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В Иркутске состоялась 
конференция Общероссий-
ского народного фронта по 
проблемам экологии и защи-
ты леса. Перед участниками 
мероприятия выступил ко-
ординатор Центра общест-
венного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и за-
щиты леса, депутат Госдумы 
Владимир Гутенев.

В начале выступления он 
сообщил, что на конферен-
ции присутствует около 300 
участников, среди которых 
гражданские активисты, эко-
логи, федеральные и регио-
нальные эксперты ОНФ по 
вопросам экологии из Си-
бири и с Дальнего Востока, 
представители профильных 
министерств и ведомств, ре-
гиональных властей, журна-
листы.

Представитель ОНФ на-
помнил, что предложение 
провести мероприятие по 
вопросам экологии и защи-

ты леса было высказано экс-
пертами ОНФ на встрече 
президента России, лидера 
Общероссийского народного 
фронта Владимира Путина 
с активом движения. Тогда 
глава государства сообщил, 
что нужно подготовить серию 
мероприятий, чтобы страна 
обратила на эту проблему са-
мое серьезное внимание.

Не обошел стороной Гу-
тенев и итоги работы Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса. «За год проек-
ту удалось остановить сотни 
незаконных вырубок, выя-
вить экологические наруше-
ния на десятки миллиардов 
рублей, спасти от уничтоже-
ния целый ряд национальных 
парков и зеленых зон и ох-
ватить своей деятельностью 
большинство субъектов Рос-
сийской Федерации, где были 
созданы соответствующие 
рабочие группы (на сегод-

няшний день – 61). Они ра-
ботают с разной интенсивно-
стью и эффективностью, есть 
чрезвычайно успешные, есть 
регионы, которые не присту-
пили к активной работе.  За 
время работы Центра и ре-
гиональных групп поступило 
более 450 обращений от гра-
ждан. Удалось добиться поло-
жительного результата по 150 
обращениям», – заявил он.

Конференция стала уни-
кальной, поскольку в ее рабо-
те благодаря видеосвязи уда-
ленно смогли принять учас-
тие активисты региональных 
отделений ОНФ.

Так, состоялось прямое 
включение по видеокана-
лам связи с сопредседателем 
Центрального штаба ОНФ 
Александром Бречаловым, 
который отметил, что «во-
просы экологии являются 
одними из фундаментальных 
для нормальной и устойчивой 
жизнедеятельности всего на-
селения». Кроме того, заявил 
Бречалов, лесные и водные 
ресурсы являются националь-
ным богатством всего рос-
сийского народа, которые уже 
сейчас могут поспорить по 
важности своего значениями 
со многими другими ресурса-
ми, находящимися на терри-
тории нашей страны.

При этом он подчеркнул, 
что не случайно для этой кон-
ференции был выбран город 
Иркутск, расположенный на 
берегу озера Байкал. По его 

словам, весь Байкальский ре-
гион – это не просто особая 
экологическая зона в нашей 
стране, а уникальнейший па-
мятник природы для всего на-
селения земли.

Здесь содержится около 
20% всех мировых запасов 
озерной пресной воды. По 
этой причине его экологиче-
ское состояние непосредст-
венно влияет на всю мировую 
окружающую среду.

Бречалов рассказал, что 
вместе с региональной груп-
пой общественного монито-
ринга Республики Бурятия 
был проведен экологический 
рейд по местам торфяных 
пожаров. По итогам рейда 
был снят видеоролик, кото-
рый был продемонстрирован 
участникам конференции.

«На данный момент я на-
хожусь в Республике Бурятия, 
для которой также, как и для 
Иркутской области, озеро 
Байкал имеет огромнейшее 
значение.

На площадке «Защита 
леса» конференции ОНФ по 
проблемам экологии и за-
щиты леса в Иркутске было 
предложено расширить пол-
номочия региональных орга-
нов лесного надзора, наделив 
их правом на привлечение к 
ответственности нарушите-
лей лесного законодательст-
ва, ведущих деятельность вне 
земель лесного фонда.

Участники площадки 
«Экология, экономика и про-

мышленность» конференции 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса в Иркутске 
предложили обязать специа-
лизированные государствен-
ные учреждения субъектов 
РФ  доставлять вырублен-
ную древесину до социаль-
но-незащищенных категорий 
потребителей (пенсионеры, 
инвалиды и другие) путем 
включения данного пункта 
в типовую форму договора 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд.

