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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

научно-практической конференции с международным участием 

«Развитие теории и механизмов повышения устойчивости, 

инновационности и конкурентоспособности пространственного 

развития экономики регионов» 

 

 

28 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Начало конференции  - 10.00 в режиме on-line 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Модератор – руководитель научного направления ИПРЭ РАН, 

д.э.н., проф.  Кузнецов Сергей Валентинович 

Период проведения: 10-00 – 13-45  

Регламент пленарного заседания –– 15 минут на одно выступление. 

 

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzFhNmZkNDctY2Y3Mi00MTc2LWI0ZGMtZjhkMTc2Zjk1OWE1%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-
258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-
8b8d25e81950%22%7d 
 

Открытие конференции.  

Шматко Алексей Дмитриевич – директор ИПРЭ РАН, д.э.н., проф.  

Приветственное слово участникам конференции. 

Окрепилов Владимир Валентинович 

Научный руководитель ИПРЭ РАН,  

академик РАН, д.э.н., проф.  

 Приветственное слово 

   

Представитель Администрации Санкт-

Петербурга 

 Приветственное слово  

 

   

Ванкевич Елена Васильевна 

Проректор по научной работе УО «Витебский 

государственный технологический 

университет», д.э.н., проф. 

 Несоответствия на рынке труда 

Республики Беларусь: теория и 

практика 

   

Котов Анатолий Иванович 

специальный представитель губернатора СПб 

по вопросам экономического развития, к.э.н. 

 

 Автоматизированная система 

управления социально-экономическим 

развитием территории как 

инновационный инструмент 

государственного управления. 

   

Лаврикова Юлия Георгиевна 

Директор ФГБУН Институт экономики 

Уральского отделения РАН, д.э.н, доцент 

 

 Модели пространственной 

организации экономической 

деятельности в регионах 

Ходачек Александр Михайлович 

Президент филиала в Санкт-Петербурге, 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» д.э.н, проф. 

 

 Социально-экономическое развитие 

СЗФО в условиях режима санкций 

 

Двас Григорий Викторович 

Ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина д.э.н., 

профессор  

Бушенёва Юлия Ивановна 

 Влияние геополитических и 

геоэкономических изменений на 

трансформацию приоритетов развития 

транспортных каркасов приграничных 
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доцент кафедры экономики и управления ЛГУ 

им. А.С. Пушкина,  к.полит.н, доцент 

регионов 

   

Бухвальд Евгений Моисеевич 

Заведующий отделом федеративных 

отношений и регионального развития ФГБУН 

Институт экономики РАН, д.э.н, проф. 

 Муниципальная реформа и роль 

муниципалитетов в пространственном 

развитии регионов 

   

11.45 – 12.00 – Перерыв 

 

12.00-13.45. Продолжение пленарного заседания 

 

Модератор – директор ФГБУН Институт 

экономики Уральского отделения РАН,  д.э.н, 

доцент Лаврикова Юлия Георгиевна 

  

   

Кузнецов Сергей Валентинович 

руководитель научного направления ИПРЭ 

РАН, д.э.н., проф. 

 Исследование пространственных 

трансформаций экономики 

макрорегиона Северо- Запад 

   

Бардаль Анна Борисовна 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИЭИ 

ДВО РАН, к.э.н, доцент 

 Транспорт как стратегический 

приоритет развития экономики ДФО в 

условиях геополитических и 

геоэкономических изменений 

   

Горин Евгений Анатольевич 

Исполнительный вице-президент Союза 

промышленников  и предпринимателей Санкт-

Петербурга, главный научный сотрудник 

ИПРЭ РАН,  д.э.н., проф.  

 

 Информационный обмен в 

функциональной структуре 

технологического опережения 

Межевич Николай Маратович 

Главный научный сотрудник, руководитель 

Центра белорусских исследований Института 

Европы  РАН, главный научный сотрудник 

ИПРЭ РАН, д.э.н, проф.  

 Проблемы и перспективы развития 

приграничных территорий России и 

Беларуси 

   

Замятина Маргарита Федоровна  

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

д.э.н. 

 Устойчивое развитие российских 

регионов: тенденции, проблемы, 

перспективы 

   

Перекрест Владимир Терентьевич  

Заведующий лабораторией ИПРЭ РАН, 

Доктор физ.-мат. наук 

Воронина Дарина Евгеньевна 

Научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 Технологические принципы 

нелинейного 

экономико-математического 

оценивания регионов России в 

парадигме цифровизации 

   
 

 

Перерыв 13.45 – 14.00. 

