
 

Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 

Name of the company 
Научно-образовательный центр урбанистики и киберантропологии 

Scientific and Educational center of urban studies and cyberantropology  
Контактная информация 

Contacts  

  

196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 10. 

pushkin@lengu.ru? 8 (812) 466-65-58  

Участник: Майоров Арсений Валерьевич +7(921) 998-66-28 
196605, St. Petersburg, Moscow Pushkin, St. Petersburg highway, D. 10.  

pushkin@lengu.ru 8 (812) 466-65-58 

Participant: Mayorov Arseniy Valerevich +7(921) 998-66-28, e-mail: polebear@yandex.ru 
Сайт компании 

Web-site  
http://centreusca.tilda.ws 

Сфера деятельности/Основная 

продукция и услуги 
Field of activity / Main products and 

services 

Объединение знаний о технологиях, чья роль в жизни человека с каждым годом возрастает, и о городе, 

обители современного человека и технологического прогресса. 

В настоящее время НОЦ урбанистики и киберантропологии является уникальной экспертно-

консультативной и научно-образовательной площадкой на территории СЗФО. 
The combination of knowledge about technology, whose role in human life is growing every year, and about the city, 

the abode of modern man and technological progress. 

Currently, the REC of Urban Studies and Cyberantropology is a unique expert advisory and scientific-educational 

platform on the territory of the NWFD. 

Краткая информация о 

деятельности фирмы  

Brief information about the company 

Содействие в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", ГП 

"Цифровая экономика" и Указа Президента РФ №204 

Взаимодействие с гражданами, бизнес-сообществом, органами муниципальной и региональной власти 

Участие в проектах российских и зарубежных вузов, научных организаций, экспертных институтов, 

ГК и бизнес-структур 

Организация и проведение научных конференций, экспертных семинаров, круглых столов, форсайт-

сессий, воркшопов и публичных лекций 

Формирование рекомендаций по нормативно-правовому регулированию "цифровой экономики" 

Проведение исследований и реализация проектов 

Assistance in the implementation of the priority project "Formation of a comfortable urban environment", SE 

"Digital Economy" and Decree of the President of the Russian Federation No. 204. 

Interaction with citizens, the business community, municipal and regional authorities. 

Participation in projects of Russian and foreign universities, scientific organizations, expert institutes, state 

corporations and business structures. 

Organization and holding of scientific conferences, expert seminars, round tables, foresight sessions, 

workshops and public lectures. 

mailto:pushkin@lengu.ru
mailto:pushkin@lengu.ru
http://centreusca.tilda.ws/


Formation of recommendations on the legal regulation of the digital economy Research and project 

implementation.  
Основные внешнеторговые партнеры 

The main foreign trade partners 
Организации и компании из стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, 

Великобритания, Германия, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Польша, Сербия, 

Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чехия, Эстония,  

Organizations and companies from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, 

Great Britain, Germany, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Latvia, Poland, Serbia, Tajikistan, Turkey, 

Uzbekistan, Ukraine, Finland, Czech Republic, Estonia 

 
Опыт сотрудничества с финскими 

компаниями 

Experience in working with Finnish 

companies 

1. Сайменский университет прикладных наук - Программа международного студенческого 

обмена, Программа двух дипломов по направлению подготовки «Туризм», академическая мобильность 

преподавателей 

2. Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии - Программа международного 

студенческого обмена 

3. Сайменский профессиональный колледж «Сампо», Выборгский институт (филиал) ЛГУ 

им.А.С.Пушкина - международный проект «Современные образовательные технологии на примере 

России и Финляндии», академическая мобильность преподавателей 

4. Проект «За безопасные, продуктивные и профессиональные строительные площадки 

(SAFECON)» в рамках Программы приграничного сотрудничества Юго-Восточной Финляндии – 

России 2014-2020 (партнеры Сайменский университет прикладных наук, Университет прикладных 

наук Юго-Восточной Финляндии, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина) 

The Saimaa University of Applied Sciences - The programm of interntional student exchange. Double degree 

programm for Tourism degree, professors` academic mobility. 

2. South-Eastern Finland University of Applied Sciences, XAMK - The programm of interntional student 

exchange. 

3. Saimaa Vocational College Sampo, Vyborg Institute (branch) of State Leningrad Pushkin University, 

international project "Modern educational technologies on the example of Russia and Finland", professors` 

academic mobility. 

