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Let’s Get Circular!
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In just one year, Circular Philadelphia has jumpstarted the conversation about circularity among the 

City’s political and business leaders. Without its work, we wouldn’t have new programs for reusable 

takeout containers or resources to better incentivize deconstruction. As Chair of City Council’s Committee 

on the Environment, I’ve turned to Circular Philadelphia to help me better understand the needs of the 

business community and to think strategically about our city’s policy needs. I can’t wait to see what 

Circular Philadelphia can do in Year Two! 

At-Large Councilmember Katherine Gilmore Richardson

Circular Philadelphia at a Glance
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Food Systems
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FOOD SYSTEMS HIGHLIGHTS
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The introduction of reusable takeout containers has been the most significant advance in our restaurants' operations to 

date. But it's a fact that usage by our city customers would have been severely hampered had it not been for the direct 

intervention of Circular Philadelphia. They paved the way for the health department to remove restrictions on use of the 

containers not only for us, but for any restaurant that wants to use them. That direct action will result in the removal of 

millions of single use plastic containers from the production cycle and the landfills. CP is serious about their mission and 

they show it through action.

Marianne Kelly

Director of Marketing & Operations, Tiffin Indian Cuisine
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MARKET FOCUS

In Year One, Circular Philadelphia Drives Tangible Change 
Intention to Action
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Built Environment BUILT ENVIRONMENT HIGHLIGHTS
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TEXTILES HIGHLIGHTS
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With the undeniable impact of waste on society and the significant contribution from the construction and demolition 

waste sector, it’s easy to recognize the need for drastic improvement. Through working to lead our Turner Construction 

Company team to improve our waste practices and focus on circularity, I was searching for resources in the Philadelphia 

market and came across Circular Philadelphia. In the short time I’ve had the opportunity to be a part of the organization 

as a member and part of the Built Environment Working Group, I’ve been impressed with their Philadelphia market 

knowledge, industry presence, and culture of advocacy. I look forward to see the improvements Circular Philadelphia will 

undoubtedly lead in Philadelphia!

Kayla Reddington

Regional Sustainability Manager, Turner Construction
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circularphiladelphia.org

@circularphl

CIRCULAR
PHILADELPHIA

Vacant Land VACANT LAND HIGHLIGHTS
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OTHER INITIATIVES

PROJECT SPOTLIGHT
From Glass to Sand, a Circular Rags to Riches Story

OTHER INITIATIVES

Mapping Circularity in Philly
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Circular Philadelphia Board of Directors
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Circular Philadelphia Staff
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