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Эту простую мысль должен знать 
каждый житель: город Санкт-Петер-
бург является не только прекрасней-
шим архитектурно-строительным 
произведением искусства, музеем 
под открытым небом, но и огромным 
техногенным мегаполисом, в котором 
происходят процессы, негативно вли-
яющие как на здоровье человека, так 
и сказывающиеся на всей экосистеме 
в целом. В первом случае – мы бес-
конечно восхищаемся блистательным 
Санкт-Петербургом, во втором – печа-
лимся о его судьбе и здоровье петер-
буржцев. Петербургу, построенному 
Петром в устье Невы на болотах, по 
своей природе не хватает солнца, поэ-
тому развитие экологической полити-
ки в условиях мощных техногенных 
факторов является для города крайне 
необходимым, исходя из той самой 
советской речёвки, которая как ника-

кая другая больше всего нужна Север-
ной столице «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!».  

Но все ли понимают это? 
Все ли жители и организации пы-

таются внести свой добровольный 
или предписанный законом вклад в 
дело экологического оздоровления 
Санкт-Петербурга? 

Обратим внимание на строитель-
ную отрасль (водную и транспорт-
ную составляющие), а в ней выделим 
особое направление - автодороги. С 
точки зрения экономики и комфорта, 
безусловно, строительство автодорог 
– это одно из приоритетных направле-
ний развития. 

Схватка за будущее Петербурга
Наше журналистское расследование достигло цели – ситуация взята под 

особый контроль: петербуржцев не обманут, турецкая компания 
обязана компенсировать экологический ущерб

В предыдущем номере газеты 
«Общество и Экология», № 10 (165) 
от 28 ноября 2015 года, мы опубли-
ковали журналистское расследова-
ние о безусловно заслуживающей 
внимания петербуржцев истории, 
связанной со строительством цен-
трального участка Западного ско-
ростного диаметра (ЗСД). Речь идёт 
о стратегическом вопросе для на-
шего огромного города-мегаполиса 
– охране окружающей среды и эко-
логической безопасности, а также 
проявлении гражданской активно-
сти СМИ в вопросах контроля за та-
кими компаниями, которые в пого-
не за сиюминутной прибылью могут 
«случайно» забыть компенсировать 
нанесённый природе ущерб. Наша 
газета, проведя тщательное рассле-
дование, выявила у одной из таких 
компаний «зону умолчания» в важ-
нейшем деле компенсации водным 
биологическим ресурсам определён-
ного количества рыбы, направив 
запросы в Северо-Западное террито-
риальное управление Росрыболов-

ства, а также в Департамент Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-За-
падному федеральному округу (Ро-
сприроднадзор по СЗФО). Через не-
которое время мы получили ответы 

от этих двух уважаемых ведомств, из 
которых стало понятно, что до сего 
дня генеральный подрядчик ра-
бот по строительству центрального 
участка ЗСД турецкая компания АК 
«ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ 

ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИР-
КЕТИ» не предоставила отчёт о 
проведённых мероприятиях. Хотя 
объект должен быть сдан в 2016 году. 
Также нас порадовала справедливая 
реакция Управления Росрыболовст-
ва о том, что, если данная компания 
не предоставит информацию или 
отчёт о соблюдении природоохран-
ного законодательства России, то 
будет подано исковое заявление в 
суд. Порадовал сам факт быстрой 
реакции на наше журналистское 
расследование. Теперь мы уверены, 
что жителей Петербурга не обманут, 
ситуация взята под особый контр-
оль, а природе и водным ресурсам 
будет произведена компенсация за 
нанесённый экологический ущерб. 
Мы решили опубликовать ещё раз 
предыдущий наш материал – жур-
налистское расследование, а вместе 
с ним ответы контролирующих ор-
ганов для того, чтобы горожане зна-
ли информацию из «первых уст».  

Читайте!

заПадный СкороСтной диаметр – 
это радоСть для автомобилиСтов,
но радуетСя ли от этого Природа?

Журналистское расследование и обращение в контролирующие организации
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Но вот парадокс – чем больше строится 
дорог, тем больше появляется автомобилей 
и, соответственно, не совсем срабатывает 
идея разгрузки города. В советском Ленин-
граде, к примеру, было порядка 500 000 
машин, а сейчас их количество выросло до 
1 500 000 машин и более. Нагрузка увели-
чилась. При этом экосистема города такой 
же и осталась, ведь она не резиновая. С 
экологической точки зрения рост автомо-
бильного транспорта очень сильно влия-
ет на загрязнение воздушного бассейна, а 
строительство дорог наносит ущерб био-
ресурсам, то есть, всей живности, которая, 
никого не трогая, жила себе спокойно до 
момента прокладки дорог на земле, либо в 
воде (если речь идёт о строительстве мо-
стов на водных акваториях). 

Современные подходы при проекти-
ровании и строительстве любых объектов 
стали более совершенными и гуманны-
ми, чем ранее, предполагая, что за любой 
ущерб, нанесённый природе, должна быть 
определена компенсация и выполнены 
мероприятия по его восполнению. В спе-
циальном документе, называемом ОВОС 
(оценка воздействия на окружающую сре-
ду) рассчитываются все виды ущерба и 
предлагаются компенсационные меропри-
ятия. Так по закону. 

А что же на практике?
А на практике выполнение ОВОС за-

висит от воли руководителей той или иной 
компании, от наличия у них совести и по-
нимания главной идеи жизни человека на 
планете, а именно - природу нужно беречь 
и помогать ей.  Понятное дело, что челове-
чество не может остановить прогресс, не 
может вернуться жить в пещеры, поэтому 
при создании комфортной для людей ин-
фраструктуры необходимо хотя бы выпол-
нять экологические требования для сохра-

нения устойчивого развития экосистемы.
Мы неоднократно проводили журна-

листские расследования по поводу объек-
тов, строящихся в нашем городе, и сделали 
для себя определённые выводы. 

Так, анализируя ход строительства 
морского порта «Бронка», строящегося в 
южной части Финского залива рядом с въе-
здом на КАД, мы обратили внимание на то, 
что руководство компании ООО «Феникс», 
как главный оператор строительства, ведёт 
открытый диалог с общественностью и вы-
полняет нормы закона. В частности, пред-
ставители данной компании совместно с 
Росрыболовством по СЗФО неоднократно 
выпускали мальков палии и другие виды 
рыб в Ладожское озеро в счёт компенсации 
от воздействия на водные биологические 
ресурсы, оказанное при строительстве 
многофункционального морского перегру-
зочного комплекса «Бронка». 

В иной ситуации находится строитель-
ство другого морского порта. Он хоть и 
далеко от Петербурга, однако нам видна и 
слышна информация даже «с самого края 
земли». В одной из отдалённых точек на 

полуострове Ямал, в районе посёлка Са-
бетта строится большой глубоководный 
порт. Его считают стройкой века. Он нужен 
стране. Именно оттуда корабли-газовозы 
будут доставлять потребителям в Европу и 
Азию сжиженный газ с Южно-Тамбейско-
го месторождения. 

