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Сможет ли Профильная комиССия 
По экологичеСкой защите наСеления 

законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

не доПуСкать «коСяков» и ошибок?
зачем была создана Профильная 

комиссия по экологической защите на-
селения законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, которую возглавил 
депутат от партии «Справедливая рос-
сия» анатолий кривенченко? ведь при 
формировании нового закСа уже была 
создана Постоянная комиссия по эколо-
гии и природопользованию. кстати, её 
также возглавил представитель «спра-
ведливороссов» виктор ложечко. 

Что это значит? Зачем плодить струк-
туры, дублирующие друг друга? Ведь всё 
это наглядно показывает ситуацию с нера-
циональным использованием бюджетных 
средств, то есть, тех денег, которые каж-
дый житель нашего города «отстёгивает» 
на содержание депутатского корпуса. У 
депутатов и так много привилегий. Может 
быть, нужно ещё кому-либо из них постро-
ить по отдельному Мариинскому дворцу, 
чтобы лучше работалось?

Но и это, думаю, не решит проблему. 
Посещение мной  заседания Профильной 
комиссии по экологической защите насе-
ления Санкт-Петербурга, состоявшегося 1 
октября, вызвало ряд вопросов. Например, 
есть ли у руководства данной комиссии 
стратегия развития города, хотя бы на 10-
15 лет вперёд, не говоря уж о 50-летнем 
развитии и прогнозировании. Что положи-
тельного для города сделала данная комис-
сия? Мне показалось, что собирается она 
только по одному поводу – выразить своё 

«нет» созидательному крупному проекту, 
который (в кои-то веки!) появился у наше-
го города.  

Обсуждение на комиссии крутилось 
только вокруг одной темы - о влиянии на-
мыва искусственных территорий в аква-
тории Финского залива в районе Горская-
Сестрорецк на гидрологическую, эколо-
гическую и геологическую обстановку 
в заливе и Невской губе и обеспечении 
безопасности Комплекса защитных соору-
жений Санкт-Петербурга. 

Было очевидно, что заседание про-
ходило не объективно. Некоторые высту-
пающие сгущали краски в критике про-
екта. Ведущий, он же депутат Анатолий 
Кривенченко, в основном давал выступать 
только тем, чья точка зрения совпадала с 
его мнением, а сторонников проекта он 
резко пресекал, обзывал «псевдоэколо-
гами», не давая развернуть всю полноту 
аргументов в защиту проекта «Новый Бе-
рег». На мой взгляд, такие заседания фор-
мируют неверные представления горожан 
о ходе реализации проекта и подрывают 
репутацию законодателей. С этим нужно 
что-то делать, иначе всё здание законот-
ворчества рано или поздно развалится и 
погребёт под собой не только некоторых 
депутатов, допускающих «косяки», но и 
весь наш город. 

В законотворческой деятельности 
нужно быть максимально объективным. 
Вот, например, председатель Постоянной 
комиссии по экологии и природопользова-

нию Виктор Ложечко в разговоре со мной 
сказал: «Нужно всем давать высказывать-
ся и слушать все точки зрения». К сожа-
лению, депутат Кривенченко не слышит 
своего коллегу по партии, создавая оппо-
зицию уже внутри комиссии. 

С основными докладами на за-
седании выступили профессор 
Санкт-Петербургского архитектурно-
строительного университета Борис Уса-
нов, академик РАЕН Михаил Спиридонов, 
доктор физико-математических наук Кон-
стантин Клеванный.

Они выступали в целом против проек-
та намывных территорий и строительства 
там архитектурного ансамбля. Мнение 
этих уважаемых людей, безусловно, за-
служивает внимания, однако, почему на 
заседание не были приглашены другие, не 
менее заслуженные и не менее уважаемые 
учёные, которые поддерживают проект? 

По словам противников проекта, он 
представляет угрозу как для экологии 
Финского залива, так и для безопасности 
планируемых к постройке объектов не-
движимости.  Следствиями намыва, по 
их мнению, будут загрязнение пляжа по-
селка Лисий Нос, нарушение схемы тече-
ния в Невской губе, уничтожение пляжа 
Сестрорецкого курорта, угроза многим 
редким объектам животного и раститель-
ного мира. Константин Клеванный отме-
тил, что местом для строительства выбран 
самый опасный район Балтийского моря, 
подверженный наводнениям, при которых 
вода может подняться на 6 метров выше 
ординара. При этом Комплекс защитных 
сооружений не будет защищать новые жи-
лые районы, построенные на намывных 
островах. Да и сами гидротехнические со-
оружения подвергнутся дополнительной 
незапланированной нагрузке. 

Проект «новый берег» Получил 
одобрение гоСударСтвенной 
экологичеСкой экСПертизы

20 июля состоялась пресс-
конференция, посвященная получению 
заключения государственной экологи-
ческой экспертизы (гээ) по проекту 
«новый берег». Председатель эксперт-
ной комиссии, александр альхимен-
ко озвучил положительную оценку 
госэкспертизы (гээ), а разработчики 
проекта рассказали о разработанных 
инженерно-технических решениях, по-
зволяющих минимизировать влияние 
на окружающую среду во время реали-
зации проекта. 