4. Project '' Safe, skilled and productive constraction sites (SAFECON)'' within the framework of  The South-

East Finland – Russia Cross-Border Cooperation 2014-2020 programme (partners are The Saimaa University 

of Applied Sciences, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, XAMK, Vyborg Institute (branch) 

of State Leningrad Pushkin University). 
Цель участия в конференции 

Purpose of participation in the 

conference 

Установление и поддержание деловых контактов 
Establishing and maintaining business contacts 

 



Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

ООО “ЭкоСистемаСервис”/ JSC EcoSystemService 

Контактная информация 
Contacts  
  

183035 г. Мурманск ул. Инженерная д. 24, тел.: 89216613373, /183035 Murmansk,  24 
Inzhenernaya Str., , mob.: 89216613373, 

Сайт компании 
Web-site  

http://ecoservicesystem.com/ru/  

Сфера деятельности/Основная продукция и 
услуги 
Field of activity / Main products and services 

Компания «ЭкоСистемаСервис» начала свою деятельность 1 марта 2019 года. И всего за первых 6 
месяцев активной работы были достигнуты высокие показатели финансово-экономической и 
социальной деятельности. Заключены договора о сотрудничестве с такими организациями как: 
Мурманская «ТЭЦ», «РусГазШельф», «ВАД», МАГУ, школьными и дошкольными 
образовательными учреждениями, общественными организациями ПиМ, Чистая Арктика, Опора 
России, всего более 60 партнёров. Было собрано и отправлено на переработку более 82 тонн 
пластика, 74 тонны плёнки и 270 тонн макулатуры. 
Проблемы: 
В России слабо развита отрасль вторичных материальных ресурсов. Мало крупных переработчиков 
диктующих цены в отрасли и большое количество посредников, снижающих и без того не высокие 
цены на вторсырьё. В виду такой ситуации на внутреннем рынке возникает потребность в поиске 
более стабильного сбыта сырья по выгодным ценам на внешнем рынке. 
Company EcoSystemService began commercial activity on the 1st of March 2019. Just in first 6 
months of the efficient work high indicators of social and economic activity have been reached.  
The cooperation agreements were signed with such companies as Murmansk Central Heating 
Power Plant, RusGasShelf, road construction company VAD, Murmansk Arctic State University, 
school and pre-school educational institutions, Non-commercial Organizations Youth and Nature, 
Pure Arctic, Opora Rossii, there  are more than 60 partners in altogether.  We collected and 
delivered for refinery more than 82 tons of plastic, 74 tons of cover-ups and 270 tons of waste 
paper.  
Challenges:  
In Russia, there is underdeveloped industry of secondary material resources. There are few large 
processors setting prices in the sector and a big amount of agents that reduces already low prices 
for recyclables.  Because of such a situation in the domestic market, there is a need for a more 
stable sale of raw materials at competitive prices in the foreign market. 
 

http://ecoservicesystem.com/ru/


Краткая информация о деятельности фирмы  
Brief information about the company 

Вторичное сырьё / Макулатура разных марок, пластик/ Processed raw materials/ waste paper 
of different types, plastic  

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

 

Опыт сотрудничества с финскими компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

- 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the conference 

- 

 



Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

ООО «Инженерно-техническая фирма»/  
JSC Engineering Firm (ITF) 

Контактная информация 
Contacts  
  

г. Мурманск, пер. Терский, д. 13,  www.itfirm.ru, itf@itfirm.ru. Тел./факс: (8152) 45-90-45, 45-68-45, 
45-65-67/ Murmansk, pereulok Terskii, 13 

Сайт компании 
Web-site  

www.itfirm.ru  

Сфера деятельности/Основная продукция и 
услуги 
Field of activity / Main products and services 

Программное обеспечение, технические системы безопасности, весовое оборудование, 
автоматизация торговли и производства./  
Software, engineering safety systems,  weighing equipment, automation of trade and production 

Краткая информация о деятельности фирмы  
Brief information about the company 

Компания ИТФ осуществляет поставки и разработку программного обеспечения, разработку и 
внедрение проектов комплексных систем безопасности, весового оборудования и систем 
автоматизации торговли и производства.  
The Company ITF engaged in delivery and development of software, development and introduction of 
complex safety systems projects, weighing equipment and  automation systems of trade and production. 