 

 



 

Секция 1. Наукоемкая экономика, инновации и формирование 

технологического суверенитета в региональном разрезе 
 

Модератор – д.э.н., проф.  Кораблева Ольга Николаевна 

Период проведения: 14.00 – 17.30 

Время на одно выступление – 10 минут. 

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTI5YTMyNDktZDE1Mi00MzQ3LWI0NmEtNWUwYjlhNDRjYjgy%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-
258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d 
   

Кораблева Ольга Николаевна 

Главный научный сотрудник  ИПРЭ РАН, 

д.э.н. 

 Человеческий капитал как основа 

наукоемкой экономики 

   

Дружинин Павел Васильевич 

в.н.с. Института экономики КарНЦ РАН, 

д.э.н., доц. 

 Изменение структуры 

промышленности регионов СЗФО по 

технологическим уровням в 2000-х 

годах 

   

Анохина Елена Михайловна 

Доцент СПб государственного университета 

 Роль инновационной активности в  

обеспечении стратегической 

устойчивости комплекса предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса 

регионов России 

 

Баранов Сергей Владимирович 

Главный научный сотрудник Института 

экономических проблем Кольского научного 

центра РАН, Доктор физико-математических 

наук, доцент 

Скуфьина Татьяна Петровна 

Зав. отделом Института экономических 

проблем Кольского научного центра РАН 

д.э.н., проф.  

 Влияние недозагрузки 

производственных мощностей на 

динамику производства  ВРП РФ 

   

Кузнецова Ольга Владимировна 

Гл.н.с.  Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН, 

зав.лаб. Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, д.э.н. проф. 

 Национальный рейтинг научно-

технологического развития субъектов 

РФ: актуальные проблемы разработки 

   

Старикова Татьяна Владимировна 
Заместитель директора Владимирского 

филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», заведующий кафедрой финансов, 

д.э.н., доцент 

 Соответствие стратегических 

документов субъекта Российской 

Федерации национальным и 

интернациональным целям 

устойчивого развития (на материалах 

Владимирской области) 

   

Кузнецова Екатерина Петровна 

Научный сотрудник лаборатории 

 Производственная кооперация как 

фактор развития экономики региона 
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инновационной экономики ФГБУН  

«Вологодский научный центр РАН» 

   

Селиверстов Юрий Иванович 

Заведующий кафедрой Белгородского 

государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова, д.э.н., доц. 

 Состояние и перспективы 

инновационного развития 

Белгородской области 

   

Яшева Галина Артемовна 

Заведующая кафедрой «Экономическая теория 

и маркетинг» УО «Витебский 

государственный технологический 

университет», д.э.н., проф. 

Вайлунова Юлия Геннадьевна  

Доцент кафедры «Экономическая теория и 

маркетинг» УО «Витебский государственный 

технологический университет», к.э.н., доц. 

 

 Сотрудничество бизнеса и 

университета в создании кластера : 

оценка и направления развития 

Перерыв 15.30-15.45   

   

Белокрылова Ольга Спиридоновна 

 Профессор кафедры экономической теории 

экономического факультета Южного 

федерального университета, д.э.н. 

 Неоиндустриализация как механизм 

инновационно-устойчивого развития  

региона 

   

Миллер Александр Емельянович 

профессор кафедры экономики и финансов 

Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского, д.э.н., проф. 

Давиденко Людмила Михайловна 

ассоциированный профессор (доцент) кафедры 

экономики НАО «Торайгыров университет», 

к.э.н.  

 

 Цифровизация государственного и 

муниципального управления 

Вардомацкая Людмила Петровна 

Доцент Ростовского государственного 

медицинского университета К.э.н, доц. 

 Open API как условие эволюции и 

модернизации инновационных 

сервисов и бизнес-моделей на 

финансовом рынке 

   

Белокрылов Кирилл Анатольевич 

Доцент Южного федерального университета, 

к.э.н. 

 Роль "зеленых" закупок в обеспечении 

устойчивого развития региона (на 

примере ЮФО) 

   

Якушев Николай Олегович 

Научный сотрудник ФГБУН  «Вологодский 

научный центр РАН» 

 Проблемы оценки 

высокотехнологичного экспорта в 

субъектах РФ 

   

Кулибанова Валерия Вадимовна 

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН,  

д.э.н., доцент 

 Развитие ESG-повестки на 

региональном уровне   

 

   

Калиновская Ирина Николаевна 

Доцент кафедры менеджмента УО «Витебский 

 Определение траектории обучения 

профессиональной компетентности 



государственный технологический 

университет», к.т.н. 