Прохождение проектом «Новый Бе-
рег» государственной технологической 
экологической экспертизы стало послед-
ним этапом в разработке проектной и по-
лучении разрешительной документации. 
Получение всех необходимых заключений, 

делает возможным презентацию проекта 
«Новый Берег» губернатору Петербурга 
Георгию Полтавченко, который неодно-
кратно воздерживался от комментариев 
по проекту в ожидании окончательных за-
ключений экспертов. 

александр альхименко, председа-
тель комиссии государственной эко-
логической экспертизы, заведующий 
кафедрой «Гидротехническое строитель-
ство», Политехнического  университе-
та  доктор технических наук, профессор, 
рассказал участникам пресс-конференции 
о составе государственной комиссии. В 
комиссию государственной экологиче-
ской экспертизы вошли представители  
производственных организаций, целого 
ряда проектных организаций, научно-
исследовательских отраслевых институ-

тов и научно-исследовательских институ-
тов РАН, специалисты из университетов 
Санкт-Петербурга. Александр Альхимен-
ко отменил в своем выступлении, что про-
ект получил одобрение всех участников 
комиссии, и позволит, вопреки опасениям 
некоторых жителей района, улучшить эко-
логическую ситуацию в Финском Заливе 
под Сестрорецком. 

владимир жуйков, заместитель ге-
нерального директора ооо «Северо-
запад инвест»: 

«Проект «Новый Берег» юридически 
родился после городских торгов в 2009 и 
2010 годах на право комплексного освое-
ния двух участков под Сестрорецком. По-
сле того, как наша компания победила на 
торгах, мы заключили с городом соглаше-
нием на право аренды участков и их осво-

ение. По условиям инвестиционного кон-
тракта ООО «Северо-Запад Инвест» обя-
зано подготовить всю разрешительную и 
проектную документацию, создать новую 
территорию и провести ее инженерную 
подготовку до 2015 года, и комплексную 
застройку территории до конца 2028 года.  
В рамках обязательств по созданию новой 
территории в начале 2012 года, по наше-
му заказу эксперты сформировали проект 
образования территории и ее инженерной 
подготовки. Наиболее важным разделом 
проекта является  – оценка влияния про-
екта на окружающую среду. 
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Кроме того, возникнет опас-
ность для Приморского шоссе и 
железной дороги. Почему он так 
считает – остаётся загадкой. Хотя, 
если говорить в целом, человече-
ская деятельность, развитие технос-
феры, наносит вред окружающей 
среде. Но по этому критерию можно 
говорить тогда и о вреде строитель-
ства Петром Первым нашего горо-
да, намывных островов со времён 
Екатерины и до 1917 года, а также 
при Советской власти. По этому 
критерию можно говорить тогда 
и о негативно влияющих на при-
роду морских портах в Усть-Луге, 

Высоцке, Приморске, строящемся 
порту Бронка. Но ведь, если они 
строились, значит они нужны го-
сударству. В конце концов, тот же 
парк Петергоф создавался на месте 
некогда дикой природы. Нужно ли 
было её трогать? Ответ очевиден, 
нужно! Потому что, хоть и искус-
ственная, но организованная его 
красота привлекает к себе внимание 
миллионов туристов. 

Слушая мнение некоторых ува-
жаемых выступающих, я уловил 
себя на мысли:  неужели они всё зло 
мира видят в проекте «Новый Бе-
рег»? Это же надо довести себя до 
такого состояния! И ещё вопрос: по-
чему они не озабочены нынешним 
состоянием экосистемы на Финском 
заливе возле Сестрорецка и состоя-
нием инфраструктуры города? Так-
же меня буквально поразила мысль 
о том, что безопасность населения 
самого Сестрорецка ушла из поля 
внимания выступающих. Если они 
говорят о том, что некая 6-метровая 
волна смоет новые острова проекта 
«Новый Берег» и что это угроза для 
проекта, то почему они молчат о 
том, что эта же волна смоет весь го-
род Сестрорецк со всеми его жите-
лями? Неужели они равнодушны к 
судьбам тысяч жителей Сестрорец-
ка и других городов, расположен-
ных на побережье Финского залива? 

При этом непонятно: откуда и 
почему должна появиться 6-метро-
вая волна?

Если речь идёт о потеплении 
климата и повышении уровня ми-
рового океана, то в этом случае на-
кроет не только предполагаемые 
намывные острова и Сестрорецк, но 
и весь Санкт-Петербург. Но об этом 
также молчали ученые, приглашён-
ные на заседание комиссии.  Мне 
очень бы хотелось верить в искрен-

ность учёных, но получается так, 
что их мнение не объективно. 