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

Tamtron Finland, Unisystem Sweden, Hikvision China 

Опыт сотрудничества с финскими компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

Tamtron Finland, 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the conference 

Поиск клиентов и партнёров в регионе Северная Европа /  
We are searching for partners in Northern Europe. 

 

http://www.itfirm.ru/
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Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

 

Название компании 
Name of the company 

НП «Агентство Городского Развития» 
NP «Agency of City Development» 
 

Контактная информация 
Contacts  
  

Вологодская обл., г. Череповец, б. Доменщиков, 32 
Контактное лицо – Семикова Наталья, 8-953-506-8936, sn@agr-city.ru 
Vologda region, Cherepovets, boulevard Domenshikov, 32 
Contact person – Natalia Semikova, 8-953-506-8936, sn@agr-city.ru  

Сайт компании 
Web-site  

www.agr-city.ru  
 

Сфера деятельности/Основная 
продукция и услуги 
Field of activity / Main products and 
services 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
Support for small and medium-sized businesses 

Краткая информация о 
деятельности фирмы  
Brief information about the 
company 

Агентство создано в 1999 г. с целью содействия экономическому развитию города путем развития малого и 
среднего предпринимательства. Оказывает поддержку предприятиям города и региона в области образования, 
оказывает бухгалтерские, юридические услуги, информационную поддержку, реализует программы финансовой 
поддержки, проекты по кооперации крупного, среднего и малого бизнеса, содействует развитию 
международного сотрудничества и выходу предприятий города на международные рынки. 
The Agency was established in 1999 to promote the economic development of the city through the development of small 
and medium-sized businesses. Provides support to enterprises of the city and the region in the field of education, 
provides accounting, legal services, information support, implements financial support programs, projects for 
cooperation of large, medium and small businesses, promotes the development of international cooperation and access to 
international markets. 

Основные внешнеторговые 
партнеры 
The main foreign trade partners 

- 

Опыт сотрудничества с финскими 
компаниями 
Experience in working with Finnish 
companies 

- 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the 
conference 

Изучить лучшие практики в области переработки отходов, цифровизации городского пространства 
To study the best practices in the field of waste processing, digitalization of urban space 

 

mailto:sn@agr-city.ru
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Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

СРО «Региональный союз переработчиков Калининградской области» 
Regional Union of waste recyclers of the Kaliningrad region 

Контактная информация 
Contacts  
  

АДРЕС: 236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, д. 3/5 
ТЕЛЕФОН: (4012) 96-00-28, факс: (4012) 96-00-09 E-mail: info@rspoko.ru  
ADDRESS: 236010, Kaliningrad, st. Car building, 3/5 
PHONE: (4012) 96-00-28, fax: (4012) 96-00-09 E-mail: info@rspoko.ru  

Сайт компании 
Web-site  

http://rspoko.ru/  

Сфера деятельности/Основная 
продукция и услуги 
Field of activity / Main products and services 

Региональный Союз переработчиков отходов Калининградской области был создан в 2009 году 
для улучшения экологической обстановки путем консолидации предприятий, занятых в сфере 
обращения с отходами. Союз представлен во всех сегментах обращения с отходами, начиная от 
транспортировки и заканчивая переработкой или захоронением.  
The Regional Union of waste recyclers of the Kaliningrad region was created in 2009 to improve the 
environmental situation through the consolidation of enterprises engaged in waste management. The 
Union is represented in all segments of waste management, from transportation to recycling or disposal. 

Краткая информация о деятельности 
фирмы  
Brief information about the company 

Cпециалистами Союза была разработана концепция развития отходоперерабатывающей отрасли 
Калининградской области. 
При Союзе создан учебный центр в котором проходит обучение по программам экологической 
безопасности при обращении с опасными отходами для всех уровней компетенций — 
руководители, экологи, сотрудники допущенные к обращению с отходами. 
Члены и партнёры Союза входят в рабочую группу при Министерстве ЖКХ и ТЭК 
Калининградской области по подготовке областной программы и территориальной схемы по 
обращению с отходами. 
The Union’s specialists developed a concept for the development of the waste processing industry in the 
Kaliningrad region. 
A training center has been created under the Union in which it is trained on environmental safety 
programs for hazardous waste management for all levels of competence - managers, ecologists, and 
employees authorized to handle waste. 
Members and partners of the Union are part of the working group under the Ministry of Housing and 
Public Utilities and the Fuel and Energy Complex of the Kaliningrad Region for the preparation of the 
regional program and territorial scheme for waste management. 

