в магазин по обменной стоимости. За сбор 
мусора жители платят муниципалитету, и эти платежи 
довольно высокие — около €200 в год. 

Ответственность за обработку отходов несут му-
ниципалитеты. В 2016 году (статистика за 2017 год 
будет доступна только в январе), по данным службы 
Eurostat, из 2,768 млн т твердых бытовых отходов 
в Финляндии только 3% (89 тыс. т) попало на поли-
гоны. Это один из самых низких уровней в мире, 
своеобразный бенчмарк для прочих стран, — даже 
в Европе. 42% бытового мусора перерабатывалось 
(включая компостирование) и 55% сжигалось. К 2020 
году уровень переработки отходов, согласно планке, 
установленной ЕС, должен достичь 50%. В перера-
ботку по сравнению с результатами 2016 года должны 
пойти дополнительно 220 тыс. т отходов. Это совсем 
непростая задача, так как уже в 2016-м шло в повтор-
ную переработку 100% металла, электронных отхо-

Чистая работа

В Финляндии одна из 
самых эффективных 
систем управления 
отходами в мире. 
В россии опыт соседней 
страны становится 
востребованным в связи 
с вступлением в силу 
1 января 2019 года закона 
о раздельном сборе 
мусора.

Т е к с Т

Сергей Кашин

дов, 99,8% стекла и 88% органических отходов. Сейчас активно рассма-
тривается в добавление к налогу за размещение отходов на полигонах 
еще одного нового налога — теперь уже на сжигание мусора, что должно 
стимулировать переработку.

Законодательство в России в этой сфере только начинает работать. 
31 декабря 2017 года президент РФ подписал закон о вводе норм по 
раздельному сбору мусора. Статья закона с поправками в федеральное 
законодательство вступает в силу 1 января 2019-го. В том, что такое 
решение давно было необходимо принять, сомнений нет ни у кого. 
С 2000 года в России быстро растет объем мусора: из 43 стран, данные 
по которым получает Организация экономического сотрудничества 
и развития, в 2000 году Россия была 11-й с конца списка с показателем 
354 кг мусора на человека, а в 2012-м — уже 11-й с начала списка с 562 кг 
отходов. После приостановки в марте 2014 года процесса принятия в эту 
организацию Россия перестала делиться своей мусорной статистикой. 
Главная проблема сегодня в том, что у нас практически единственный 
способ утилизации — захоронение на специальных полигонах. Здесь 
утилизируются 96% твердых коммунальных отходов (ТКО). До трети 
полигонов, как считают эксперты International Finance Corporation, не 
отвечают современным санитарным нормам.

Обмен опытом

Опыт Финляндии по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов 
можно активно использовать в нашей стране. Удачный пример переноса 
финских технологий работы с отходами на российскую территорию — 
система раздельного сбора отходов в Дубне. Финский концерн Lassila & 
Tikanoja Oyj (L&T) начал работу в России еще в 2004 году, а в сентябре 
2010 года в Дубне был запущен мусоросортировочный комплекс, и в 
сотрудничестве с администрацией города началась реализация про-
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екта раздельного сбора отходов. По словам Сергея 
Андронова, заместителя генерального директора 
L&T в России, применяемая здесь двухконтейнерная 
схема доказала свою эффективность. Доля отходов, 
отправляемых на переработку, выросла с 5 до 20%. Из 
так называемых мокрых контейнеров (серого цвета) 
отходы отправляются сразу на полигон. Содержимое 
сухих (синих — сюда попадает весь мусор, который 
можно переработать, — бумага, стекло, картон, 
металл), а это около 40% общего количества отходов 
города, направляется на мусоросортировочный ком-
плекс в Дубне. Мусор, пригодный для переработки, 
передается специализированным компаниям, с кото-
рыми заключено десять контрактов. 

Важным делом, от которого зависит эффективность 
всего реализуемого проекта по раздельному сбору 
отходов в Дубне, как говорит Сергей Андронов, стала 
разъяснительная работа. Один из примеров — успеш-
ная реализация программы «Экошкола», специально 
разработанной для всех образовательных учрежде-

ний города. Она включает цикл экологических уроков и лекций, конкур-
сы по сбору макулатуры и ПЭТ-упаковки (изготовленных из полиэтилен-
терефталата, термопластика класса полиэфиров), посадку деревьев, 
экскурсии для учащихся на мусоросортировочный комплекс, проводи-
мые компанией L&T.