Мало того, что на заседании ко-
миссии не было представлено аль-
тернативной точки зрения, так ещё 
и те, кто выступал против проекта 
допускали серьёзнейшие ошибки в 
своих размышлениях. А поведение 
ведущего вообще вызывало много 
вопросов. Даже ярый противник 
проекта Борис Усанов вынужден 
был на реплику депутата Кривен-
ченко: «Ближе к теме!», резко воз-
разить о том, что его историческая 
подводка к выводам является очень 
важной. 

Депутат Кривенченко сильно 
нервничал, если выступающие по 
каким-то причинам не кричали на 
весь зал, что они против проекта. 
Он буквально вклинивался в речь 

выступающих и спрашивал: «Так 
вы за проект или против?». 

На заседании комиссии мне 
было очень больно наблюдать паде-
ние уровня обсуждения, ведь были 
времена, когда наш петербургский 
парламент был на чрезвычайно 
высоком уровне концептуального 
осмысления законотворчества и 
обсуждения различных проектов. 
Думаю, что мне просто не повезло 
с конкретным заседанием Профиль-
ной комиссии.

В ходе обсуждения также высту-
пили представители федеральных 
и муниципальных органов власти, 
международных и городских эколо-
гических организаций.

Среди разумных точек зре-
ния выделялся Леонид Коровин, 

генеральный директор Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации «Экология и бизнес», со-
общивший о том, что проект намыв-
ных территорий в целом был одо-
брен Министерством окружающей 
среды Финляндии. Тем не менее, он 
показал на слайдах некоторые недо-
работки проекта в контексте реко-
мендаций Хелком. 

Понятное дело, что проект на-
ходится в стадии постоянного со-
вершенствования и в нём есть неко-
торые недоработки. Критика всегда 
полезна, более того, она жизненно 
необходима. Но это не повод «с во-
дой выплёскивать и ребёнка».

Также очень интересное высту-
пление прозвучало от прекрасной 
представительницы градострои-
тельной организации, заявившей о 
необходимости комплексного осво-
ения территорий. 

Попытавшемуся выступить 
председателю общественной ор-
ганизации «ЭкоВахта Санкт-
Петербурга» Игорю Агафонову по 
сути не дали это сделать, он только 
и успел задать вопрос: «Почему не 
пригласили на заседание предста-
вителей компании «Северо-Запад 
Инвест», ведь именно они могли бы 
прояснить ситуацию по всем вопро-
сам?». По этому поводу депутат Зак-
Са Анатолий Кривенченко отпустил 
какую-то неудачную шутку. Ответа 
на вопрос так и не последовало.  

К концу очень длинного по вре-
мени заседания зал наполовину опу-
стел.  

Решение комиссии принималось 
при минимуме депутатов. В нём 
было указано на то, что реализация 
проекта представляет опасность для 
экологии Финского залива, геологии 
его побережья и морской флоре и 
фауне. Было решено обратиться в 
Министерство регионального раз-
вития РФ с просьбой приостановить 
согласование проекта до проведе-
ния тщательной экспертизы, а также 
подготовить соответствующий про-
ект обращения ЗС СПб к Председа-
телю Правительства РФ.

Меня это очень удивило. И вот 
почему. Как только наша страна и 
наш город поднимается «с колен», 
после длительного времени развала 
в 90-х годах и после недавнего кри-
зиса, и может себе позволить реали-

зовывать крупные инвестиционные 
проекты, дающие рабочие места, ра-
боту десяткам строительных компа-
ний, вытягивающих депрессивные 
районы на новый уровень развития, 
так тут же находятся недовольные и 
пытаются остановить ход развития 
Санкт-Петербурга.

Недавно в Ленэкспо состоялся 
VI Международный инвестици-
онный форум по недвижимости 
PROEstate-2012, он проходил с 13 по 
15 сентября. На этом форуме были 
объявлены итоги Общероссийского 
конкурса проектов комплексного 
освоения территорий - «Новый бе-
рег» признан лучшим в номинации 
«За эффективность комплексного 
градостроительного решения». 

Более того, проект «Новый бе-
рег» этим летом получил положи-

тельное заключение Государствен-
ной экологической экспертизы.

На форуме в Ленэкспо состо-
ялась презентация мастер-плана 
проекта «Новый Берег»,  разрабо-
танного японским архитектурным 
бюро Nikken Sekkei. Данная градо-
строительная концепция является 
масштабной и впечатляет неорди-
нарностью решения. 