Но всё ли там благополучно с экологи-
ческой точки зрения? 

Нет, не всё. 
Нашим коллегам из газеты «Наша Вер-

сия» пришлось провести журналистское 
расследование и обратиться в Генеральную 
прокуратуру РФ по вопросу соблюдения 
природоохранного законодательства ком-
панией АО «УСК МОСТ», занимающейся 
строительством объектов морского порта 
Саббета. Суть проста и она очень показа-
тельна. Как пишет газета «Наша Версия» 
в № 33 от 31.08.2015 года (https://versia.
ru/kompaniya-most-gotova-radi-deneg-
pozhertvovat-unikalnoj-pш=rirodoj-yamala) 
в своём журналистском расследовании: 
«На счета «Моста» из бюджета перечи-
слили миллиардные суммы, в том числе, 
по-видимому, и на проведение всех необ-

ходимых природоохранных мероприятий. 
Только этих самых мероприятий, похоже, 
так никто и не провёл. Уникальная и хруп-
кая природа российского Севера оказалась 
под угрозой». 

И вот тогда, когда выяснились подроб-
ности, а в Госдуму РФ начали обращаться 
возмущенные жители, вот тогда-то ситуа-
ция и начала потихонечку меняться. Но с 
большим скрипом. В общем, под воздейст-
вием журналистского расследования ком-
панию удалось сподвигнуть на выполне-
ние закона, то есть, тех действий, которые 
она и сама должна была выполнить. При 
этом, по всей видимости, компания не осо-
бо-то и хотела их выполнять. Вот что пи-
шет «Наша Версия» в том же материале: 
«Можно предположить, что только сейчас, 
когда ситуацией в Сабетте заинтересова-
лись СМИ и скандал начал разрастаться, 
«Мост» таки закупил 28 млн мальков для 
выпуска в акваторию порта. Хотя похоже, 
что положено было выпустить около 40 
млн особей. И здесь денег скорее всего по-
жалели».

То есть, вместо расчетного числа маль-
ков в 40 млн особей компания «Мост» за-
купила всего лишь 28 млн. Это вопиющая 
ситуация, показывающая, что из-за каких-
то своих непонятных интересов некоторые 
компании экономят на природе, которую 
сами же и губят. Мы понимаем, что данный 
морской порт – стратегически важен для 
государства Российского и поддерживаем 
его строительство. Но также мы возвыша-
ем свой голос в защиту русской природы 
и законодательства России. Можно быть 
и патриотом своей страны, и заботиться о 
природе. Одно другое не исключает, а до-
полняет. Данный эпизод с морским портом 
Сабетта мы привели для того, чтобы пока-
зать, что бывают и такие варианты – назо-

начало на стр. 1
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вём их половинчатыми. 
А теперь вновь обратим свой взор на 

Санкт-Петербург, на крупнейшую стройку 
последних лет, изменившую облик Север-
ной столицы – Западный скоростной диа-
метр (ЗСД). В частности, на должный быть 
построенным и завершённым в 2016 году 
один из его участков – центральную часть 
ЗСД. 

Западный скоростной диаметр (ЗСД) 
– как много в этом звуке для сердца авто-
мобилиста петербургского слилось. ЗСД 
является частью транспортной инфра-
структуры, которая как воздух, желательно 
чистый, нужна Санкт-Петербургу. 

Центральный участок ЗСД очень не-
простой, он свяжет между собой несколько 
районов города и будет работать в кругло-
суточном режиме. Он полностью располо-
жен на акватории Невской губы Финского 
залива. В зону прохождения автодороги 
попадает береговая отмель побережья, 
устьевые участки рек и дельты реки Нева: 
Большой Невы, Малой Невы, Малой, 
Большой и Средней Невки. Автодорога бу-
дет располагаться на специальных мостах 
и пересекать действующие судовые пути: 
Корабельный фарватер, Галерный фар-
ватер, Петровский фарватер, Елагинский 
фарватер, Гребной фарватер Канонерско-
го острова. То есть, как мы видим, данная 
часть автодороги не просто затрагивает, а 
она вгрызается в водное пространство и, 
естественно, все его живые организмы, 
всю биоту - от зоопланктона до рыб. По на-
учным данным в этой акватории находится 
более 300 видов пресноводных. 

Если говорить по-крупному о воздей-
ствии на акваторию Невской губы от стро-
ительства Центральной части ЗСД, то мы 
должны видеть перед собой цифры. А они 
таковы.

При строительстве автодороги в этой 
части с расстоянием 11,7 километров, то 
можно увидеть, что будет построено до-
статочно большое количество опорных со-
оружений, эстакад и хозяйственных объек-
тов, отторгающих водную акваторию. 

Центральный участок ЗСД планирует-
ся завершить в 2016 году. Он замкнёт меж-
ду собой южную и северную части ЗСД и 

превратит его в автомагистраль сквозного 
действия,  обеспечивая движение авто-
мобилей в обход исторического центра 
Санкт-Петербурга.

Огромные мостовые сооружения прой-
дут от набережной реки Екатерингофки 
по западной оконечности Васильевского 
острова и до правого берега реки Большая 
Невка. 

Предусмотрен двухъярусный мост че-
рез Морской канал с высотой судоходного 
габарита 52 метра и длиной центрального 
пролета 168 метров. Ещё один вантовый 
мост через Корабельный фарватер над ре-
кой Большая Невка  высотой подмостового 
габарита 35 метров и длиной центрально-
го пролета 320 метров. Также мост через 
Петровский фарватер с высотой подмо-
стового габарита 25 метров и длиной цен-
трального пролета 220 метров. Суммар-
ная величина акватории, отторгаемой под 
временные сооружения, составит порядка 
417 000 метров квадратных. Очевидно, что 
и при последующей эксплуатации моста 
сохранится огромный объём отторгаемой 
акватории. Ущерб биоресурсам очевиден. 
Но будет ли он компенсирован?

Исходя из научных данных нам извест-
но, что при таком виде масштабных работ,  
на восстановительные мероприятия, ка-
сающиеся биоресурсов, необходимо еже-
годно воспроизводить, а затем выпускать 
в Ладожское озеро, сигов среднего веса в 
15 грамм в количестве 21 405 штук. Общее 
количество молоди, необходимое для ком-
пенсации всего ущерба за период в 50 лет 
составит 107 250 штук. Для возмещения 
вреда от временных воздействий нужно 
выпустить – 2798923 рыб. 

Так говорит наука. Так говорит закон. 
Очевидно, данная статья расходов, на-

правленная на восстановление природы 
затратна, но она очень необходима для на-
шей экосистемы в целом и водной аквато-
рии в частности.