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

Сотрудничество осуществляется с Федеральным институтом по утилизации отходов Германии 
(IFEU) в г. Изелроне , проектами TIWASIC, ЕРЦ «Евро-Росс». 

mailto:info@rspoko.ru
mailto:info@rspoko.ru
http://rspoko.ru/


Collaboration is carried out with the German Federal Institute for Recycling Waste (IFEU) in Iselron, 
TIWASIC projects, Euro-Ross ECC. 

Опыт сотрудничества с финскими 
компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the conference 

Установление и поддержание деловых контактов 
Establishing and maintaining business contacts 

 



 

Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» 
JSC «Management company for waste management in the Leningrad region » 

Контактная информация 
Contacts  
  

Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13 
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В  
Тел. (812) 454-18-14 Факс: (812) 240-32-41, e-mail: info@uklo.ru 
Legal address: 188800, Leningrad Region, Vyborg, ul. Krivonosova, d. 13 
Mailing address: 191015, St. Petersburg, st. Shpalernaya, d. 54, lit. AT 
Tel (812) 454-18-14 Fax: (812) 240-32-41, e-mail: info@uklo.ru  

Сайт компании 
Web-site  

https://uko-lenobl.ru/ 

Сфера деятельности/Основная 
продукция и услуги 
Field of activity / Main products and services 

Акционерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской 
области» образовано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области № 
41-р от 13 февраля 2008 года в целях обеспечения экологической безопасности при обращении с 
отходами в Ленинградской области. 
The Joint-Stock Company Waste Management Company in the Leningrad Region was established in 
accordance with the order of the Government of the Leningrad Region No. 41-r dated February 13, 2008 
in order to ensure environmental safety when handling waste in the Leningrad Region. 

Краткая информация о деятельности 
фирмы  
Brief information about the company 

— Содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий в сфере обращения 
с отходами. 
— Экологический мониторинг для обеспечения экологической безопасности в Ленинградской 
области. 
— Организация безопасного захоронения неутилизируемой части отходов. 
- Assistance to local authorities in the implementation of powers in the field of waste management. 
 - Environmental monitoring to ensure environmental safety in the Leningrad region.  
- Organization of safe disposal of unused part of the waste. 

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

 

Опыт сотрудничества с финскими 
компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the conference 

Установление и поддержание деловых контактов 
Establishing and maintaining business contacts 

 

mailto:info@uklo.ru
mailto:info@uklo.ru
https://uko-lenobl.ru/


 

Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

АО «Янтарьэнерго» 
Regional Union of waste recyclers of the Kaliningrad region 

Контактная информация 
Contacts  
  

Юридический адрес: 236022 г. Калининград, ул. Театральная,34 
Почтовый адрес: 236035, Абонентский ящик № 5065 
Телефон: (4012) 57-64-59,  Факс: (4012) 53-00-26 public@yantarenergo.ru 
Legal address: 236022 Kaliningrad, st. Teatralnaya, 34 
Postal address: 236035, PO Box No. 5065 
Phone: (4012) 57-64-59, Fax: (4012) 53-00-26 public@yantarenergo.ru  

Сайт компании 
Web-site  

https://www.yantarenergo.ru/ 

Сфера деятельности/Основная 
продукция и услуги 
Field of activity / Main products and services 

АО «Янтарьэнерго» — предприятие по производству, транспортировке, распределению и 
реализации электрической энергии, действующее на территории самого западного российского 
региона — Калининградской области. Суммарная установленная мощность всех электростанций 
составляет 173,1 МВт. Помимо выработки электроэнергии АО «Янтарьэнерго» обеспечивает 
теплом города Калининград, Светлый и Гусев.  
JSC "Yantarenergo" is an enterprise for the production, transportation, distribution and sale of electric 
energy, operating in the Kaliningrad region. The total installed capacity of all power plants is 173.1 MW. 
In addition to generating electricity, Yantarenergo JSC provides heat to the cities of Kaliningrad, Svetly 
and Gusev. 