В Подмосковье, в городе Лобне, работает предприятие финской компа-
нии Kuusakoski Group — «Петромакс», которое занимается переработкой 
одной из фракций отходов — электронного лома (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) и утилизацией автомобилей. На протяжении 
десяти лет предлагает в России свою продукцию финский произво-
дитель контейнеров для сбора отходов компания molok. Пластиковые 
заглубленные (на 60% своей высоты) под землю емкости вместительны, 
герметичны и удерживают неприятные запахи. Как рассказал представи-
тель компании Дамир Буденец, с 2008 года в России установлено более 
3,5 тыс. таких контейнеров. В основном это Москва и Санкт-Петербург 
с окрестностями, есть также опыт работы в Сыктывкаре, Сургуте, 
Перми, Самаре, Кандалакше. В ЗАТО «Заречный» в Пензенской области 
продукция компании molok использовалась в успешном эксперименте по 
переходу на раздельный сбор отходов. Дамир Буденец поясняет, что для 
работы с такими контейнерами нужно решить проблемы с техническим 
оснащением транспортных компаний, в частности необходим автомо-
биль, оборудованный краном-манипулятором. 

Новые игроки

В системе обращения с твердыми отходами в России появились новые 
игроки — региональные операторы. Единый региональный оператор 
по обращению с отходами — это компания, координирующая все этапы 
работы с мусором — от его сбора до уничтожения незаконных свалок. 
Статус оператора организация получает по конкурсу не менее чем на 
десятилетний срок — процесс их отбора шел весь 2018 год. Ростислав 
Баскаков, директор по продажам и развитию бизнеса финской компании 
Solid Environmental Technologies Oy (SETCleanTech), убежден, что закон 
об отходах производства и потребления (его новая редакция принята 
в июле 2018 года), поэтапно запрещающий захоронение фракций твер-
дых коммунальных отходов на полигонах, предоставляет возможности 
для экологически и экономически рациональных решений. 

SETCleanTech строит, в том числе в России, автоматизированные 
сортировочные комплексы Waste-to-SRF по производству топлива из 
отходов под маркой Tyrannosaurus, а также заводы замкнутого цикла по 
управлению отходами. По словам Ростислава Баскакова, такое топливо 
на 75–85% состоит из биомассы, его теплотворная способность варьи-
руется от 11 до 20 МДж/кг, две его тонны могут заменить одну тонну угля. 
При использовании SRF выбросы СО₂ в разы ниже, чем при сжигании 
ископаемого топлива, а выбросы диоксинов и фуранов в 5–10 раз ниже 
ПДК. В Финляндии приблизительно 30% всех ТКО перерабатывается в то-
пливо для генерации энергии. 

€200
в год составляет 
размер платежа 
граждан 
Финляндии 
муниципалитетам 
за сбор мусора
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Защита сети 

«У российских металлургов есть запрос 
на лучшие экологические решения»

как современные технологии позволяют минимизировать воздействие металлургического 
производства на окружающую среду, рБк+ рассказала президент региона евразия компании 
Outotec Марина красюк.

— Финляндия вместе со скандинавскими 
странами лидирует в развитии природо-
охранных технологий. В чем причина? 

— Думаю, дело в значительной степени 
в том, что эти страны способны на са-
моограничение, снижение потребления, 
в том, что их граждане самодостаточны — 
им важнее состояться в профессии, чем 
выделиться в чем-то на потребительском 
уровне.

— Металлургическая промышленность 
относится к отраслям, наиболее зна-
чительно воздействующим на окружа-
ющую среду. Насколько современные 
технологии позволяют снизить это 
воздействие? 

— Действительно, производство металлов 
на всех стадиях их производства сопря-
жено с существенным воздействием на 
окружающую среду. Горные работы — это 
карьеры глубиной иногда свыше киломе-
тра, обогащение связано с образованием 
огромных хвостохранилищ (хранилищ 
отходов. — РБК+). Металлургические пред-
приятия являются также источниками вы-
бросов CO₂ и других токсичных веществ. 
Но при этом мы не готовы отказаться от 
самолетов, автомобилей, компьютеров. 
Поэтому важен баланс между необхо-
димостью горно-металлургического 
производства и соблюдением требований 
минимального воздействия на окружаю-
щую среду. 