Что же происходит на самом деле? Мы 
точно не знаем, можем лишь только дога-
дываться и анализировать ситуацию, об-
ращая внимание соответствующие органы 
власти. Мы выяснили, что за строитель-
ство Центрального участка ЗСД отвечает 

компания ООО «Магистраль северной 
столицы». 

Найдя сайт данной организации, (http://
nch-spb.ru/) мы  обнаружили, что у ком-
пании есть даже раздел «Экологическая 
политика», что нас очень порадовало. Но 
внимательно вчитавшись и проанализиро-
вав, мы не обнаружили в нём информации 
о компенсации водным биологическим ре-
сурсам данного количества рыбы. 

Может быть, информация об это есть 
где-то в другом месте?

Интересно, что ООО «Магистраль се-
верной столицы» (МСС) было создано в 
2011 году и представляет собой консорци-
ум, реализующий Соглашение о создании 
и эксплуатации на основе государствен-
но-частного партнерства автомобильной 
дороги «Западный скоростной диаметр», 
заключенное с Санкт-Петербургом и ОАО 
«ЗСД». Участниками Консорциума явля-
ются ВТБ Капитал, Газпромбанк, компа-
нии Astaldi (Италия), Içtaş Inşaat (Турция) 
в качестве подрядчиков строительства и 
Mega Yapi Inşsaat ve Ticaret (Турция) – тех-
нический консультант подрядчиков. МСС 
осуществляет финансирование и организа-
цию строительства Центрального участка 
«Западного скоростного диаметра», а так-

же принимает в эксплуатацию всю маги-
страль в рамках 30-летней концессии. 

Проанализировав интернет-простран-
ство, мы не нашли информации о компен-
сационных мероприятиях водным био-
логическим ресурсам со стороны данной 
компании. Поэтому, пользуясь законной 
возможностью и учитывая опыт коллег из 
газеты «Наша Версия», мы обращаемся в 
Северо-Западное территориальное управ-
ление Росрыболовство, а также в Депар-
тамент Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Северо-
Западному федеральному округу (Роспри-
роднадзор по СЗФО) с вопросом о сло-
жившейся ситуации и просьбой проверить 
компанию ООО «Магистраль северной 
столицы» на предмет выполнения её руко-
водством природоохранного законодатель-
ства в части компенсации ущерба водным 
биологическим ресурсам при строительст-
ве Центрального участка ЗСД.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,

(фото — www.spbdnevnik.ru , 
www.fi shtour.by)

P.S. Редакция петербургской независимой газеты «Общество и 
Экология» выражает благодарность сотрудникам Северо-За-
падного территориального управления Росрыболовства и Депар-

тамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Севе-
ро-Западному федеральному округу (Росприроднадзор по СЗФО) за проявленное 
внимание к нашему журналистскому расследованию по суперакутальной эколо-
гической проблеме. В дальнейшем мы будем следить за ходом выполнения всеми 
компаниями природоохранного законодательства и призываем их руководителей 
выполнять экологические мероприятия в срок. Природа нашего великого города 
Санкт-Петербурга не должна страдать, хотя она страдает не меньше людей. Эко-
логическая политика компаний должна не только декларироваться, но и строго 
проводиться в жизнь. 
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В 90-е годы государственные чинов-
ники активно лоббировали интересы 
западных транснациональных компа-
нии на российском рынке, зачастую ото-
двигая отечественных производителей 
далеко в сторону. Нашему производите-
лю приходилось пробиваться на рынок 
трудными извилистыми путями, преодо-
левая незыблемые горы бюрократизма и 
цинизма иных. 

Столкнувшись с современными реа-
лиями 21 века, очевидно, что России  не-
обходимо увеличить производство своей 
продукции: разрабатывать, развивать, улуч-
шать как технические характеристики, так 
и эстетические. При этом следует сделать 
российскую продукцию конкурентоспособ-
ной не только внутри страны, но и на ми-
ровом рынке. Самое главное, на текущий 
момент в стране существуют достойные 
производства, компании, которые по каче-
ству превосходят иностранную продукцию. 
Но им нужна поддержка государства! 

Для того, чтобы отечественное произ-
водство стало развиваться, следует снизить 
ставку ссудного процента. Это позволит на-
растить мощность и как следствие укрепит 
финансовое положения предприятий, при-
ведет к увеличению отчислений в бюджет и 
укреплению экономики в целом. Диверси-
фицированная экономика – сильная страна.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Учитывая быстроту развития строи-
тельной индустрии в стране, которая на-
ращивает потенциал, на одном из первых 
мест находятся очистные сооружения про-
изводственных, жилых, административных 
зданий, сооружений, строений. Очистные 
системы - это, по сути, комфорт для людей 
и окружающей среды. Потребителю, как 
частному лицу, так и государству, остается 
выбрать, каким технологиям отдать пред-
почтение, зарубежным или отечественным. 

На круглом столе «Диалог науки, бизне-
са и власти по развитию инноваций и по-
иску решения проблем импортозамещения 
в регионе», который состоялся в октябре в 
рамках V Петербургского Международного 
Газового Форума, организованный Реги-
ональным отделением ОНФ (подробнее о 

встрече в газете «Общество и Экология» № 
9 (164) ноябрь 2015 г.) один из участников 
упомянул Санкт-Петербургскую компанию 
«Эко-Экспресс-Сервис»,  которая эффек-
тивно работает уже долгие годы в качестве 
разработчика эколого-проектной докумен-
тации, и как производитель отечественных 
очистных сооружений, которые замещают 
импортные аналоги. 

Корреспондент газеты решил узнать, 
что может предложить отечественный про-
изводитель на российском экологическом 
рынке.  

ЗА КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЮ

«Эко-Экспресс-Сервис» входит в груп-
пы компаний «ЭКО». Успешно существу-
ет на отечественном рынке более 20 лет и 
предлагает оптимальные решения глубокой 
биологической очистки сточных вод.

Компания, как говорится, работает «под 
ключ» занимается проектированием, про-
изводством локальных очистных сооруже-
ний (ЛОС) различного типа и назначения, 
продажей, монтажом, сервисным обслужи-
ванием и реконструкцией чужих очистных 
систем. Наряду с системами очистки сточ-
ных вод «ЭЭС» выпускает продукцию для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вся продукция отечественной компании 

не уступает по качеству европейским ана-
логам, и при этом доступна по цене россий-
ским покупателям. Ведь недаром девизом 
«ЭЭС» стал слоган «Качество, надежность, 
опыт и деловая репутация». 

Абсолютным приоритетом в деятель-
ности компании является защита окружаю-
щей среды. Важнейшей задачей, по убежде-
нию директора Владимира Жигульского, 
является решение проблем очистки воды, 
как основного из элементов необходимых 
для жизни на Земле.