В рамках конференции 
работали четыре площадки: 
«Защита леса», «Экология 
Байкала», «Экология, эконо-
мика и промышленность», 
«Гражданские инициативы и 
информационные технологии 
в экологии». На них обсужда-
лись проблемы правового ре-
гулирования и законодатель-
ные инициативы в сфере эко-
логии и защиты леса, спосо-
бы противодействия «черным 
лесорубам», методы борьбы с 
лесными и торфяными пожа-
рами, эффективность реали-
зации федеральной целевой 
программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской 
природной территории», а 
также проблемы хозяйствен-
ной и туристической деятель-
ности на Байкале и другие 
вопросы.

Пресс-служба ОНФ

Экологическая стратегия 
общероссийского НародНого ФроНта

На конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса  
в Иркутске обсудили ситуацию во всех регионах России
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Международная академия наук 
экологии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ) основана в 1995г. 
Это общественная организация, це-
лью которой является объединение 
ученых и специалистов, занимающих-
ся решением проблем в области эколо-
гии и охраны окружающей среды.

Сегодня в ее рядах насчитывается 
около 4000 человек - академиков, членов-
корреспондентов, почетных академиков, 
экспертов и советников, среди которых 
такие известные люди как Жорес Ивано-
вич Алферов, Александр Исаевич Солже-
ницын, Михаил Сергеевич Горбачев (но-
белевские лауреаты), Михаил Борисович 
Пиотровский, Мстислав Леопольдович 
Ростропович, Валентина Владимировна 
Терешкова, Юрий Леонидович Шевчен-
ко, Валерий Абисалович Гергиев и мно-
гие другие.

Основой Академии являются ее на-
учные секции, охватывающие своей 
проблематикой все актуальные вопросы 
оптимизации взаимодействия человека и 
окружающей среды. Академия представ-
лена в различных уголках Земного шара 
ее филиалами и отделениями.

Приоритетной деятельностью 
МАНЭБ является проведение междуна-
родных конференций и выставок, став-
ших ежегодными и собирающих до 300 
человек из различных стран мира. В 1996г. 

конференция-выставка «Новые техноло-
гии из России» проходила в Лондоне, в 
1997-1999гг., 2001-2002гг. - «Экология и 
развитие Северо-Запада России», в 2000г. 
конференция «Экология и развитие стран 
Балтийского региона» - в Финляндии, в 
2003г.- «Экология и развитие общества» 
проходила в Санкт-Петербурге.

Издательская деятельность Академии 
посвящена популяризации новых ресур-

сосберегающих и информационных тех-
нологий, трудов проводимых ею конфе-
ренций и творчества наиболее талантли-
вых членов МАНЭБ.

Производственная деятельность 
направлена на создание устройств по 
очистке сточных вод, обеззараживанию 
питьевой воды и воды плавательных бас-
сейнов с использованием комбинирован-
ных систем очистки. Накоплен большой 

опыт по экологической экпертизе проек-
тов строительства: Балтпорт в Приморс-
ке, Ижорские заводы (Ленобласть), Крон-
штадтский порт и др.

Руководящим органом Академии яв-
ляется Президиум во главе с президен-
том, избираемые Общим собранием раз 
в пять лет. Именно они решают на засе-
даниях Президиума вопросы вступления 
в состав МАНЭБ. Украшением Академии 
является ее Гимн, написанный академи-
ком МАНЭБ поэтом Львом Капитонови-
чем Горшковым и академиком МАНЭБ 
композитором Виктором Васильевичем 
Плешаком, исполняемый на всех тор-
жественных церемониях Академии, на-
пример, при вручении Академических 
наград наиболее отличившимся членам 
Академии.