Технологии в отрасли развиваются очень 
интенсивно, в наших проектах мы обеспе-
чиваем отсутствие вредных компонентов 
в сбросных газах и стоках. Основная 
часть воды у нас используется многократ-
но в водооборотном цикле. Твердые отхо-
ды складируются таким образом, чтобы 
они не могли попасть ни в воздушный, ни 
в водный бассейны.

— Экологические требования постоян-
но ужесточаются, успевает ли за ними 
отрасль?

— Мы работаем с упреждением. Напри-
мер, Outotec имеет два собственных 
исследовательских центра в Пори (Фин-
ляндия) и Франкфурте (Германия), а также 
современные лаборатории и испытатель-
ные комплексы, в которых работают около 
200 специалистов. Инвестиции в разра-
ботки составляют порядка €55 млн еже-
годно. Наша компания обладает 15 наилуч-
шими доступными технологиями — НДТ. 
Использование семи из них позволило 
горно-металлургическим предприятиям 
в 2017 году сократить объемы выбросов 
углекислого газа более чем на 6,2 млн т. 

— По вашим наблюдениям, меняется ли 
в лучшую сторону отношение предприя-
тий к окружающей среде?

— Сегодня структура спроса в России 
схожа с мировой — есть запрос на лучшие 
экологические решения. Еще несколько 
лет назад ситуация была иной. Многие 
компании действительно заинтересо-
ваны в применении более экологичных 
технологий. Например, на Михеевском 
ГОКе (входит в группу «Русская медная 
компания») есть комплексная программа, 
в ее рамках установлено высокоэффек-
тивное пылеулавливающее оборудование, 

действует замкнутая система водоснаб-
жения без сброса сточных вод в водные 
объекты. На Кольской ГМК («Норильский 
никель») реализуется инвестпроект по 
строительству узла отгрузки концентра-
та, что позволяет существенно снизить 
выбросы в атмосферу диоксида серы. На 
«Карельском окатыше» («Северсталь») 
внедрен комплекс сгущения хвостов, 
который позволит экономить 60 МВт•ч 
электроэнергии в год, оборотное водо-
снабжение позволит использовать до 70% 
оборотной воды. 

— Насколько затрудняют работу анти-
российские санкции?

— Эти санкции не сильно коснулись 
горно-металлургической отрасли, прямых 
ограничений на поставку наших техно-
логий и оборудования нет. Однако под 
ограничения попали отдельные компании. 
Мы в настоящее время изучаем вопрос 
возможности сотрудничества с ними.

В то же время санкции дали толчок разви-
тию индустрии в России, и через несколь-
ко лет конкуренция со стороны россий-
ских компаний будет более ощутима. 

Ф И Н Л Я Н Д И Я  —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А
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Ф И Н Л Я Н Д И Я  —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«Для качественной продукции в будущем 
нужно повышать экологичность процессов 
сегодня»

— Верно ли, что популярность кофе 
растет? 

— Да, это так, потребление кофе в мире, 
и особенно в России, растет. По данным 
аналитической службы Nielsen Scantrack, 
рост в категории натурального молотого 
и зернового кофе в денежном и количе-
ственном выражении составил 12% за 
десять месяцев 2018 года по сравнению 
с показателем за аналогичный период 
прошлого. 

— Можно ли увеличить производство, не 
повышая нагрузку на окружающую сре-
ду, например, при выращивании кофе? 

— Конечно. Кофе произрастает около 
экватора на высотах от 1 тыс. до 2 тыс. 
м на очень ограниченной территории и 
«конкурирует» с различными культурами. 
Культивация рядом других растений, будь 
то кукуруза, бананы или перец, помогает 
«притенять» кофе, чтобы он легче пере-
носил засуху. Кроме того, у фермеров 
появляется дополнительный источник 
урожая и дохода. 

Еще пример: необходимо обрезать кофей-
ные деревья каждые три—пять лет. Без 
этого плоды становятся мелкими, теряют 
в качестве, их не покупают. Фермеры, 
которые не знают о рисках интенсивного 
использования растений, будут беско-
нечно удобрять почву, расходовать воду. 
Paulig финансирует образовательные 
программы, помогающие узнать об этих и 
других эффективных и экологичных прие-
мах ведения хозяйства. 