Сегодня у «ЭЭС» современная матери-
ально-техническая база, два крупных офи-
са в Санкт-Петербурге и производственная 
база в Ленинградской области в Шлиссель-
бурге. И если в офисах Северной столицы 
сотрудники скрупулезно прорабатывают 
документацию, то в Шлиссельбурге на-
ходится научно-производственный центр 
продукции экологического назначения. 

МЕЧТА УЧЕНОГО

Одним из подразделений Экологическо-
го центра стала Научно-исследовательская 
лаборатория, в которой, под чутким руко-
водством главного специалиста компании 
Юрия Семеновского, проводят большое 
количество опытов, фиксируя показатели, 
сравнивая их, выбирая различные матери-

алы для исследований, для последующего 
внедрения их в производство.

Оксана Шилко и Анна Лебедева, ин-
женеры химики рассказывают: «По роду 
деятельности приходилось работать в раз-
ных организациях и стоит отметить, что в 
«ЭЭС» лучшие условия труда. Лаборато-
рия оснащена всем необходимым для на-
учно-практической работы и испытаний. 
Если чего-либо недостаточно, то по первой 
просьбе предоставляется. Наша лаборато-
рия – это мечта для любого ученого!»

СДЕЛАНО НАМИ! 
СДЕЛАНО ДЛЯ НАС!

Помимо научно-исследовательской 
лаборатории в Шлиссельбурге компания 
«ЭЭС» на заболоченном, неприглядном не-
когда глазу пустыре возвела комплекс «Но-
тебург», где использовала исключительно 
свои разработки. Тем самым в очередной 
раз доказала себе и окружающим, что про-
дукция компании в реальности является 
наивысшего качества, и по техническим и 
эстетическим характеристикам не уступает 
иностранным аналогам. 

На фоне  неблагоустроенной террито-
рии шлиссельбургских окрестностей, ком-
плекс эффектно выделяется аккуратностью 
и внешним видом. Невольно начинаешь 
сравнивать великолепно благоустроенный 
участок земли с заброшенными, полуразва-
ленными петровскими шлюзами, которые, 
кстати, являются исторической ценностью 
России. Но это другая история. Возвраща-
ясь к комплексу можно отметить, что он 
сконцентрировал в себе именно ту органи-
зационную модель, в которой гармонично 
сочетаются поиск и реализация инноваци-
онных технологий в области очистки воды 
и отличный экологически безопасный сер-
вис. 

Проходя по комплексу с заместителем 
начальника производства компании Павлом 
Лукиным, узнала, что на предприятии тру-
дится много жителей ближайших поселений 
и исключительно российские специалисты. 

Эта позиция была занята не от недоверия к 
гражданам других национальностей, а ис-
ключительно из-за возможности показать, 

Ленинградская область

отеЧеСтвенное ПроизводСтво - 
Сильная роССия!
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что отечественные разработки, воплощен-
ные в жизнь руками российского специали-
ста могут достойно конкурировать на рын-
ке с любым европейским брендом. И когда 
понимаешь, что это удалось российской 
компании, появляется гордость за страну и 
ее трудовые кадры. 

ДОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ - ЛЮДИ!

Не секрет, что успех компании зависит 
от кадрового состава. И здесь «ЭКО» мо-
жет поделиться опытом. Руководству уда-
лось собрать под одной крышей более 120 
высококлассных специалистов. 

За штурвалом стоит знающий и опыт-
ный управленец, кандидат технических 
наук, имеющий 3 авторских свидетельства 
на изобретение и почетные медали “За от-
личия в экологической деятельности”, “За 
достижения по охране окружающей среды” 
и почетный орден “Экологический щит 
России” Владимир Жигульский. Его «пра-
вая рука» технический директор Александр 
Соловей, человек, обладающий большим 
практическим опытом.

Один из светил «Эко-Экспресс-Сер-
вис» Юрий Семеновский, главный специ-
алист  кандидат технических наук, доцент, 
некогда преподаватель ВИТУ 1966-1994 г. 
Для компании он буквально кладезь. Юрий 
Семеновский является  автором более де-
сяти патентов. Среди них: устройство для 
дегазации жидкости, инжекционная гра-
дирня, устройство для биохимической 
очистки сточных вод и еще более 10 патен-
тов. (Подробнее - http://www.findpatent.ru/
byauthors/910908/). 

Для многих в компании он стал автори-
тетом и повел за собой молодое поколение, 
стремящееся стать достойной сменой тита-
нам научно-производственных открытий. 
Стоит отметить, что в «ЭЭС» действитель-
но уникальный коллектив. Он буквально 
наполнен удивительными и даровитыми 
людьми. Не зря говорят талантливый чело-
век – талантлив во всем. Речь идет об Ан-
дрее Кудимове. Юноша, работая на произ-
водстве и будучи членом поискового отря-
да, стал координатором проекта «Битва за 
Берлин. Подвиг Знаменосцев». Этот проект 
не нуждается в дополнительном представ-
лении. 

ЧТО В ИТОГЕ?

Грамотное сочетание научно-техни-
ческой базы и человеческого потенциала 
привели к внушительным итогам. Резуль-
татами научно-производственных иссле-
дований и испытаний является внедрение 
более 200 новых современных локальных 
очистных сооружений для поверхностных 
сточных вод на Российских предприятиях. 
В 2010 году получен патент на полезную 
модель № 99482 «Установка для уплотне-
ния осадков, образующихся при очистке 
сточных вод». 

Кроме того, специалисты и руководство 

активно печатаются в научно-технических 
журналах, в т.ч. «Экология и промышлен-
ность России», участвуют в выставках, се-
минарах и конференциях. Пять лет назад  
вышла в свет монография А.И. Потапова 
и В.А. Жигульского «Экологическая без-
опасность при хранении, транспортировке 
и перегрузке нефти и нефтепродуктов»

Силами «ЭЭС» реализовано более 3000 
проектных и экологических работ.

Об одном из них рассказал Игорь Олей-
ник, заместитель технического директора 
компании: - «В морском порту Саббета на 
Ямале компания «ЭЭС» поставила очист-
ные сооружения. Согласно договору меж-
ду «МРТС - Комплектация» и ООО «ЭЭС» 
были выполнены проектные работы по 
созданию локальных очистных сооруже-
ний для очистки поверхностного стока с 
территории порта в поселке и выпуска их 
в модульном варианте. Все было сделано в 
срок  и даже температура в - 40С не стала 
преградой.  Коллектив нашей организации 
с поставленной задачей справился успеш-
но».

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Как выяснилось, отечественная компа-
ния «Эко-Эксперсс-Сервис» предложить 
может многое! Это уникальная в своём роде 
деятельности компания, в которой собраны 
специалисты высокого уровня. Производ-
ство очистных сооружений  на российской 
земле отвечает требованиям государствен-
ной программы импортозамещения, спо-
собствует пополнению налоговой базы 47 
региона и созданию новых рабочих мест. 
Очистные сооружения уже стоят на дам-
бе, на некоторых Олимпийских объектах в 
Сочи и во многих других городах. Компа-
ния работает на благо страны, экологии и 
человечества и бесспорно должна поддер-
живаться государством.  