У меня сложилось впечатление, 
что после реализации в нашем го-
роде проекта «Новый Берег» будет 
создан второй Петергоф. С этим 
вопросом после форума я обратил-
ся к докладчику, представителю 
инвестора, заместителю гендирек-
тора ООО «Северо-Запад Инвест» 
Владимиру Жуйкову, на что он мне 
ответил, что это будет по своей кра-

соте даже лучше, чем Петергоф. 
На форуме Владимир Жуйков 

также рассказал журналистам о 
том, что разработчики мастер-плана 
предложили идею открытых озе-
ленённых пространств. При этом 
выстроили обширную систему вну-
тренних двориков, открытых гале-
рей, атриумов. Такие решения при-
менялись и в историческом, старом 
Петербурге. К примеру, Гостиный 
двор – там можно обойти целый 
квартал, не выходя из-под крыши. 
К Сестрорецкому-же курорту в на-
чале ХХ века подъезжали на поезде, 
а потом около километра шли по 
застекленному променаду к основ-
ному зданию. Нужно отметить, что 
японские архитекторы прониклись 
петербургской тематикой: по их 

концепции новый город рассечен 
каналами, в центре площадь, ам-
фитеатром спускающаяся к заливу, 
предусмотрены брандмауэры на 
углах зданий, мосты. Все это отсы-
лает к духу и стилистике Петербур-
га. Об этом рассказывал Владимир 
Жуйков очень подробно в Ленэско-
по. Затем в формате 3-D был показ 
великолепный видеоролик, показы-
вающий будущий новый город со 
всех точек зрения. 

Также организаторы презента-
ции ответили на все волнующие жи-
телей города вопросы. Информации 
было много. Но почему-то предста-
вителей Профильной комиссии по 
экологической защите населения на 
этом мероприятии не было видно. 

Вот и спрашивается, как же 
можно защищать население, если не 
интересоваться проектом из  перво-
источника, делая какие-то умозри-
тельные заключение на основе не-
полной информации?

Неполнота информации приво-
дит к неверному управленческому 
решению, а это в свою очередь под-
рывает всю систему национальной 
безопасности страны. 

Везде и всегда на публичных 
мероприятиях нужно заслушивать 
всех экспертов и все мнения людей, 
нельзя выстраивать заседания, на 
которых будет звучать негативная 
информация, похожая на «пятими-
нутки ненависти». 

Работа любого органа власти, 
общественной организации, СМИ, 
должна строиться на объективно-
сти.

Сергей лисовский, 
главный редактор газеты 

«общество и экология»
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Проект «новый берег» Получил одобрение 
гоСударСтвенной экологичеСкой 

экСПертизы

Вопросы экологии в этом про-
екте являются решающими – они 
адресованы проекту «Новый Берег» 
и со стороны общественности и со 
стороны власти. Около  года пона-
добилась экспертам для того, чтобы 
найти наиболее оптимальные техни-
ческие решения для минимизации 
воздействия на окружающую среду.   

С конца 2011 года мы начали ком-
панию по слушаниям – опубликова-
ли техническое задание, получили 
на него достаточно много замечаний, 
большинство из которых мы учли и 
внесли изменения. В мае 2012 года у 
нас прошли слушания по оценке вли-
яния проекта на окружающую среду 
в Приморском и Курортном районах. 
По их результатам, были внесены 
корректировки и проект «Новый Бе-
рег» отправился на Государственную 
экологическую экспертизу. Процеду-
ра заняла около 4 месяцев. 

Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что выполнили первую 
часть обязательств – подготовили 
проект создания новой территории, 
разработали план ее  инженерной 
подготовки, получили все необхо-
димые заключения. Мы получили 
даже больше заключений, чем тре-
буется законодательством – две неза-
висимые экспертизы по инициативе 
общественных организаций. И по 
собственной инициативе мы прове-
ли экспертизу в финской компании 
Pöyry Finland Oy на соответствие 
проекта международным экологиче-
ским нормативам. Главный вопрос, 
который мы ставили перед ними – 
оценка трансграничных воздействий 
на близь лежащие территории. По 
итогам международной экспертизы 
мы внесли еще ряд существенных 
изменений в проект».

владимир жигульский, дирек-
тор ооо «эко-экспресс-Сервис» 
(разработчик раздела оценки воз-
действия проекта «Новый Берег» на 
окружающую среду):

«Компания ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» занимается разработкой 
природоохранной документации 
для проекта намывных территорий 
«Новый берег» в Сестрорецке с 2009 
года. В процессе проведения инже-
нерно – экологических изысканий  
было отобрано более 3 тысяч проб, 
общей массой свыше 2,0 тонн, ко-
торые были исследованы по всем 
показателям. В процессе подготовки 
проектной документации был раз-

работан перечень мероприятий по 
охране окружающей среды, даны 
рекомендации по оптимизации ин-
женерно-технических мероприятий. 

По северному планировочному райо-
ну работа будет вестись в замкнутой 
акватории, что практически исклю-
чит  воздействие на водные ресурсы. 
На Южном планировочном участке 
первоначально предусмотрено про-
ведение берегоукрепительных работ 
с целью минимизации выноса взвеси 
при намывных работах. Данные ин-
женерно-технические решения по-
зволяют значительно минимизиро-
вать воздействие на водные ресурсы. 