11 марта 2016 года в Доме офицеров в 
Санкт-Петербурге состоится юбилейная 
отчетно-выборная конференция, посвя-
щённая 20-летию МАНЭБ

Международная Академия наук  
экологии, безопасности человека  
и природы:
199026, Санкт-Петербург,  
В.О., Большой пр., д. 74, а/я 966
Телефон: (812) 322-04-51,  
Факс: (812) 322-00-77
Сайт МАНЭБ - www.maneb.ru

Юбилей МаНЭб!
МеждуНародНой акадеМии Наук Экологии, 

безопасНости человека и природы (МаНЭб) – 
20 лет!
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Родился 24.06.1939 г. в За-
падной Сибири. В 1972 г. окон-
чил Ленинградский горный 
институт по специальности 
«Технология и комплексная 
механизация открытой разра-
ботки месторождений полез-
ных ископаемых». Д. т. н. Про-
фессор. Заслуженный эколог 
РФ, почетный инженер Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области (от 02.04.2009).

Основатель (1995), первый и 
бессменный президент Между-
народной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ). Академик 
12 международных и российских 
академий.

Работая в Петербургском Го-
сударственном Горном институте 
в должности инженера, младше-
го и старшего научного сотруд-
ника, профессора кафедры эко-
логии, аэрологии и охраны труда, 
посвятил себя исследованиям, 
связанным с нормализацией ат-
мосферы горнорудных предпри-
ятий, транспортных тоннелей, 
а также с очисткой сточных вод 
и газообразных выбросов от 
токсичных и вредных веществ. 

Сочетая научную деятельность 
с педагогической, читает курс 
лекций на кафедре Экологии аэ-
рологии и охране труда, а также 
является научным руководите-
лем аспирантов и соискателей. 
Известный специалист в области 
рудничной аэрологии.

В результате его исследо-
ваний разработаны методы ин-
тенсификации естественного 
воздухообмена в глубоких карь-
ерах и нормализации атмосфе-
ры горных выработок. Впервые 
в мировой практике предложил 
использовать ветровую энергию 
для проветривания глубоких го-
ризонтов карьеров Крайнего Се-
вера, а также угольных разрезов 
путем аэродинамического про-
филирования верхних уступов с 
целью обеспечения их безотрыв-
ного обтекания ламинарным (в 
пограничном слое) потоком воз-
духа.

Открыл и исследовал эжек-
ционный эффект, создаваемый 
движущимися автотранспорт-
ными средствами в тоннелях с 
односторонним и двусторонним 
движением, применил его для 
безвентиляторного проветри-

вания тоннелей, в том числе и 
подводных. В значительной сте-
пени способствовал разработке 
и внедрению новых плазменных 
технологий для нейтрализации 
высокотоксичных веществ гор-
но-металлургического производ-
ства и очистки сточных вод. Внес 
большой вклад в руководство ор-
гкомитетом конференций и сим-
позиумов: проведены 12 между-
народных конференций по эко-
логии и развитию Северо-Запада 
России и симпозиум в Лондоне 
по новым экологически чистым 
технологиям России. Эти фору-
мы позволили сформировать ряд 
конкретных программ по охране 
окружающей среды и внедрить в 
производство ряд новых разрабо-
ток ученых.

Инспектор Государственной 
инспекции по аттестации учеб-
ных заведений России при Ми-
нистерстве общего и професси-
онального образования РФ. Член 
диссертационного совета, член 
общественного консультативно-
го совета при Президенте РФ. 
Автор 192 публикаций, среди ко-
торых 12 монографий, более 30 
изобретений и 3 научных откры-

тия. Награжден Американским 
биографическим институтом 
медалью «Человек года» (1996). 
Навечно занесен в «Зал тыся-
челетия славы» в США (1998). 
Лауреат национальной портрет-
ной галереи «Авторы научных 
открытий».

Знак РАЕН «Рыцарь науки 
и искусств» (2000). Ордена им. 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского, Почетный эко-
лог, Золотой лев, Созидатель пла-
неты, Серебряный крест.

Награжден медалью им. Пет-

ра I «За заслуги в деле возро-
ждения науки и экономики Рос-
сии», медалями им. Н.К. Рериха, 
300-летию Санкт-Петербурга, 
1000-летию Казани, Ю.А. Гага-
рина, Г.С. Титова, Эколог года 
2006 и знаком РАЕН I степени 
«За заслуги в деле развития на-
уки и экономики России». Ме-
далями им. П. Капицы. Лауреат 
премии Правительства РФ по На-
уке и технике за 2009 год.