Краткая информация о деятельности 
фирмы  
Brief information about the company 

Руководством ПАО «Россети» поставлена задача создать в Калининградской области эталонную 
энергосистему. В рамках исполнения поручения утверждена Программа развития 
электросетевого комплекса области до 2020 года, которая была одобрена Министерством 
энергетики Российской Федерации, ПАО «Россети», Правительством Калининградской области. 
Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области на 
сегодняшний день самая масштабная в стране по набору мероприятий и объему финансирования. 
Одним из самых масштабных проектов актуализированной программы развития компании 
«Янтарьэнерго» является тиражирование проекта «умных» сетей по всей территории 
Калининградской области. 
The management of PJSC Rosseti set the task of creating a reference energy system in the Kaliningrad 
Region. As part of the execution of the order, the Development Program for the electric grid complex of 
the region until 2020 was approved, which was approved by the Ministry of Energy of the Russian 
Federation, PJSC ROSSETI, and the Government of the Kaliningrad Region. The program for the 
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reconstruction and development of electric networks in the Kaliningrad region is by far the largest in the 
country in terms of a set of measures and the amount of funding. 
One of the largest projects of the updated development program of Yantarenergo is the replication of the 
smart grid project throughout the Kaliningrad region. 

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

 

Опыт сотрудничества с финскими 
компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

 

Цель участия в конференции 
Purpose of participation in the conference 

 

 



Профиль компании-участника конференции региональных торговых палат России и Финляндии 

Название компании 
Name of the company 

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»  
YIT Saint Petersburg, JSC 
 

Контактная информация 
Contacts  
  

Владислав Таланин, Директор по продажам коммерческой недвижимости 
Vladislav.Talanin@yit.ru, Моб.+ 7 931 974 82 87 
Vladislav Talanin, Commercial Real Estate Sales Director 

Сайт компании 
Web-site  

https://www.yit-greenstate.com 

Сфера деятельности/Основная продукция 
и услуги 
Field of activity / Main products and services 

Индустриальный парк Гринстейт  
Industrial park Greenstate 

Краткая информация о деятельности 
фирмы  
Brief information about the company 

Индустриальный парк Greenstate является частным индустриальным парком компании YIT. YIT 
является ведущей финской строительной компанией с более чем 100-летним опытом развития и более 
50-ти лет работы в России. В 2017 году доходы концерна составили 1,90 миллиарда евро. В компании 
работает около 5 300 работников в России и европейских странах. Акции YIT котируются на 
хельсинкской фондовой бирже OMX Nordic Exchange Helsinki. 
Наиболее значительным проектом промышленного развития территории в России стал  проект 
развития индустриального парка в Ленинградской области, реализуемый с  2007 года дочерней 
компанией концерна YIT в Санкт-Петербурге. 
На сегодняшний день на территории индустриального парка имеется построенная общая 
инфраструктура, а более половины территории индустриального парка занята промышленными 
объектами его резидентов. 
 
The Industrial park Greenstate is a private industrial park of YIT Group. YIT is a leading Finnish construction 
company with over 100 year history and over 50 years of operations in Russia.  In 2016 the revenues of the 
company amounted to EUR 1,8 billion. About 5,300 employees are working in Russia, Finland and other 
European countries. YIT's share is listed in OMX Nordic Exhange Helsinki in Large cap, Industrials. 
The most significant project of YIT's subsidiary in St.-Petersburg is the industrial land development project in 
Leningrad Region. The private Industrial park Greenstate has been developed since the beginning of 2007. 
Nowadays the park has complete infastructure and industrial projects on more than a half of the park's area. 

Основные внешнеторговые партнеры 
The main foreign trade partners 

- 

Опыт сотрудничества с финскими 
компаниями 
Experience in working with Finnish companies 

На сегодняшний день в индустриальном парке Greenstate разместились и готовятся к строительству 18 
проектов производственного и логистического направления. Это крупные иностранные предприятия и 
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российские компании малого и среднего бизнеса. Финские компании: Ponsse, Atria Pit-Produkt, 
Dermosil. 
 
For today 18 industrial and logistics projects have been allocated in the industrial park Greenstate. Among the 
residents of the industrial park are large international companies and some Russian small and medium size 
enterprises. Finish companies: Ponsse, Atria Pit-Produkt, Dermosil. 

 
Цель участия в конференции  
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