Популярно мнение, что тяжелые для 
экономики России моменты, связанные 
со снижением зарубежного спроса на по-
ставляемое Россией сырье и девальвацией 
рубля, являются своеобразным окном воз-
можностей для развития отечественной 
промышленности и углубления импортоза-
мещения. Однако, несмотря на ряд «удач-
ных» в этом смысле моментов, к примеру, 
кризисы 1998 и 2008 годов, государство не 
воспользовалось ими в полной мере. 

Будем верить, что «санкции» 21 века 
станут тем трамплином, который россий-
ские компании пройдут с достоинством и 
приобретут уверенность и стойкое положе-
ние на рынке, в том числе и зарубежном. 

Ведь наличие крепкого фундамента, 
взамен растрескавшегося, сможет послу-
жить построению успешного развития эко-
номики  страны  и  России в целом. 

Материалы 4,5,6 полос  
подготовила Анна КОПРОВА,

Бокситогорск,  
Ленинградская область

В.В.Путин На пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин сказал: 
- «Резервы роста ВВП не ограничиваются экспортом. Необходимо заниматься импортоза-
мещением, продолжать совершенствовать механизмы управления экономикой, разбюрокра-
чивание, поддержку предпринимателей»

О наличие международных перспектив в импортозамещении в природоохран-
ных технологиях мы побеседовали с Леонидом Куратовым, начальником отдела 
экологического мониторинга ФКП «Дирекция КЗС Минcтроя России».

- Проблема импортозамещения не нова и периодически поднимается на разных 
уровнях. На Ваш взгляд,  замена на российском рынке товаров иностранного про-
изводства отечественными при каких условиях будет успешна?

- Главное условие – наличие внутренней конкуренции на российском рынке, борьба 
с монополизмом в любом его проявлении. Также крайне важным является экономиче-
ское стимулирование ускоренной амортизации основных фондов, в том числе и приро-
доохранного оборудования - юридические лица, обновляющие технологические про-
цессы и оборудование должны иметь гарантированные налоговые льготы после ввода 
передовых технологий в эксплуатацию.

- В практике Вашей организации существуют ли примеры, когда предпочтения 
были отданы отечественной компании? Если «да», чем Вы руководствовались при 
выборе?

- В ФКП «Дирекция КЗС СПб Минстроя России» при проектировании очистки по-
верхностно сточных вод с проезжей части участка Кольцевой автодороги, пролегающей 
непосредственно по акватории Балтийского моря, учитывая высочайший экологический 
статус водоема-приемника сточных вод – Невской губы Финского залива, было принято 
и фактически реализовано в ходе строительства решение о создании системы сбора, 
отведения и очистки загрязненного поверхностного стока на локальных очистных со-
оружений (ЛОС) с производительностью, позволяющей обеспечить полную, глубокую 
физико-химическую очистку всего объема стока. 

Все природоохранные сооружения и шумозащитные экраны для КЗС произведены 
на предприятиях Санкт-Петербурга, что многократно упрощает их эксплуатацию, пре-
дотвращает непредсказуемые скачки стоимости обслуживания, обусловленные измене-
нием валютных курсов. Отмечу, что тесно сотрудничаем с компанией «Эко-Экспресс-
Сервис».

- Каким определенным конкурентным преимуществом обладает продукция 
компании «ЭЭС»?

- Двускатная скоростная магистраль, соединяющая п. Горская и п. Бронка протяжен-
ностью 25 км, построенная по акватории Финского залива Балтийского моря, разбита на 
участки водосбора. Выпуски сточных вод в теле защитных дамб КЗС оборудованы 36 
локальными очистными сооружениями вышеупомянутой компании. 

Созданная на КЗС система за 5 лет эксплуатации продемонстрировала, наряду с вы-
соким КПД удаления загрязнений, низкую стоимость эксплуатационных расходов.

Это обусловлено использованием силы тяжести для транспортирования всего объе-
ма стоков на ЛОС самотеком.  ЛОС производства ООО «ЭЭС», не требуют постоянного 
присутствия оператора, расхода электроэнергии и внесения дополнительных реагентов. 
А также оптимальными конструктивными решениями - изготовлением корпусов ЛОС 
из армированного стеклопластика - не коррозирующего и не разрушающегося в случае 
замерзании воды. А отсутствие насосов, электрических кабелей и изделий из цветных 
металлов в составе ЛОС предотвращает угрозу преступных посягательств на данное 
природоохранное оборудование.

При этом, действующая система на КЗС полностью исключает возможность попа-
дания загрязненных вод в море напрямую, минуя стадию глубокой физико-химической 
очистки на ЛОС.

- Насколько сегодня велика зависимость стратегически важных отраслей от 
импортного продукта в области экологии?

- Абсолютно все технологические решения по охране природы имеют свое вопло-
щение в виде производства различных технических устройств на предприятиях нашей 
страны. Стимулом для их внедрения должна стать эффективная и широкая практика 
снижения размеров платежей за негативное воздействие на окружающую среду на сум-
му затрат, понесенных природопользователем в ходе реализации комплексных планов 
по охране природы, утвержденных органами государственного экологического надзора.

- В России дан старт программе по удовлетворению внутреннего спроса силами 
отечественных производителей. Есть ли предпосылки, что мы пойдем дальше и в 
ряде областей сможем побороться за существующие зарубежные рынки?

- Вне всякого сомнения природоохранные технологии и оборудование российского 
производства имеют широкие международные перспективы, хотя бы по той причине, 
что отечественные нормативы качества компонентов окружающей среды являются са-
мыми жесткими в мире, а научно-исследовательские и опытно конструкторские реше-
ния, отработанные на космических летательных аппаратах и подводных плавсредствах 
намного опережают мировой уровень.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

продолжение на стр. 6
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Как известно, МедиаСоюз 
был создан как некоммерческая 
Общероссийская организация ра-
ботников СМИ в 2001 году. Пред-
мет деятельности Медиаcоюза: 
содействие деятельности СМИ 
и независимых журналистов в 
России; содействие реализации 
свободы слова и печати; содей-
ствие социальной защите журна-
листов. В те годы основателями 
МедиаСоюза выступили талан-
тливые известные журналисты 
страны. В правление МедиаСою-
за входят руководители крупней-
ших СМИ России – ИТАР ТАСС, 
ИНТЕРФАКС, РБК, «Комсо-
мольская правда», «Известия», 
«Эксперт», ИА «Северо-Запад 
Медиа» и других. Президентами 
организации были такие извест-
ные журналисты, как Александр 
Любимов (2000 — 2008) и Вале-
рий Фадеев (2008 – 2014).  1 июля 
2014 года члены правления Ме-
диаСоюза избрали президентом 
организации Елену Константи-
новну Зелинскую. В МедиаСоюз 
входит около двадцати гильдий. 
Одной из самых значительных 
на первом этапе становления Ме-
диаСоюза явилась экологическая 
гильдия, которой долгие годы ру-
ководил  Николай Акритов. Заме-
стителем по региональным про-

ектам выступала замечательная 
журналистка и организатор Свет-
лана Савицкая. Чуть позже она 
стала организовывать Общерос-
сийский литературный конкурс 
«Золотое перо Руси», который 
успешно проходит до сих пор. 
Несколько лет назад в Москве 
руководителем Гильдии эколо-
гической журналистики Медиа-
Союза стал заслуженный работ-
ник культуры РФ В.С.Чепурнов, 
а одним из мощных участников 
Гильдии выступил главный ре-
дактор журнала «Экология и 
жизнь» А.Л.Самсонов.