Источник: сайт МАНЭБ - 
www.maneb.ru

о президеНте МаНЭб
викторе аНтоНовиче рогалЁве

С 1 по 5 июня 2016 года в Ханты-Ман-
сийске состоится юбилейный XX Между-
народный экологический телевизионный 
фестиваль «Спасти и сохранить». Учреди-
тели – Правительство Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и Всерос-
сийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания.  Фестиваль 

«Спасти и сохранить» - комплексный меж-
дународный проект уникального формата. 
На несколько дней Ханты-Мансийск прев-
ращается в телевизионную и экологиче-
скую столицу России, где можно увидеть 
все самое актуальное в зарубежной и оте-
чественной экологической кинодокумен-
талистике. 

Символ фестиваля - птица Гагара. По 
древней мансийской легенде, именно она, 
трижды нырнув на дно океана, принесла в 
своем клюве людям горсть земли, из кото-
рой и появилась суша. Об этой загадочной 
птице сложено множество сказов и пре-
даний. Наша Гагара неизменно выбирает 
тех, кто разделяет призыв «Спасти и со-
хранить, помогает подняться ввысь, обре-
сти уверенность в выборе трудного пути. 

Экологической тематике в масс-медиа 
сегодня уделяется особое внимание. Со-
стояние планеты ухудшается с каждым го-
дом. К спасению окружающего мира при-

зывают участники телефестиваля «Спасти 
и сохранить». Это настоящие профессио-
налы, которые живут телевидением и кино. 
Их работы достойны признания. Награда 
международного уровня – Золотая гагара 
- даёт возможность участникам фестиваля 
создавать новые фильмы, способные по-
влиять на мировоззрение людей. В наши 
дни через экран телевизора возможно до-
нести до человека важность бережного 
отношения к природе. Главное, сделать 
это грамотно. Этому учит и способствует 
Международный экологический телевизи-
онный фестиваль «Спасти и сохранить». 

Журналистов, вступающих в ряды за-
щитников природы, становится всё боль-
ше. География участников телефорума 
растёт. За годы существования фестиваль 
объединил 53 страны ближнего и даль-
него зарубежья: Великобританию, Гер-
манию, США, Италию, Испанию, Фран-
цию, Иран, Индию, Молдову, Эстонию, 

Литву и т.д. 
Программа телефестиваля насыщена 

деловыми и культурными мероприятия-
ми. Для участников и гостей организует-
ся множество открытых показов конкурс-
ных работ, мастер-классов, круглых сто-
лов, презентаций телеканалов и проектов 
экологического направления, встреч с 
известными продюсерами и т.д. 

Международный экологический те-
левизионный фестиваль «Спасти и со-
хранить» - это встречи, встречи старых 
друзей и новые знакомства, новые эмо-
ции и впечатления! Те, кого собирает фе-
стиваль, исповедуют одинаковую веру – с 
одной стороны, в профессию, с другой 
– в экологичное отношение к нашей пла-
нете.  Приглашаем для участия в творче-
ском конкурсе!

Работы принимаются до 15 мая 2016 
года!!! 

Cайт: http://ecofest-ugra.ru/

Экологический телевизиоННый  
Фестиваль «спасти и сохраНить»
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Санкт-Петербург – не только 
очень красивый город России и 
всего мира, но и мощный эко-
номический  центр, со своими 
достоинствами и недостатками.  
И в годы Российской Империи, 
и в годы СССР в городе на Неве 
быстро развивалась промышлен-
ность. В различных частях горо-
да сформировались целые эконо-
мические кластеры, в которых, 
как оказалось, существует изряд-
ное количество  малых и боль-
ших проблем. Одной из таких 
промышленных зон Петербурга 
является промзона «Обухово». 
Совсем недавно я посетил её и 
попытался вникнуть, а что же 
там происходит на самом деле и 
как данная территория (предпри-
ятия, находящиеся на ней) влия-
ет на городскую среду, соблюдая 
или не соблюдая природоохран-
ное законодательство? 

Формирование промзоны на-
чалось в 1964 году и сегодня на 
ней сосредоточены несколько 
десятков предприятий, планиру-
ются проекты по строительству 
новых производств. 

Промзона «Обухово»– это 
порядка 330 гектаров городской 
территории, расположенной на 
административной территории 
Фрунзенского района. Решение о 
размещении предприятий на го-
родских территориях юга Петер-
бурга принималось правитель-

ством СССР, что, как считалось 
тогда, послужит более рацио-
нальному использованию энер-
горесурсов, сократит затраты 
на создание инженерных мощ-
ностей и всей инфраструктуры. 
Но тогда была единая экономи-
ческая система, не было частной 
собственности, всё управлялось 
по единому плану. Времена дав-
но уже изменились, а проблемы 
остались. 