Дополнительно к обычным при-
родоохранным мероприятиям, кото-
рые предусматриваются в проектах, 
будут проведены компенсационные 
мероприятия на территории Тархов-
ского парка. Наша работа в составе 
всей документации была представ-
лена на государственную экологиче-
скую экспертизу, но до ее начала до-
кументация проходила ряд согласо-
вания в федеральных органах: в фе-
деральном агентстве по рыболовству, 
в Невско-Ладожском бассейновом 
водном управлении, в департаменте 
Росприроднадзора и в других заинте-
ресованных структурах. Кроме того, 
было проведено две общественные 
экологические экспертизы, на кото-
рых было предложен ряд интерес-
ных решений, которые будут учтены 
при реализации проекта. Были про-
ведены дополнительные экспертизы 
ведущих научных и практических 
организаций. В результате проде-

ланной работы на государственную 
экологическую экспертизу были 
представлены 14 томов инженерных 
изысканий и 15 томов проектной до-

кументации. Государственная эколо-
гическая экспертиза проводилась в 
течение 4 месяцев».

дмитрий ковалев, ведущий на-
учный сотрудник биолого-почвен-
ного факультета СПбгу:

«Специалисты Санкт-
Петербургского государственного 
университета в ходе государствен-
ной экологической экспертизы про-
екта намывных территорий «Новый 
берег» в Сестрорецке занимались 
оценкой воздействия проекта на рас-
тительность и животный мир. В пер-
вую очередь это касается птиц, для 
которых очень важную роль играет 
Невская губа как терминальная часть 
Финского залива, где останавлива-
ются десятки и сотни тысяч пере-
летных птиц. Береговая линия - это 
наиболее ценные природные ком-
плексы, в данном случае это в основ-
ном заросли макрофитов - высших 
растений подводных и надводных. 
Северный планировочный участок 
задевает ценные природные ком-
плексы, Южный предполагает рабо-
ту на больших глубинах,  и с точки 
зрения воздействия на раститель-
ность и птиц большого интереса не 
представляет. 

Кроме того оба участка намыва 
окружает существующий в настоя-
щее время парк Тарховка, который 
является природным комплексом, 
достойным создания особо охраняе-

мой природной территории по всем 
показателям: по состоянии биотопов, 
по наличию редких видов растений 
и животных. Наша задача в первую 

очередь заключалась в понимании 
того, возможна ли реализация про-
екта на данной территории, так как 
любое строительство в Невской 
губе вызывает достаточно серьез-
ные опасения. Тем не менее, пред-
полагаемый участок под намывом 
площадью около 30 га (одна десятая 
часть всего намыва) будет затраги-
вать ценную часть мелководий, но в 
данном случае участок небольшой, к 
тому же есть возможность для про-
ведения компенсаторных меропри-
ятий по созданию дополнительный 
мелководий. 

Со своей стороны нам удалось 
убедить инвесторов и специалистов, 
что это мероприятие возможно и с 
технической, и с экологической точ-
ки зрения и будет иметь важное зна-
чение в поддержании биологическо-
го разнообразия Невской губы.

Стоит отметить, что за последние 
годы в связи с геополитической си-
туацией и с тем, что это практически 
единственный участок Балтийского 
моря, где возможно строительство 
портов и развитие трафика, нагрузка 
на Невскую губу значительно уве-
личилась, поэтому данный участок 
необходимо курировать.  Для этого 
необходимо создать особо охраняе-
мую природную территорию. Но в 
соответствии с Водным кодексом РФ 
Невская губа находится в федераль-
ном подчинении, поэтому город не 

может заниматься вопросами охраны 
ее акватории. 

Мы видим понимание у инве-
сторов, в частности у «Северо-Запад 
Инвест», что создание особо охра-
няемых акваторий рядом с будущи-
ми объектами не только не будут 
мешать их развитию, но наоборот 
будут играть позитивную роль в со-
хранении природных комплексов 
Невской губы. Данный проект до-
стоин воплощения при условии соз-
дания заказника Тарховский и, что 
еще более важно, компенсаторного 
создания мелководий». 

Справка о проекте  
«новый берег»:

История появления проекта на-
чинается с 2009 года, когда решени-
ем федерального и регионального 
правительства  территория под Се-
строрецком была включена  в состав 
Петербурга. Решение было утверж-
дено Распоряжением Правительства 
РФ  №1707-р от 13 ноября 2009 г. и 
Постановлением Совета Федерации 
Российской Федерации № 490-СФ от 
16 декабря 2009 года, которые изме-
нили границы Петербургу и позво-
лили городу привлечь инвестора для 
преобразования района. 

Компания ООО «Северо-Запад 
Инвест» в 2009г. выиграла в аукци-
оне на право комплексного освоения 
территорий.  Условия инвестици-
онного контракта включают в себя 
обязательства по разработке плани-
ровочной документации территории, 
инженерной подготовке городских 
территорий путем намыва и стаби-
лизации, строительства инфраструк-
туры. 