Первый форум в Петербурге 
в 2001 году, проводимый Медиа-
Союзом  был назван «Наше вре-
мя». На форум были приглаше-
ны, в том числе и экологические 
издания, и награждены за резуль-
тативную творческую деятель-
ность в рамках конкурса «Эко-
логия России 2001». Это было 
великое время. Хотя и сейчас 
есть все возможности для разви-
тия творчества и журналистики.

После создания различных 
региональных представительств 
МедиаСоюза почти по всей Рос-
сии, а также различных гильдий 
по предпочтениям журналистов, 
работа закипела. В Санкт-Петер-
бурге региональное отделение 

МедиаСоюза возглавил извест-
ный журналист, представитель 
ИА «Северо-Запад Медиа» Анд-
рей Шамрай. В Петербурге также 
были созданы Гильдии. Одной из 
самых динамичных стала работа 
Регионального отделения Гиль-
дии экологической журналисти-
ки МедиаСоюза. Хотя нужно 
отдать должное и работе других 
Гильдий, в частности – туристи-
ческой.

Органом печати, который 
стал регулярно публиковать ин-
формацию о работе экологиче-
ской Гильдии, выступила газета 
«Общество и Экология», а также 
журнал «Экохроника».

Все эти годы, начиная от за-
рождения Гильдии и до сегод-
няшнего времени, мы проводили 
большое количество меропри-
ятий. Региональное отделение 
ГЭЖ МС вошло в состав Обще-
ственного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской 
области с самого начала его су-
ществования - более 6 лет назад. 

В РО ГЭЖ МС вошли такие 
известные представители эколо-
гической общественности, как 
председатель Зелёного Креста по 
СЗФО Юрий Шевчук; известный 
биолог и журналист Евгений По-
пов; талантливый главный редак-

тор интернет-газеты «Гатчинка.
РФ» Алёна Рыбакова; велико-
лепный организатор, журналист 
и член Экосовета Ленобласти 
Константин Грибач; блестящий 
историк и аналитик, выпускаю-
щий редактор журнала «Экохро-
ника» (в те годы) Иван Краснов, 
политолог и руководитель интер-
нет-сайта «МЕРА» Ян Юшин, 
пресс-секретарь РО Гильдии 
экологической журналистики 
МедиаСоюза, моя помощница и 
«правая рука» журналистка Анна 
Копрова и многие другие замеча-
тельные люди, журналисты, об-
щественники, экологи. Сегодня 
спрос на вступление в Гильдию 
возрастает. 

В те далёкие-близкие годы мы 
провели ряд знаковых конферен-
ций, например, 9 июня 2005 года 
в Санкт-Петербургском Доме 
журналистов прошёл Круглый 
стол по теме: «Региональные 
проблемы экологической без-
опасности и пути их решения», 
на котором присутствовали эко-
логи и представители экологиче-
ски ориентированного бизнеса, 
общественности, чиновники и 
журналисты. Организаторами 
Круглого стола выступили: Ре-
гиональное отделение Гильдии 
экологической журналистики 

МедиаСоюза, редакция газеты 
«Общество и Экология» при ак-
тивном содействии Правительст-
ва Ленинградской области.

Также, благодаря активной 
деятельности Константина Гри-
бача, в Гатчинской гимназии 
им. К.Д. Ушинского состоялась 
I межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Эколо-
гическое образование в средней 
и высшей школе: состояние и 
перспективы эффективного со-
трудничества».

В работе конференции приня-
ли участие 23 представителя из 
восьми образовательных учре-
ждений высшей и средней шко-
лы Гатчинского района и Петер-
бурга.

Конференция прошла при 
поддержке администрации Гат-
чинского муниципального рай-
она и Гильдии экологической 
журналистики МедиаСоюза, 
по инициативе представите-
ля Экосовета ЛО в г. Гатчина 
и Гатчинском районе и МБОУ 
«Гатчинская гимназия им. К.Д. 
Ушинского», при участии Нацио-
нального минерально-сырьевого 
университета «Горный».

В своё время Гильдия сов-
местно с экологами проводила 
Общественный смотр-конкурс 

гильдии экологиЧеСкой 
ЖурналиСтики медиаСоЮза 
в 2016 году иСПолнитСя 15 лет

2006 - ЛОС поверхностного и проиводственного стока со сбросом в  р. Волхов
2007 - АЗС ЗАО «Сибнефть-Северо-Запад»
2008 - «Футбольный стадион «ЗЕНИТ» в западной части Крестовского острова 
СПб»
2008 - «Многопрофильный перегрузочный комплекс «ЮГ-2» ОАО «Промышлен-
но-строительное товарищество»
2008 - «Западный скоростной диаметр» (ЛОС 4) ООО «Водолей-1»
2009 - «Строительство автомобильной дороги Джубга - Сочи до границы с Респу-
бликой Грузия 

2010 - Скоростная автомобильная дорога по трассе комплекса защитных соору-
жений Санкт-Петербурга от наводнений на участке о. Котлин – г. Ломоносов» ООО 
«ДСК»
2011 - «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг. Система про-
изводственного водоснабжения КС «Портовая»
ш. 6545» ОООТК«НефтеХимГаз»
2013 - «База обеспечивающего флота» ОАО «Промышленно-строительное това-
рищество»
2015 - «Морской торговый порт Усть-луга» ОАО «МТП Усть-Луга»

Объекты, на которых применено оборудование «Эко-Экспресс-Сервис» расположены на территории России: 
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Краснодарский край, Сочи и многих других городах.  Краткий перечень:

нам еСть, Чем гордитьСя!начало на стр. 5
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«Экосвет» и награждала Почёт-
ными дипломами журналистов, 
бизнесменов, чиновников, кото-
рые делали очень много для со-
хранения биоразнообразия. Нуж-
но возродить данный конкурс.

Гильдия экологической жур-
налистики является информа-
ционным партнёром нескольких 
мероприятий: Международной 
конференции «Экология большо-
го города», Невского междуна-
родного экологического конгрес-
са, ежегодной Международной 
конференции «Биос-Олимпиада» 
и многих других.