Возникла новая проблема – 
выделение земли и строитель-
ство очистных сооружений, то 
есть, – экологии и рационально-
го использования земли. За 50 
лет эксплуатации данной тер-
ритории нерешённых вопросов 
стало ещё больше. Закрылись 
старые и появились новые про-
изводства. Тем не менее, работа 
продолжается. 

Сбросы с предприятий пром-
зоны «Обухово» идут в реку 
Мурзинку. Эта маленькая стран-
ная речка, которая течёт то по 
поверхности, то под землёй, в 
результате впадает в Неву неда-
леко от Вантового моста. В реку 
Мурзинка попадает большое 
количество неочищенных сто-
ков промпредприятий, загрязняя 
окружающую среду. 

В одном из сюжетов в 2015 
году на телеканале НТВ испол-
нительный директор НП «Про-
мышленная зона «Обухово» Сер-
гей Каравашкин пожаловался: 
«Если какие-то объекты в городе 
попадают под систему монито-
ринга, управления, финансиро-
вания, то по промышленным зо-
нам такого нет. Они выпадают». 
Но в нашем случае речь идёт не 
столько о самой промышленной 
зоне, сколько о спасении приро-
ды, об экологической безопасно-
сти, об очистных сооружениях, о 
водных ресурсах Санкт-Петер-
бурга. И именно на этом факторе 

нужно сконцентрировать внима-
ние чиновников города и адми-
нистрации Фрунзенского района.

Но делает ли она что-то для 
улучшения экологической ситуа-
ции в районе?

Одно из действующих пред-
приятий на территории промзо-
ны «Обухово» пытается изо всех 
сил заниматься вопросами эко-
логической безопасности – ЗАО 
«Экопром». Оно было создано 
в 1990 году и работает в сфере 
водоснабжения, водоотведения 
и охраны окружающей среды. 
Данное предприятие проводит 
огромную работу для очистки 
сточных вод промзоны, но не 
всё у него получается, поскольку 
желание руководства компании 
сделать лучше и чище упирает-
ся в бездействие некоторых чи-
новников. Более того, в данную 
компанию иногда летят незаслу-
женные шишки. За длительные 
годы эксплуатации инженерных 
сетей возникли ряд противоре-
чий, которые не разрубить одним 
махом, как Гордиев узел. Как бы 
не хотела компания построить 
новые очистные сооружения, как 
бы не стремилась создать новый 
объект для улучшения качества 
природной среды, однако вопрос 
упирается в землю, на которой 
данные очистные сооружения 
нужно стоить. 

Как стало понятно по разго-
ворам с различными людьми, ад-
министрация Фрунзенского рай-
она смотрит на данный вопрос 
как-то отстранённо. 

Можно только догадываться, 
почему Президент России В.В. 
Путин решил повторить уже 
проводимый в 2013 году – Год 
экологии в России, назначив его 
проведение в 2017 году. Оче-
видно, что президент страны 
хочет обратить внимание всех 
чиновников и всего общества на 

вопросы охраны окружающей 
среды, их решение. Хотя даётся 
ему это очень тяжело, что можно 
наблюдать по действиям некото-
рых региональных чиновников 
на местах. 

Вода – это основа жизни. 
Экология – это часть патриоти-
ческой идеи, о которой говорил 
Владимир Путин на встрече с 
активом «Клуба лидеров по про-
движению инициатив бизнеса». 

Редакция газеты «Общество 

и Экология» обращается в Рос-
природнадзор по СЗФО с обра-
щением о проверке бездействия 
администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга в ча-
сти организации работ по реше-
нию проблемы предотвращения 
сброса неочищенных сточных 
вод промзоны «Обухово».