Территория комплексного осво-
ения составит - около 510 га, общая 
площадь жилой застройки 2 млн. кв. 
м. Площадь объектов коммерческого 
и социального назначения – около 
1 млн. кв.м. Площадь создаваемых 
рекреационных зон (включая вну-
триквартальное озеленение) – около 
130 га.

В плане социальной инфра-
структуры, проектом планировки 
территории предусмотрено 19 дет-
ских  садов, 10 школ, 2 поликлини-
ки, спортивные объекты, детские 
площадки, дом правосудия и т.д). 

Объем инвестиций в масштаб-
ный проект более 250 млрд рублей. 
В соответствии с условиями догово-
ра, инженерная подготовка террито-
рии путем намыва и стабилизации 
должна быть завершена уже к 2015 
году. Всю застройку планируется за-
вершить к 2028 году.

второй Съезд экологов россии состо-
ится в москве 21 и 22 ноября 2012 года. 
в прошлом году первый Съезд экологов 
россии проходил в государственном крем-
лёвском дворце, что приносило как свои 
плюсы, так и свои минусы: для статуса 
– хорошо, для доступности Сми – плохо. 
в этом году организаторы съезда решили 
идти иным путём: второй Съезд экологов 
россии пройдёт в колонном зале дома Со-
юзов.

Газета «Общество и Экология» является 
информационным партнёром Съезда эколо-
гов России и заинтересована в наилучшем 
варианте его проведения.

Организаторами Съезда являются Оргко-

митет Международного форума «Мировой 
опыт и экономика России», Автономная Не-
коммерческая Организация «Международ-
ный центр содействия развитию предприятий 
по переработке нефтешламов», Торгово-Про-
мышленная Палата РФ, Научно-производ-
ственное объединение «Российский Эколо-
гический Союз».

Поддержку второму Съезду экологов Рос-
сии оказывают: Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
Министерство энергетики РФ, Торгово-Про-
мышленная Палата РФ, Центр междуна-
родного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания, Прави-
тельство Российской Федерации,  Министер-

ство регионального развития Российской Фе-
дерации, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министер-
ство экономического развития Российской 
Федерации, Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Феде-
ральное агентство водных ресурсов, Обще-
ственный совет при Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования, Фе-
деральная антимонопольная служба России, 
Российский Союз Промышленников и Пред-
принимателей, Российская Академия Наук, 

Правительство Москвы.
В рамках второго Съезда экологов Рос-

сии, планируется проведение пленарного 
заседания (выступление руководителей фе-
деральных министерств, служб и агентств, 
членов Совета Федерации ФС РФ, депутатов 
Госдумы ФС РФ, глав администраций реги-
онов РФ, видных российских ученых, прак-
тиков, общественных и государственных 
деятелей, руководителей общественных и 
международных ассоциаций и объединений), 
а также выставки “Экология XXI века”  и 
практического семинара по экологии и при-
родоохранному законодательству.

       редакция газеты  
«общество и экология»

редакция газеты «общеСтво и экология» Примет учаСтие 
во втором Съезде экологов роССии в ноябре 2012 года
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как известно: «без воды – и 
ни туды, и ни сюды».  этим кры-
латым афоризмом из известного 
хита культовой картины советско-
го кино «волга-волга» можно емко 
охарактеризовать уже ставший 
традиционным международный 
водный форум «AQUA UKRAINE», 
который в деcятый раз пройдет  с  
6 по 9 ноября в международном 
выставочном центре в киеве.  

«AQUA UKRAINE» -- это одо-
бренный UFI (Международная ас-
социация выставочной индустрии) 
Международный водный форум, ко-
торый проводится по распоряжению 
Кабинета Министров Украины с це-
лью внедрения мировых стандартов 
и передовых достижений в водном 
хозяйстве Украины.  

Организаторы Форума – Мини-
стерство по вопросам регионального 
развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины, 
Министерство экологии и природных 

ресурсов Украины, Государственный 
комитет Украины по водному хозяй-
ству, Messe Berlin GmbH (Германия), 
Международный выставочный центр 
(Киев, Украина) при поддержке Ас-
социаций «Укрводоканалэкология» и 
«Питьевая вода Украины».

Традиционно Водный форум 
проводится в составе международ-
ной специализированной выставки 
и научно-практических конферен-
ций: «Вода и окружающая среда» и 
«Качественная питьевая вода — на-
роду Украины».  Ежегодно на спе-
циализированной выставке «AQUA 
UKRAINE» в широком ассортименте 
представлены отечественная и зару-
бежная трубная продукция, армату-
ра,  фильтры, насосы, а также другое 
оборудование и технологии, которые 
используются в сфере водоcнабжения 
и водоотведения, в водоподготовке, 
обработке воды и стоков, включая 
промышленный, коммунальный и 
бытовой аспекты этой тематики.  

В прошлом году международная 
выставка «AQUA UKRAINE» предо-
ставила прекрасную возможность 
прорекламировать свою продукцию, 
разработки, передовые технологии и 
обменяться опытом предприятиям, 
компаниям и организациям (всего 
более двухсот) из 18 стран мира.