— Почему для вас это важно? Это вы-
годно?

о роли инвестиций в экологичность рБк+ 
рассказал генеральный директор Paulig в 
россии (компании — производителя специй, 
продуктов питания, натурального кофе) 
роман ивашко.

— Для Paulig это возможность закупать 
проверенное сырье, гарантирующее ка-
чество и вкус. Каждый год мы покупаем 
в 15 странах около 60 млн кг зеленого 
кофе, примерно 1% от мирового объема. 
Свыше 70% кофе выращивается именно 
на небольших плантациях. Специалисты 
Paulig регулярно посещают такие хо-
зяйства, месяцами работают на фермах, 
анализируют состояние деревьев и дают 
рекомендации, как можно эффективнее 
использовать ресурсы. Есть и междуна-
родные программы устойчивого разви-
тия, например uTZ Certified.

Логотип uTZ на продукции Paulig означа-
ет, что кофе соответствует высочайшим 
требованиям этой организации. Кроме 
того, Paulig — один из немногих крупных 
производителей, который перешел на 
закупку кофе из на 100% проверенных 
источников. Это значит, что мы можем 
подтвердить, что все наши партнеры 
также придерживаются ответственного 
подхода в работе: на фермах сокращают-
ся потребление воды, вырубка деревьев, 
соблюдается трудовое законодатель-
ство, у работников есть четкий график, 
жилье, доступ к чистой воде и медицин-
ской помощи. 

— Насколько следование экологиче-
ским нормам повышает издержки?

— Ответ не лежит на поверхности. Что-
бы произвести качественный продукт, 
нужно учесть ряд моментов. Проверен-
ное сырье — это только один из аспек-
тов, другой важный фактор, на который 
нужно обратить внимание, — эффектив-
ность и экологичность производствен-
ных процессов.

На нашем кофеобжарочном заводе в Тве-
ри за последние три года мы увеличили 
показатели сортировки и переработки 
отходов с 30 до 89%, мы видим, что это 
и приносит реальный доход, и снижает 
нагрузку на экологию. Кроме того, мы 
поставили общую цель для всех наших 
ростеров — сократить выбросы парни-
ковых газов. Например, в Финляндии мы 
экономим энергию, используя тепло, 
генерируемое при обжарке зеленого 
кофе для предварительного подогрева 
следующей партии, такой подход скоро 
будет внедрен и на тверском производ-
стве. Это одна из мер, которая помогла 
нам снизить выбросы парниковых газов 
на 54% с 2015 по 2017 год. 

— Вы используете возобновляемые 
источники энергии? 

— Мы инвестируем в возобновляемую 
энергетику в Финляндии, Швеции, 
Эстонии и Великобритании. Этот подход 
работает, так как программа реализует-
ся при полной прозрачности денежных 
потоков и при поддержке правительств 
этих стран. Необязательно устанавли-
вать ветряки, солнечные батареи или 
пытаться «разделить» ток в проводе 
на возобновляемый или нет. Мы заку-
паем энергию дороже и знаем, что эти 
средства идут на развитие генерации 
возобновляемой энергии. Так, мы на 
деле подтверждаем свое намерение за-
ботиться об окружающей среде. Если мы 
хотим видеть качественную продукцию 
в будущем, нужно уже сегодня повышать 
экологичность процессов, это долго-
срочные, но эффективные инвестиции.

119РБК  №1–2 (147) 2019

Ф
О

ТО
: 

П
Р

ЕС
С

-С
Л

У
Ж

Б
А



Защита сети 
Ф И Н Л Я Н Д И Я  —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«Одна из наших задач — стопроцентная 
информация о происхождении продукта» 

как правильно утилизировать 
негодный к употреблению 
хлеб и сделать упаковку 
более экологичной, рБк+ 
рассказал глава российского 
подразделения финской 
компании Fazer Владимир 
калявин.

— Что вы вкладываете в понятие «устой-
чивое развитие» компании продоволь-
ственного сектора? 