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

проМзоНа «обухово» - обЪект, 
НуждаЮщийся во вНиМаНии Экологов

Вердикт лесопатологов: грибы и яго-
ды собирать можно практически без ог-
раничений. В  2015 году Центром защиты 
леса Ленинградской области проведена 
плановая работа по мониторингу мигра-
ции радионуклидов внутри лесных эко-
систем. Радиоэкологический мониторинг 
проведен на 12 стационарных участках, 
заложенных в лесном фонде в 2008 году. 
Собрано и обработано 156 образцов лес-
ной растительности и почвы.Установ-
лено, что гамма-фон на стационарных 
участках лесного фонда Ленинградской 
области варьируется в пределах допу-
стимой нормы. За период наблюдений 
мощность экспозиционной дозы на ста-
ционарных участках значительно не из-
менилась.

«В рамках радиационного контроля в 
Ленинградской области обследовано 10 
лесных участков, — комментирует дирек-
тор Центра защиты леса Леинградской 
области Роман Глебов. —  Работа осу-
ществлялась до появления снежного по-

крова. Обработано 90 проб древесины».
Максимальная концентрация нукли-

дов цезия-137 в исследуемых пробах 
древесного сырья не превышала норма-
тивы «Допустимых уровней содержания 
цезия-137 и стронция-90 в продукции 
лесного хозяйства» (Санитарные правила 
СП 2.6.1.759-99). Использование древес-
ных ресурсов на обследованных участках 
леса Ленинградской области в настоящее 
время может проводиться без ограниче-
ний.

«Также проведен анализ  грибов, ягод 
и других даров леса, — продолжает Ро-
ман Глебов. — На обследованной тер-
ритории вредных веществ не выявлено. 
При этом, безусловно, нужно соблюдать 
простые правила: не собирать грибы и 
ягоды вдоль оживленных дорог, где повы-
шенная концентрация вредных веществ 
неизбежна».

Интересно о лесе и экологии, 
http://lenles.info/

леса леНиНградской области 
проверили На радиациЮ

Первый ответ из Росприроднадзора:
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В Донецке 12-13 февра-
ля прошла Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Экологическая ситу-
ация в Донбассе: проблемы 
безопасности и рекультива-
ции повреждённых террито-
рий для их экономического 
возрождения», организованная 
Министерством образования и 
науки ДНР, Министерством аг-
ропромышленной политики и 
продовольствия ДНР, Между-
народным независимым эколо-
го-политологическим универ-
ситетом (НОУ ВПО «Академия 
МНЭПУ») при участии Наци-
онального объединения орга-
низаций операторов в области 
обращения с отходами РУСРЕ-
ЦИКЛИНГ.

Для участия в работе кон-
ференции в Донецк из Мо-
сквы прибыла большая группа 
учёных, имеющих всемирно 
признанный опыт исследова-
ния экологической обстановки 
территорий в условиях функ-
ционирования вредных и энер-
гоёмких производств, а также 
территорий, подвергшихся воз-
действию боеприпасов в ходе 
ведения боевых действий. Воз-
главил российскую делегацию 
профессор С. А. Степанов.

В ходе пленарных заседа-
ний и во время работы круглых 
столов состоялся обмен опытом 
и обсуждение экологических 
проблем Донбасса, были выра-
ботаны научно-практические 
рекомендации по снижению 
экологических рисков и антро-
погенного воздействия на его 
экосистемы.

13 февраля во время про-
ведения круглых столов были 
рассмотрены следующие важ-
нейшие для Донбасса вопросы: 

«Международные и наци-

ональные тенденции оптими-
зации обращения с отходами» 
(модератор Е. А. Есина – пре-
зидент Национального объеди-
нения организаций операторов 
в области обращения с отхода-
ми, эксперт по экологическим 
правам Совета при Президенте 
РФ);

«Экологическое образова-
ние и экологическое воспита-
ние. Роль СМИ» (модератор Ю. 
В. Пискулов, д. э. н., профессор, 
руководитель рабочей группы 
по международной производст-
венной кооперации);

«Работа муниципалитетов 
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологической и экологиче-
ской безопасности населения» 
освещалась под руководством 

С. Г. Васина, зав. кафедрой 
государственного и муници-
пального управления и менед-
жмента АНО ВПО «Институт 
менеджмента, экономики и ин-
новаций (г. Москва)».