HR-специалистов с применением 

интерпретационного структурного 

моделирования   

 

 

  

Кулик Анна Михайловна 

Доцент кафедры прикладной экономики и 

экономической безопасности Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета, к.э.н. 

 Человеческий капитал как 

стратегический приоритет развития 

предприятия АПК региона 

   

Клюев Кирилл Викторович 

Доцент ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и 

экономики», Северо-Западный институт 

управления – филиал РАНХиГС, к.э.н. 

 Роль интеллектуального капитала в 

развитии цифровой экономики: 

региональный аспект 

   

Джанелидзе Михаил Георгиевич  

Вед.н.с. ИПРЭ РАН, к.э.н 

 Технологический суверенитет и 

развитие микроэлектроники 

   

Песоцкий Андрей Алексеевич 

младший научный сотрудник ИПРЭ РАН,   

к.э.н., доцент 

 Диагностика региональных 

экономических шоков в условиях 

глобальной турбулентности 

   

Горовой Станислав Олегович 

ассистент кафедры «Менеджмент» УО 

«Витебский государственный 

технологический университет» 

 Изменение рынка труда молодежи в 

Республике Беларусь под влиянием 

цифровизации и Индустрии 4.0 

   

 
 

Секция 2. Конкурентоспособность регионов и роль муниципальных 

образований в пространственном развитии регионов 
 

Модератор – к.э.н., доц.  Свириденко М.В. 

Период проведения: 14.00 – 17.30 

Время на одно выступление – 10 минут. 

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2I4YTU0M2MtNGFjOS00Yjk1LTllODQtMTg4Y2NhYmNkZDQ2%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-0a14ce7367c3%22%7d 

 

Суворова Арина Валерьевна 

Заместитель директора по научной работе 

ФГБУН Институт экономики Уральского 

отделения РАН, к.э.н. 

 Проблемы стратегирования 

пространственного развития 

крупнейшего города 

   

Краснопольский Борис Хананович 

Главный научный сотрудник Институт 

экономических исследований ДВО РАН, д.э.н., 

проф. 

 Северо-Восток РФ: магистральная 

инфраструктура в пространственном 

развитии арктических и 

приарктических территорий 
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мезорегиона Дальнего Востока 

   

Гринчель Борис Михайлович 

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

д.э.н., профессор 

 Сбалансированность факторов 

конкурентной привлекательности 

регионов 

   

Куриков Владимир Михайлович  

профессор кафедры  бизнеса и экономики 

Института цифровой экономики Югорского 

государственного университета, д.э.н, проф.  

Ташланова Юлия Владимировна 

аспирант 

 

 Анализ практики государственной 

поддержки региональной 

инвестиционной привлекательности 

(на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра) 

 

Арынова Зульфия Амангельдиновна 

Профессор Инновационного Евразийского 

университета (Казахстан), к.э.н, доц. 

 Основные направления реализации 

кластерных инициатив в реальном 

секторе экономики Павлодарской 

области 

   

Кожевников Сергей Александрович 

Заместитель заведующего отделом проблем 

социально-экономического развития и 

управления в территориальных системах 

Вологодского научного центра РАН, ведущий 

научный сотрудник, к.э.н 

 Проблемы и инструменты обеспечения 

пространственной интеграции 

северных регионов России в условиях 

новой геополитической реальности 

   

Лукин Евгений Владимирович 

зам. зав. отделом Вологодского научного 

центра РАН, в.н.с., к.э.н. 

 Экономическая специализация 

Северо-Запада России и перспективы 

ее трансформации 

   

Сачук Татьяна Викторовна 

Заведующий кафедрой экономики и финансов 

Карельский филиал РАНХиГС, д.э.н., доц. 

 Формирование Петрозаводской 

агломерации: возможности и 

ограничения 

   

Морошкина Марина Валерьевна 

Старший научный сотрудник Института 

экономики КарНЦ РАН, к.э.н 

 Приграничные территории и пункты 

пропуска Республики Карелия как 

точки экономического роста 

   

Перерыв 15.30-15.45   

   

Зубрицкая Инесса Анатольевна 

Доцент факультета маркетинга, менеджмента, 

предпринимательства Белорусского 

национального технического университет, 

к.э.н. 