В этом году ожидается еще бо-
лее широкий круг участников и, как 
всегда, активное посещение специа-
листов, не только благодаря устояв-
шейся высокой репутации меропри-
ятия, но и успешному преодолению 
страной последствий мирового эко-
номического кризиса и заметному 
стабильному росту экономической 
активности в Украине и за рубежом. 

Концепция «AQUA UKRAINE» 
подразумевает комплексный подход 
к решениям задач водной отрасли.  
Поэтому, одновременно с водным 
форумом в Международном выста-
вочном центре пройдет несколько 
гармонически дополняющих друг 

друга и тематически сопряжен-
ных с водной темой мероприятий: 
X Международная специализи-
рованная выставка «КОММУН-
ТЕХ», IX Международная агро-
промышленная выставка «АГРО-
ФОРУМ», V Cпециализированная 
выставка «Энергоэффективность», 
II Специализированная выставка 
«ЕвроCтройЭкспо».

Такое совмещение во времени 
под одной крышей МВЦ взаимос-
вязанных выставок содействует зна-
чительному повышению количества 
профессиональных посетителей 
«AQUA UKRAINE».  Среди тысяч 
постоянных гостей  Форума пред-
ставлено много специалистов, в том 
числе руководители предприятий 
водной отрасли и других различных 
отраслей экономики, представители 
центральных и региональных орга-
нов власти, сотрудники областных 
природоохранных инспекций, водо-
каналов, предприятий жилищно-

коммунального сектора, строитель-
ных организаций, промышленных 
предприятий, научных учреждений, 
профессиональных ассоциаций и 
международных организаций.    

Одним словом, хорошая выстав-
ка «AQUA UKRAINE».  Жизненная. 
Надеемся, что благодаря совмест-
ным усилиям правительства, дело-
вых  кругов и народной предприим-
чивости – современные стандарты 
водоподготовки, водоочистки и энер-
госбережения в недалеком будущем 
так же обыденно войдут в повсед-
невность, как и другие достижения 
технического прогресса про которые 
мы и мечтать не могли всего каких-
то десять–двадцать лет назад.  

контакты: 
ооо «международный  

выставочный центр» 
тел.: (044) 201-11-62, 201-11-54, 

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua   
www.iec-expo.com.ua 

о водном форуме в киеве

министерство обороны российской федерации прове-
ло семинар Совета россия-нато по полевому водоснабже-
нию войск (сил) в российской федерации.

Семинар проходил на базе научно-исследовательского испы-
тательного центра перспектив разработки средств инженерного 
вооружения.

Целью семинара было продолжение обмена опытом в вопро-
сах полевого водоснабжения войск (сил). Также обсуждались во-
просы очистки воды, добычи подземных вод, экспресс-контроля 
качества воды при полевом снабжении войск и населения. По-
левое водоснабжение войск было продемонстрировано на прак-
тике на испытательном полигоне НИИЦ средств инженерного 
вооружения ФБУ «3 ЦНИИ Минобороны России». Данный се-
минар стал пятым мероприятием, проведенным по линии Совета 
Россия-НАТО, по вопросам полевого водоснабжения войск. До 
этого два семинара прошли в Праге, один в Штутгарте и штабные 

переговоры в Москве.
ЗАО «Крисмас+» по приглашению организаторов семинара 

представляло его участникам разработанные и производимые 
компанией средства полевого экспресс-контроля качества воды. 
Кроме того, с докладом на тему «Экспресс-контроль качества 
воды при полевом водоснабжении войск и населения» перед 
участниками семинара выступил директор производственно-
лабораторного комплекса ЗАО «Крисмас+», к.х.н. А.Г.Муравьев.

Актуальность проблемы водоснабжения подтвердил началь-
ник тылового обеспечения международного секретариата НАТО 
Бруно Кантин, отметивший, что в ближайшие годы 40% населе-
ния Земли будут испытывать дефицит питьевой воды, поэтому 
проблема ее доступности из военной превратилась уже в обще-
гуманитарную.

В работе семинара со стороны НАТО приняли участие пред-
ставители США, Канады, Германии, Франции и Чехии.

Участники семинара отметили высокое качество, удобство 
использования, экспрессность и актуальность представленных 
ЗАО «Крисмас+» средств контроля качества воды. Представи-
телями НАТО было отмечено, что продемонстрированные ЗАО 
«Крисмас+» средства являются готовым коммерческим реше-
нием, а предложенная компанией технология контроля качества 
воды эффективно работает на повышение оперативной совмести-
мости любых подразделений и служб.

Пресс-служба

от редакции газеты «общество и экология»: это уникаль-
ное взаимодействие на основе экологии и мира двух вооружен-
ных структур. Очень интересный опыт. Поздравляем коллег из 
ЗАО «Крисмас+» с таким замечательным событием. Экологи ста-
ли главной силой!