РО ГЭЖ МС поддерживает 
хорошие контакты с Законода-
тельным Собранием Санкт-Пе-
тербурга, экологическими ор-
ганизациями города и области,  
журналистами. Гильдия ведёт 
постоянную работу с Экологиче-
ски Союзом СПб, возглавляемым 
С.М. Гордышевским, а также с 
Общероссийским движением зе-
лёных «Родина», руководителем 
которого является Ю.М. Лиха-
чёв. Самые тёплые и дружеские 
отношения у Гильдии сложи-
лись с руководством МАНЭБ, 
возглавляемой В.А. Рогалёвым,  
экологической компанией «Эко-
Экспресс-Сервис», директором 
которой является В.А. Жигуль-
ский и экологической компанией 
«Крисмас+», руководимой Б.В. 
Смолевым. 

Члены Гильдии постоян-
но принимали участие и не-
однократно побеждали в кон-
курсе «Экостиль», а также в 
конкурсе фонда «Правда и спра-
ведливость» Общероссийского 
народного фронта. Политиче-
ские взгляды участников Гиль-
дии различные, есть сторонники 
«Единой России», есть «Спра-
ведливой России», есть КПРФ и 
ЛДПР и иных партий, но главное, 
что всех объединяет – это любовь 
в России и её природе.

Члены РО ГЭЖ МС проводят 
огромную работу по формиро-
ванию экологической культуры 
у граждан Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, прово-
дят журналистские расследова-
ния, участвуют в экологических 
конкурсах, проводят встречи с 
местными жителями, выступают 
на телевидении, радио и в раз-
личных печатных СМИ. 

Накопленный опыт работы 
всеми членами Гильдии экожур-
налистики, на наш взгляд, нуж-
но, как мощный багаж знаний 
использовать на благо Невского 
региона. Нам есть что вспомнить 
и подвести итоги 15-летней де-

ятельности, которая случится в 
2016 году.

Предоставим слово актив-
ным членам Гильдии и спросим 
их, что они думают о прошлом, 
настоящем и будущем Гильдии 
экологической журналистики 
МедиаСоюза.

Председатель Зеленого Кре-
ста по СЗФО, председатель Об-
щественного экологического 
совета при Губернаторе Ленин-
градской области Юрий Шев-
чук:

- Гильдия экологической жур-
налистики в основном держалась 
- и держится до настоящего вре-
мени - на подвижнической де-
ятельности Сергея Лисовского, 
выведшего в большую журнали-
стику как минимум два десят-
ка молодых начинающих «акул 
пера и компьютера». Гильдия, 
как школа - не только ремесла, 
как школа жизни - тема, пока что 
не раскрытая. Мало кто успевает 
писать про себя. Ведь вокруг так 
много интересных тем, которые 
требуют твоего сердца... Юбилей 
- пожалуй, единственное мгнове-
ние рефлексии. Но он  пройдет 
-  и члены Гильдии опять от-
правятся в города и поселки на-
шей области, опять будут искать 
истину, защищать обиженных, 
помогать слабым, укреплять му-
жество сильных... Такая вот она, 
современная журналистика.

Официальный представи-
тель Общественного экологи-
ческого совета при Губернато-
ре Ленинградской области в 
Гатчине и Гатчинском районе 
Константин Грибач:

- Ценность работы в Гиль-
дии во многом состоит в том, 
что есть возможность осущест-
вления конкретной практической 
деятельности, направленной на 

решение экологических проблем 
региона. Напомню, что Гильдия 
также имеет непосредственное 
отношение к проведению Дня 
детского экологического кино в 
Ленинградской области, который 
проводится в рамках Всероссий-
ского кинофестиваля «Меридиан 
Надежды». В 2016 году он будет, 
я надеюсь, проводиться уже в 
третий раз (первый маленький 
юбилей!). 

И, конечно, успешная и мно-
гогранная деятельность Гильдии 
не была бы возможной без талан-

та, энергии и профессиональных 
качеств её руководителя. 

Пресс-секретарь РО Гиль-
дии экологической журнали-
стики МедиаСоюза Анна Ко-
прова:

- Счастлива разделить ра-
дость этого события с друзьями. 
В разное время существование 
организации профессионалы 
своего дела создавали и продол-
жают создавать информацион-
ную среду высокого качества, а 
так же продукцию и услуги на 
экорынке страны. Опытные ка-
дры и молодые специалисты по-

зволяют сегодня с уверенностью 
смотреть в будущее. Руководи-
тель регионального отделения 
экологической гильдии Сергей 
Лисовский неустанно заботился 
и продолжает это делать по сей 
день, продумывая стратегиче-
ское развитие отделения и, год за 
годом, принимая важные реше-
ния и подтягивая к работе новые 
организации и лица. Под стать 
Сергею Анатольевичу и коллек-
тив отделения. Трудолюбивые 
специалисты — благодатный 
«фундамент» отделения. Если 
вы хотите быть в курсе послед-
них новостей присоединяйтесь к 
группе в соцсетях https://vk.com/
ekomedia и  https://www.facebook.
com/groups/848579805258548/. 
Если Вы хотите получать рас-
сылку от экологической гиль-
дии пришлите заявку на адрес 
ekomedia7@inbox.ru или звоните 
по телефону +7 911 725-55-64.

Стремясь к совершенству, мы 
и дальше будем следовать тем 
строгим стандартам и принци-
пам, которые лежат в основе ра-
боты и стратегического развития 
экологической гильдии Медиа-
Союза России,  которые позво-
лили завоевать популярность у 
жителей 47 региона.

Помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ, руково-
дитель АНО «БиоНаноЦентр», 
биолог Евгений Попов: 

- Я считаю возможным край-
не высоко оценить работу Реги-
онального отделения МедиаСо-
юза под руководством Андрея 
Шамрая, а также одной из силь-
ных гильдий - Гильдии экологи-
ческой журналистики. Рад, что 
удалось при партнёрском участии 
успешно осуществить целый ряд 
акций программ  «Воспитание 
природой» и «Воспитание при-
родопользователей» (реализуется 

с 2015 года совместно с Горным 
университетом и рядом  иных 
учреждений региона).  Считаю, 
что эффективнейшим «рупором» 
информационного обеспечения 
всех начинаний Экогильдии Ме-
диаСоюза все эти годы была газе-
та «Общество и Экология», в чём 
непреходящая заслуга её редакто-
ра, талантливейшего журналиста, 
пропагандиста экологических 
знаний, государственника  и па-
триота России Сергея Лисовско-
го.  Закономерным итогом стал 
тот уникальнейший для России 
факт, что  частное масс-медиа 
экологической направленности 
было замечено лично президен-
том России В.В. Путиным. Работа 
редакции газеты и регионального 
отделения Гильдии экологиче-
ской журналистики получила 
также высокую оценку аппарата 
Общественной приёмной Коми-
тета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Государственной Думы РФ (ру-
ководитель депутат Госдумы РФ, 
член упомянутого комитета Гос-
думы Н.А.Кузьмин). Руководство 
приёмной готово к сотрудничест-
ву и  к оказанию всяческого со-
действия  в работе региональных 
отделений МедиСоюза и Гильдии 
экологической журналистики.  