Проблему «Донецкие запо-
ведные территории: восстанов-
ление и перспективы развития»  
рассматривали под руковод-
ством эксперта Центра обще-
ственного мониторинга по во-
просам экологии и защиты леса 
А. Ю. Хлынова, Генерального 
директора Института земель-
ных и кадастровых отношений 
(г. Москва), а также директора 
Донецкого ботанического сада 
С. А. Приходько;

Cеминар «Неучтённый фак-
тор национальной безопасно-

сти» состоялся в Министерстве 
образования и науки ДНР. Его 
сомодераторами стали: дирек-
тор Института демографиче-
ской безопасности, сопредседа-
тель Международного общества 
арт-педагогов и арт-терапевтов, 
член Союза писателей России 
И. Я. Медведева и директор 
Донецкого республиканского 
учебно-методического центра 
психологической службы систе-
мы образования И. В. Иванова.  

Два круглых стола были 
проведены в Донецком нацио-
нальном техническом универ-
ситете. С. А. Степанов, руково-
дитель секции экологического 
образования Российской Эколо-
гической академии, профессор, 
МНЭПУ совместно с директо-

ром  социально-гуманитарного 
института ДонНТУ, профессо-
ром Н. П. Рагозиным модери-
ровал вопросы по теме «Уни-
версальный эволюционизм 
Н. Н. Моисеева как методологи-
ческая основа современного об-
разования». Важнейший вопрос 
«Общественные экологические 
организации за безопасность 
жизнедеятельности» курировал 
директор института граждан-
ской защиты Донбасса ДонНТУ 
профессор П. В. Стефаненко и 
декан факультета техносферной 
безопасности ДонНТУ доцент 
М. Б. Старостенко.

В работе круглых столов 
приняли участие магистранты и 
преподаватели университета. 
Ход работы конференции осве-
щали СМИ Донецкой Народной 
Республики, Российской Феде-
рации.

Работала также творческая 
группа ТВ «Донецкий политех-
ник» (Т. Е. Чайка) Донецкого 
национального технического 
университета.

Материально-техническое 
обеспечение круглых столов в 
ДонНТУ, а также транспортное 
обеспечение всех участников 
конференции безукоризненно 
выполнили сотрудники соот-
ветствующих служб ДонНТУ 
под руководством Е. В. Преде-
ина и О. В. Шпикуляка.

Завершилась работа Между-
народной экологической конфе-
ренции пленарным заседанием, 
где участники и организаторы 
обобщили выводы и создали  
рекомендации по самым насущ-
ным проблемам экологии для  
Донбасса. Все материалы кон-
ференции будут опубликованы.

Экологический  
парламентский бюллетень

НаучНая диплоМатия в действии: 
Эксперты-Экологии в доНецке!

В Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова в России и 
в BioBoston Contrakt Laboratories 
США проведены исследования 
свойств графенов для  примене-
ния в качестве энтеросорбента. 
Работы проводились по поруче-
нию Транснациональной корпо-
рации «Кирсан – Петрик «Лабо-
ратория будущего».

Исследования велись на жи-
вотных в условиях острой и бы-
стро нарастающей   почечной 
недостаточности. 

Состояние почечной недоста-
точности вызывали путем хирур-
гического   удаления  у животных 
обеих почек.   

Все хирургические манипу-
ляции  были выполнены у крыс, 
находившихся в состоянии эфир-
ного наркоза с учётом норм  «Ев-
ропейской конвенции о защите 

позвоночных животных, исполь-
зуемых для экспериментов или 
в иных научных целях» [Страс-
бург, 18.03.1986 г.].

Показано, что на фоне нара-
стающей уремической инток-
сикации  пероральное введение 
графеновой  субстанции увели-
чивает  выживаемость крыс в 2 
раза, по сравнению с контроль-
ной группой животных, которым 
не вводили субстанцию.

Таким образом,  графены мо-
гут стать основой для создания 
доступного  корректора уреми-
ческих интоксикаций возникаю-
щих при почечной недостаточно-
сти, сахарном диабете и других 
заболеваниях. 

В.Петрик впервые открыл 
явление стабильного состояния 
графена вне кристаллической ре-
шетки графита еще в 1996 году. 

Открытие зарегистрировано Ме-
ждународной ассоциацией ав-
торов научных открытий в 2001 
году, Диплом №163.

В 1998 году В. Петрик  впер-
вые в мире создал  промышлен-
ное производство графенов ме-
тодом холодной деструкции гра-
фита. Патенты зарегистрированы 
в 43 странах мира, в том числе и 
в США:   US №7,842,271 B2 от 
2004 года. 