 Методика целеполагания и 

мониторинга конкурентоспособности 

Республики Беларусь в условиях 

глобальной цифровизации 

   

Василенко Валерий Николаевич  
профессор, д.э.н., заслуженный деятель науки 

и техники Украины  

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского» 

Василенко Дмитрий Валерьевич  

Доцент кафедры теории управления и 

государственного администрирования  

 Конкурентоспособность 

пространственного развития 

экономики регионов 

(вопросы теории и практики) 



ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР». 

к.э.н. 

   

Котов Александр Владимирович 

старший научный сотрудник Отдела 

страновых исследований Института Европы 

РАН,  старший научный сотрудник Центра 

пространственной экономики РАНХиГС при 

Президенте РФ, к.э.н.  

 Меры поддержки перспективных 

специализаций экономик регионов в 

условиях санкций 

   

Седова Надежда Васильевна 

Профессор кафедры национальной и 

региональной экономики РЭУ им.Г.В. 

Плеханова, главный научный сотрудник 

Научного центра изучения проблем сельских 

территорий Российского государственного 

аграрного заочного университета, д.э.н., доц.  

 Исследование доступности 

финансовых услуг для жителей 

сельской местности на примере 

Центрального федерального округа 

   

Ворошилов Николай Владимирович 

старший научный сотрудник Вологодского 

научного центра РАН, к.э.н. 

 Снижение дифференциации в 

социально-экономическом развитии 

территорий как ключевая задача 

пространственного развития РФ   

   

Жихаревич Борис Савельевич 

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

д.э.н, проф.  

Гресь Роберт Андреевич 

М.н.с. ИПРЭ РАН 

 Агломерационные сюжеты в 

документах территориального 

планирования муниципалитетов 

Ленинградской области 

   

Прокопьев Егор Александрович 

Старший научный сотрудник ИЭ КарНЦ РАН, 

к.э.н. 

 Средняя заработная плата в Северо-

Западном федеральном округе: оценка 

территориальных диспропорций на 

поселенческом уровне 

   

Гамидуллаева Лейла Айваровна 

И.о. заведующего кафедрой «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ 

ВО «ПГУ». д.э.н., доц. 

 Исследование взаимосвязи между 

отраслевой диверсификацией региона 

и его экономическим ростом 

   

Прибышин Тарас Кириллович  

Научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» 

Гресь Роберт Андреевич 

М.н.с. ИПРЭ РАН 

 Мастер-планы агломераций в 

современной практике 

стратегического планирования в 

России 

   

Минина Татьяна Ростиславовна  

Вед.н.с. ИПРЭ РАН, к.техн.н. 

 Муниципальные образования 

Ленинградской области и развитие 

СПб агломерации 

   

Окрепилов Владимир Валентинович 

научный руководитель ИПРЭ РАН,  

д.э.н, проф.  

Гагулина Наталья Львовна 

 Качество жизни как стратегический 

приоритет развития экономики в 

условиях долговременных глобальных 

вызовов 



Ведущий научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

канд. физ-мат. наук 

   

Свириденко Марина Владимировна  

Ведущий научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

к.э.н., доц. 

 

 Механизм управления 

пространственным  развитием Санкт-

Петербургской агломерации 

Назарова Евгения Андреевна  

Старший научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

к.э.н. 

 Устойчивость регионов Северо-

Западного федерального округа по 

экономической и инновационной 

конкурентной привлекательности в 

2019–2020 гг. 

   

Николаева Юлия Николаевна 

Старший преподаватель УО «Витебский 

государственный технологический 

университет» 

 Оценка результативности 

кластеризации: методика и апробация 

на примере Беларуси и России» 

   

Шабунина Тамара Владимировна 

Старший научный сотрудник ИПРЭ РАН, 

к.э.н. 

 Влияние социальной составляющей 

стратегии устойчивого эколого-

экономического развития регионов в 

контексте здоровья и образования  

населения на  формирование  

человеческого капитала 

   

 

 

Секция 3 для молодых ученых. Взгляд молодых ученых на подходы и 

алгоритмы управления  пространственным развитием для повышения 

устойчивости, инновационности и конкурентоспособности экономики 

регионов 

 

Модератор – к.э.н. Дорофеева Л.В. 

Период проведения: 14.00 – 17.30 

Время на одно выступление – 10 минут. 

Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWNiNmEyZDAtMDIyOS00NWZlLTllYjAtZDk5YjJjYjk3N2Fj%40thread.v2/

0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-

258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2260cb4b62-546e-4054-874a-

bb7b75ae37d2%22%7d 
 

Бережная Л.Ю.  