Хорошее дело было задумано 
в 2001 году – создание МедиаСо-
юза! Дай Бог, чтобы оно развива-
лось, находя всё новых и новых 
сторонников. О перспективах 
развития МедиаСоюза всегда ин-
тересно общаться в неформаль-
ной обстановке на ежегодной 
МедиаЁлке, которую долгие годы 
подряд проводит МедиаСоюз в 
содружестве с другими журна-
листскими объединениями, соби-
рая на дружеский огонёк  много-
численных друзей. 

Познакомиться с деятельнос-
тью МедиаСоюза и найти кон-
такты можно на сайте – www.
mediasoyuz.ru 

Познакомиться с работой Ре-
гионального отделения Гильдии 
экологической журналистики 
МедиаСоюза по Санкт-Петербур-
гу и Ленобласти и найти контакты 
можно на сайте – www.ecogazeta.
ru Либо в соцсетях ФБ и ВК, о 
которых говорилось выше. Мы 
открыты к сотрудничеству.

Сергей Лисовский, 
председатель  

Регионального отделения 
Гильдии экологической  

журналистики МедиаСоюза, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

 Юрий Шевчук

Евгений Попов

Анна Копрова

Константин Грибач

Андрей Шамрай и Сергей Лисовский Елена Зелинская и Дмитрий Козлов
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9 декабря 2015 года в теа-
тре «Мюзик-Холл» состоялся 
традиционнный ежегодный 
праздник для медиасообщест-
ва Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области - «Медиа-Ёл-
ка 2016».  Представители СМИ 
собрались для подведения ито-
гов года, награждений и обще-
ния. Главным организатором 
Медиа-Ёлки является Медиа-
Союз. Событие посетили вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
А.Н.Говорунов, председатель 
Комитета по печати Санкт-Пе-
тербурга С.Г.Серезлеев, предсе-
датель петербургского отделе-
ния МедиаСоюза А.Г.Шамрай, 
директор АЖУРа А.Д. Констан-
тинов, генеральный директор 
киностудии «Ленфильм» Э.А. 
Пичугин и другие руководите-
ли и представители профессио-
нального сообщества. 

Гостей встречала директор 
«Мюзик-Холла» Юлия Стри-
жак. Великолепный оркестр те-
атра «Северная симфониетта» 
подарил гостям праздничный 
предновогодний концерт клас-
сической музыки. Художествен-
ный руководитель и создатель 

оркестра Фабио Мастранджело. 
Выступление оркестра и соли-
стов Мариинского и Михайлов-
ского театров Пелагеи Куренной 
и Дамира Закирова запомнятся 
многим надолго.

Вице-губернатор Петербурга 
Александр Говорунов отметил: 
«На Медиа-Ёлке собрались про-
фессионалы - это хорошая воз-
можность пообщаться, обсудить 
планы на будущий год».

Председатель Санкт-Петер-
бургского отделения Медиа-
Союза, генеральный директор 
ОАО «Петроцентр» Андрей 
Шамрай высказал мысль, что 
2015 год был непростым и, что 
сила петербургской прессы в её 
сплоченности и умении оказать 
поддержку коллегам в трудную 
минуту.

Президент Лиги журнали-
стов Виталий Волков назвал 
2015 год «сложным и драмати-
ческим», а также подчеркнул, 
что Лига журналистов смотрит 
в будущее с осторожным опти-
мизмом. «Какие бы экономиче-
ские, какие бы творческие за-
дачи не стояли перед нами, как 
перед медиаменеджерами, мы 

должны понимать, что мы даём 
работу, даём возможность реа-
лизации нашим коллегам жур-
налистам» - напомнил собрав-
шимся Волков.

В Медиа-Ёлке приняли учас-
тие представители Гильдии 
экологической журналистики 
МедиаСоюза.  Гильдия экожур-
налистики является одной из 
самых активных подразделе-
ний МедиаСоюза, так же,  как и 
Гильдия туристической журна-
листики.  После официальной 
части и прекрасного концерта, 
за чашечкой чая,  состоялось 
дружеское общение представи-
телей СМИ. Как отметил глав-
ный редактор газеты «Общество 
и Экология» Сергей Лисовский: 
«Безусловно, Медиа-Ёлка во все 
годы её проведения, несмотря 
на нелёгкие время для страны 
и СМИ, всегда сближала работ-
ников медиасообщества и стала 
доброй традицией и брендом 
города на Неве. В предыдущие 
годы на огонёк Медиа-Ёлки при-
езжали гости из других стран. 
Отличие нынешней Ёлочки от 
предыдущих – это суперкласс-
ный концерт классической му-
зыки, организованный Юлией 
Стрижак. Это понравилось мно-
гим журналистам. Мы много 
общались и фотографировались 
с коллегами».

Не были забыты сотрудники 
типографии «Девиз» - комитет 
по печати и взаимодействию со 
СМИ поздравил типографию с 
20-летним юбилеем, вручив ей 
специальный приз. Также были 
отмечены подарками газеты 
«Деловой Петербург», «Ком-
мерсантъ», телеканал «Санкт-
Петербург». 

Благодарим за поддержку  
Генеральных партнеров меро-
приятия «Медиа Елка - 2016»:
- Северо-Европейскую строи-

тельную компанию;
- Оператора связи «Мегафон»;
- Фармацевтическую компанию 
«Полисан»;
- Группу компаний «Эталон»;

Благодарим за предоставленные 
призы и подарки Официальных 
партнеров вечера:      
       
-  Ювелирный бренд KONPLOTT 
/ Miranda Konstantinidou;
-  Стоматологическая клиника 
«Дентал Хауз»;
- Сеть дилерских центров бренда 
«Лада» компания «Р-Моторс»;
- Ресторан «Глобус»;

- Сеть фитнес-клубов ALEX 
FITNESS.

Особая благодарность ресто-
рану «ПАРАТОВЪ» за организа-
цию фуршета мероприятия «Ме-
диа Ёлка - 2016», ресторану Le 
Boat за замечательные пирож-
ные и сети кофеен «Даблби» за 
ароматные чай и кофе.

Пресс-служба 
Регионального отделения 

Гильдии экологической 
журналистки МедиаСоюза

(Фото – Анна Копрова 
и www.musichallspb.ru)

медиа-Ёлка СблиЖает 
медиаСообщеСтво Петербурга 

и леноблаСти

Редакция газеты 
"Общество и Экология" 
поздравляет жителей 
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 
с Новым 2016 годом!