— Устойчивое развитие в моем понима-
нии — это ответственное производство 
продуктов, из которых легко сделать 
здоровый выбор для себя и окружающего 
мира. Еда — очень важный фактор, влияю-
щий на качество жизни, и в том числе на 
работу мозга. Группа Fazer ведет разра-
ботки в этом направлении, и в России мы 
пользуемся результатами этих исследо-
ваний для разработки новых продуктов. 
В том числе мы создаем хлеба для сбалан-
сированного питания, хлеба с понижен-
ным содержанием сахара или вообще без 
него. Если говорить о производстве, то мы 
ведем постоянную работу над увеличени-
ем эффективности производства — сниже-
нием энергопотребления, сокращением 
отходов, увеличением доли перераба-
тываемых отходов. Немалое внимание 
уделяем обучению сотрудников. Большое 
значение имеет работа с поставщиками 
сырья. В Финляндии и Швеции зерно заку-
пается у большого количества фермеров, 
с которыми проводятся занятия, призван-
ные сделать процесс производства зерна 
более ответственным. В России другая 
ситуация: даже очень крупным произ-
водителям тяжело работать напрямую 
с фермерами с точки зрения логистики 
в масштабах нашей территории. 

— Проблема отрасли — возвраты про-
дуктов со стороны розничных сетей. 
Как вы ее решаете? 

— В Финляндии и Швеции хорошо разви-
та индустрия биогаза, который исполь-

зуется как топливо. Возвращенные про-
дукты отправляются в такие компании. 
В России мы работаем с контрагентами, 
которые занимаются производством 
кормов для животных.

— Обсуждается ли возможность заме-
ны материалов упаковки хлеба — од-
ного из ваших главных продуктов? 

— Влияние самой упаковки на окружа-
ющую среду, как части всего процесса 
производства и доставки хлеба, ингре-
диентов, — это 2–5%. Если же продукт 
испортится из-за некачественной упа-
ковки, то влияние увеличивается в де-
сять раз. Таким образом, правильные 
решения по упаковке и корректно подо-
бранный размер снижают количество 
отходов. При запуске новых продуктов 
мы внимательно смотрим, например, 
на количество цветов в упаковке. Чем 
их меньше, тем проще она перерабаты-
вается впоследствии, а значит, меньше 
объем выброса СО₂ в воздух. Мы сдаем 
упаковку на переработку, на наших 
площадках стоят контейнеры, чтобы со-
трудники при желании могли принести 
пленку из дома и сдать ее. Сейчас наша 
цель — это не создание дорогой био-
разлагаемой упаковки, а максимальное 
использование пригодных для перера-
ботки материалов.

 — Как вы работаете с поставщиками, 
учитываете ли экологичность их про-
изводства?

— Все наши контрагенты знают, что при 
равных коммерческих условиях предпо-
чтение отдается поставщикам, имеющим 

сертификацию по системам экологиче-
ского менеджмента ISO 14001. Кроме 
того, все наши поставщики добросо-
вестные, мы проверяем у них наличие 
внедренных принципов HАССP (система, 
предусматривающая управление опасны-
ми факторами, существенно влияющими 
на безопасность пищевых продуктов), 
которые косвенно включают и обращение 
с отходами.

Одна из наших задач была добиться 
100-процентной отслеживаемости проис-
хождения какао, которое мы используем 
в производстве шоколада, а в российских 
хлебопекарнях, например, при изготовле-
нии шоколадных пряников. Эта амбици-
озная цель была достигнута в 2017 году. 

— Всегда ли потребители готовы пла-
тить за новое? 

— Вы затронули больную для любого 
новатора и хлебопека тему. Мы говорим, 
что очень уважаем хлеб. Но, судя по 
готовности за него платить, мы его чуть 
меньше уважаем, чем другие продукты. 
Средняя цена на хлеб в России в разы от-
личается от средней цены хлеба за кило-
грамм в Финляндии. В Fazer мы работаем 
с качественными поставщиками сырья, 
проводим регулярные аудиты, модер-
низацию оборудования, сертификацию 
по всем стандартам. Около 90% наших 
линий оборудованы рентгеном и метал-
лодетектором, чтобы избежать рисков. 
Важно, чтобы потребители осознавали, 
какие усилия и инвестиции определяют 
цену на качественный и ответственно 
произведенный хлеб.
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Ф И Н Л Я Н Д И Я  —  О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

«В Финляндии всячески поддерживается 
использование ВИЭ в обогреве зданий»

— Можно ли сказать, что в производстве 
труб для систем коммунального хозяй-
ства пластик вытесняет металл?