старший преподаватель кафедры 

менеджмента, Оренбургский государственный 

университет 

 О необходимости обеспечения 

единства развития транспортной 

инфраструктуры регионов российско-

казахстанского приграничья 

   

Виноградова М.В.  

младший научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 Эффективность деятельности органов 

местного самоуправления: оценки и 

инструменты 
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Дорофеева Л.В.  

старший научный сотрудник ИПРЭ РАН, к.э.н. 

 Новые принципы управления 

развитием Арктических территорий 

России 

   

Калюжный Н.А.  

младший научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 Способ формирования системы 

транспортно-пересадочных узлов на 

основе анализа результатов 

моделирования системы городского 

пассажирского транспорта 

   

Румянцев Никита Михайлович 

Младший научный сотрудник ФГНУ 

«Вологодский научный центр РАН» 

 Структурная трансформация экономик 

регионов Европейского Севера 

России: проблемы, перспективы, 

механизм управления 

   

Карпунин К.Д.  

студент, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина  

Карпунина А.Д. (student, Estonian 

Entrepreneurship University of Applied Sciences 

(Tallinn (Estonia) 

 Новые тренды потребительского 

поведения в период пандемии 

   

Коршунов И.В.  

научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 Реиндустриализация регионов России 

на основе развития цифровой 

экономики 

   

Парфенов А.П.  

научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 Нахождение максимального потока в 

сети с непрерывными кусочно-

линейными усилениями 

   

Рослякова Н.А.  

научный сотрудник ИПРЭ РАН, к.э.н. 

 Приоритеты экономического развития 

региона: трансформация механизма 

планирования развития транспортной 

инфраструктуры 

   

Шамсутдинова И.А.  

Аспирант Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 Совершенствование системы 

прогнозирования и планирования 

деятельности нефтедобывающего 

предприятия 

   

Гурьянов Антон Олегович 

Аспирант Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики,  

 ООО «Инженерно-строительное управление», 

генеральный директор,  

 Экономико-математическая модель 

оценки инноваций на предприятиях 

строительной отрасли 

   

Володин Александр Андреевич 

Аспирант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого 

 Перспективы унификации 

инновационного цифрового 

взаимодействия органов публичной 

власти Санкт-Петербурга 

   

Ши Юань 

Аспирантка Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

 Тенденции развития цифровизации 

промышленности Московской области 

в рамках реализации программы 



Великого «Цифровая экономика РФ» 

   

Ши Цзясинь 

Аспирант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого 

 Перспективы стратегических 

сотрудничеств между РФ и КНР в 

отрасли природного газа в условиях 

геополитических и геоэкономических 

изменений на периоде к 2035 году 

   

Гуторова Елена Викторовна 

Ассистент кафедры экономики УО « 

Витебский государственный технологический 

университет» 

 Мобильность рабочей силы на рынке 

труда Республики Беларусь в рамках 

концепции социальной мобильности: 

региональный аспект 

   

Губин Степан Валерьевич 

Соискатель ИПРЭ РАН 

 Влияние кластеров на экономическое 

развитие региона и его специализацию 

   

Климова Ирина Вячеславовна 

Аспирант ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 Креативные индустрии как новый 

ресурс для развития городских 

агломераций 

   

Пархоменко Ирина Юрьевна 

Аспирант, Ведущий специалист Отдела 

информации и патентования  

ООО «Институт Гипроникель»                             

(ПАО «ГМК «Норильский никель») 

 Применение методики алгоритма 

SWOT-анализа для выбора варианта 

технологии переработки руды  

 

   

Павлович Людмила Михайловна 

Старший научный сотрудник сектора 

экономики отраслей Института системных 

исследований в АПК Национальной академии 

наук Беларуси 

 Методологические основы 

мониторинга эффективности системы 

управления рисками в 

сельскохозяйственных организациях 

   

Патракова Светлана Сергеевна  

Младший научный сотрудник 

ФГБУН  «Вологодский научный центр РАН» 

 Обеспечение сбалансированности 

регионального экономического 

пространства 

   

Чжаоцюнь Юй 
Аспирантка Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого 

 Интеллектуальные инновационные 

стратегии в Индустрии 5.0: создание 

производительности выше мирового 

класса 

 

Туранова Мария Витальевна 

Младший научный сотрудник ИПРЭ РАН 

 

 Система обращения с отходами 

производства и потребления в 

контексте циркулярной экономики 
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