зао «криСмаС+» По Приглашению организаторов 
Приняло учаСтие в Семинаре Совета роССия-нато  

По Полевому водоСнабжению войСк

уборка особо охраняемой тер-
ритории «западный котлин» в 
кронштадтском районе Петер-
бурга прошла на высоком органи-
зационном уровне 15 сентября в 
рамках всероссийской обществен-
ной акции «Сделаем вместе!». 

Нужно отдать должное сотруд-
никам Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга, сумев-
ших мобильно и чётко организовать 
мероприятие. 

В акции приняли участие поряд-
ка 200 человек, среди которых были 
студенты Полярной академии, члены 
Молодой Гвардии Единой России, 
журналисты, экологи, жители города 
Кронштадта, а также представители 
компании Hyundai.

Как и в предыдущий раз (акция 
состоялась здесь же 22 июля), редак-
ция газеты «Общество и Экология» 
приняла в ней самое активное уча-
стие. Но 15 сентября - в нашем полку 
явно прибыло.

В акции приняли участие де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вадим Ларионов 
и заслуженная артистка России, де-
путат ЗакСа СПб Анастасия Мель-
никова.

Также в акции приняли участие 
заместитель председателя Комите-
та по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности СПб 
Алексей Петров.

Убирали мусор в заказнике 
ударно, хотя нужно признать, что 
его стало меньше. При этом люди 
всё равно рвались в бой. И даже до-
ждик не смог остановить молодёжь 
от участия в созидательном деле. 

Депутат Вадим Ларионов, за-
бравшись на вездеход, открыл ак-
цию и повёл за собой. Шутливо 
предупредив молодёжь о том, что 
в кустики ходить не нужно, он бук-
вально через несколько минут зата-
щил Анастасию Мельникову в не-
проходимые дебри и… 

… И вместе с заслуженной ар-
тисткой России вышел из кустов 

удивлённый и весёлый. Депутаты 
обнаружили там большое скопление 
мусора и начали дружно его соби-
рать. Это была удача!

Но на самом деле, если без шу-
ток, это печально. Этот факт явля-
ется показателем отнюдь не береж-
ного отношения людей к природе, 
а также отсутствия у некоторых 
наших граждан экологической куль-
туры. 

Хорошо, что депутаты вышли 
на уборку мусора, тем самым при-
влекая к этой проблеме внимание 
СМИ и общества. Однако, хотелось 
бы, чтобы наша родная земля из-
начально была чистой и не захлам-
лялась мусором. Нужно уходить от 
лозунга: «Чем больше мусора, тем 
больше уборок». Желательно дове-
сти ситуацию до иного состояния: 
«Чем меньше мусора, тем меньше 
уборок».

Совсем смешно было слышать 
представителя альтернативного 
проекта «Сделаем», который упрек-
нул представителей проекта «Сде-
лаем вместе» в том, что они якобы 

«украли у них уборку». Честное 
слово, детский лепет! Да лучше бы 
этих уборок вообще не было, при 
условии, что с самого раннего воз-
раста детям прививалась бы любовь 
к природе и формировалось целост-
ное экологически ориентированное 
мировоззрение.

 Нужно создавать стимулы и ме-
ханизмы при которых приоритет и 
финансирование будут отдаваться 
не тем, кто больше убрал мусора, 
а тем, кто сохраняет свою террито-
рию экологически чистой. А что-
бы мусора не было на территориях 
и объектах, оплату за него нужно 
осуществлять на конечных пунктах 
приёма – заводах по переработке. 
Вот тогда Россия будет экологи-
чески чистой, справедливой и ве-
ликой, в этом смысле слова. Хотя, 
конечно, всё зависит от мировоззре-
ния человека. 

Нужно отдать должное органи-
заторам акции, в этот раз они пред-
ложили провести акцию в два этапа: 
уборка мусора и посадка деревьев. 
Это абсолютно правильный подход!

В результате на территории за-
казника участники акции не только 
убрали мусор, но и высадили пре-
красную рябиновую рощу. Это по-
может сохранить данный уголок 
природы и сделать его достойным 
местом отдыха для всех. Из 30 по-
саженных рябин, 8 из них посадил 
Вадим Ларионов, некоторые из них 
посадила Анастасия Мельникова. 
Старались все: и депутаты, и со-
трудники Дирекции особо охраняе-
мых природных территорий Санкт-
Петербурга, и сотрудники Комитета 
по природопользованию, все. 

Мы вдвоём с коллегой - главным 
редактором газеты «Кронштадт-
ский вестник» Анной Макаровой 
- посадили свою рябинку. Теперь в 
Кронштадт тянуть меня будет чаще, 
также как тянет в Репино, где в 1990 
году на первом курсе института мы 
нашей студенческой группой поса-
дили несколько деревьев. 

Сергей лисовский, 
главный редактор газеты 

«общество и экология»

деПутаты законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга вадим ларионов  

и анаСтаСия мельникова Приняли учаСтие во 
вСероССийСкой акции По уборке муСора