— В общем, да, такие тренды сегодня 
характерны для сферы коммунального 
хозяйства и жилищно-коммерческого 
строительства. В инфраструктурных про-
ектах, я думаю, уже десятилетие как идет 
процесс засилья пластика. Тенденция 
очевидная, она относится как к водоснаб-
жению, канализации, так и к тепловым 
сетям. Другое дело, что в отдельных 
направлениях инфраструктуры, где есть 
повышенные требования к температуре 
и давлению, пластик не проходит по сво-
им параметрам.

— В чем преимущества пластиковых из-
делий по сравнению с металлическими?

— Основные преимущества пластика — 
в его коррозионных качествах, он не 
корродирует. А долговечность систе-
мы — это ключевой момент. Если мы 
сравниваем пластик с обычной сталью, 
то срок его службы превосходит металл 
в разы. Если сравнивать пластик с кор-
розионностойкими сталями, допустим 
с нержавеющей сталью, то с пластиком 
удобнее работать благодаря его каче-
ствам — гибкости, легкости монтажа. 
А если мы обратимся к таким характе-
ристикам материала, как безопасность 
и гигиеничность, например в системе 
питьевого водоснабжения, то в этом 
пластику практически нет альтернативы. 
Также важный параметр, который гово-
рит в его пользу по сравнению с нержа-
веющей сталью, — это цена. 

как сэкономить на отоплении и где в коммунальном 
хозяйстве применяются возобновляемые источники 
энергии, рБк+ рассказал руководитель отдела 
«Продукт-менеджмент и проектирование» финской 
компании Uponor Тимур жарков.

— Насколько пластик экологичен для 
применения в системах питьевого водо-
снабжения?

— Для таких систем он экологичен и без-
опасен. Сегодня строителям привычнее 
по старинке работать с оцинкованной 
сталью, из-за того что нужно проводить 
меньше мероприятий по компенсации 
температурных расширений. Но надо 
иметь в виду, что цинк имеет свойство 
вымываться с поверхности оцинкованной 
трубы. И рано или поздно он оказывается 
в питьевой воде, в итоге может возник-
нуть угроза его накопления в организме 
человека. А это небезопасно, поскольку 
цинк — тяжелый металл. 

Конечно, фитинги (соединительные дета-
ли. — РБК+) пластиковых труб могут быть 
металлическими. В европейских странах 
предъявляются серьезные требования 
к качеству латуни. У нас в России у разных 
производителей может быть разное каче-
ство таких фитингов. Поэтому при выборе 
материала всегда надо руководствовать-
ся репутацией изготовителя. Например, 
мы, как ответственный производитель, 
выпускаем универсальные элементы 
и фитинги, которые можно применять как 
в системах отопления, так и в системах 
питьевого водоснабжения. 

— Каким образом достигается энерго-
эффективность современных систем 
напольного, настенного и потолочного 
отопления? 

— Экономить ресурсы на отопление 
позволяет, например, система водяных 

теплых полов. Эффективность работы 
газовых конденсационных котлов в этом 
случае напрямую связана с температурой 
теплоносителя. Требуемая температура 
в системе напольного отопления — око-
ло 40 градусов Цельсия, в отличие от 
радиаторного, где она составляет 80–90 
градусов. При том же количестве выраба-
тываемой теплоты котел потребляет мень-
ше газа, его КПД выше. Получив массовое 
применение, система водяных теплых по-
лов уже на протяжении 20–25 лет хорошо 
себя зарекомендовала в индивидуальном 
жилищном строительстве.

Мы видим, что рынок в России развивает-
ся, уже построены и находятся на стадии 
строительства многоквартирные жилые 
дома с системой водяного напольного 
отопления в различных регионах нашей 
страны. Наша компания принимает непо-
средственное участие в реализации по-
добных объектов на всех этапах проекта.

— Насколько сильна сейчас тенденция 
использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) для обеспечения 
энергоснабжения зданий в Финляндии?

— Могу констатировать безусловный факт, 
что в Финляндии это всячески поддержи-
вается. Там, как и в Скандинавии, широко 
применяются системы тепловых насосов, 
особенно в индивидуальном жилищном 
строительстве. В России объектов с ис-
пользованием возобновляемых источ-
ников энергии, в частности тепловых 
насосов, еще не так много. И массовыми 
технологии ВИЭ в России пока не стали.
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