Впервые графены произв 
денные  В. Петриком наблюда-
лись методом электронной спек-
троскопии в институте Кримина-
листики ФСБ России и в Инсти-
туте спектроскопии РАН в 1997 
году, а позднее в  University of 
California, Davis, University of 
California, Irvine. 

h t tp : / /www.vpe t r ik . com/
userfiles/docs/statya_engrus.pdf

Начиная с 1997 года  В. 
Петрик приступил к системным 
исследованиям графенов для 
применения в медицине.  

Так в 1999 году в Российском 
кардиологическом центре РФ 
были получены уникальные ре-
зультаты при очистке с помощью 
графенов плазмы крови.   

В 2000 году в ФГУП «Инсти-
тут экспериментальной медици-
ны» и в НИИ  Скорой помощи 
им. Джанелидзе были проведе-
ны исследования заживляющего 
воздействия графенов при ожо-
говых и гнойных ранах.  

Источник: www.vpetrik.com
Транснациональная  

корпорация   
«Кирсан – Петрик   

«Лаборатория будущего».  
Тел:   8 499 346 35 11  

Новое открытие виктора петрика - 
сМертельНые ЭкспериМеНты с граФеНаМи  
спасут МиллиоНы человеческих жизНей



6 №2

Я уже  рассказывала чита-
телям нашей газеты о заслу-
женном строителе  Российской 
Федерации Вардгесе Арцруни. 
Этот патриот, проживший в 
России значительную часть 
своих 74 лет жизни, но по сей 
день живущий проблемами и 
чаяниями Армении, ведомый 
безграничной любовью к Ар-
мении и искренним стремле-
ниям протянуть ей руку помо-
щи по  различным поводам и в 
своих письмах и публикациях 
в печати обращался к выс-
шему руководству Армении с 
конкретным предложениями. 
Вардгес Арцруни убежден в 
том, что единственно верным 
путем смягчения настоящего 
сложного социально-эконо-
мического положения страны 
является восстановление ее 
экономики, для осуществле-
ния которого он предлага-
ет конкретные механизмы. 
   Очередным предметом его 
забот является скорейшее 
восстановление Абхазкой же-
лезной дороги, касательно ко-
торого он представляет свои 
замечания.

“Решение Армении о всту-
плении в Таможенный союз я 
считаю крайне важным и акту-
альным. Этот шаг президента 
Сержа Саргсяна был его оче-
редным дальновидным шагом . 
Я заверяю вас о том ,что поло-
жительные стороны вступления 
в таможенный союз очевидны 
– перед нами постепенно выри-
совывается картина будущего 
успешного развития экономики 
Армении. Российский рынок 
достаточно большой, и армяне 
начали осваивать его, предлагая 
свою продукцию. Однако здесь 
возникает одна очень важная 
проблема, о неизбежности  ко-
торой мне приходилось неод-
нократно заявлять: отношения 
между Россией и Арменией не 
будут полноценными и не при-
ведут к желаемым результатам, 
поскольку между двумя страна-
ми нет общей дороги, в качестве 
которой может выступить же-
лезная дорога. Для экономики 
Армении важнейшим шагом, 
имеющим стратегическое зна-
чение, может стать восстанов-
ление и ввод в эксплуатацию 
закрытой с 1992 года Абхаз-

ской железной дороги, которая 
напрямую свяжет Армению с 
Россией, и отношения между 
нашими странами станут, таким 
образом, еще более глубокими.  
   Железнодорожное сообщение 
между Грузией и Абхазией пре-
кратилось в связи с грузино-аб-
хазским конфликтом. Вследст-
вие военных действий, по при-
чине подрыва мостов и тунне-
лей, 190-километровый участок 
железной дороги, проходящий 
по территории Абхазии , был 
серьезным образом поврежден. 
После войны предпринимались 
попытки по восстановлению 
железной дороги, но они  не 
принесли результатов . Восста-
новление Абхазкой железной 
дороги имеет для Армении важ-
ное значение, поскольку это даст 
возможность снова установить 
железнодорожное сообщение с 
Россией. Железная дорога явля-
ется сравнительно более деше-
вым транспортным средством, 
которое будет способствовать 
упрощению к значительному 
удешевлению процесса экспорта 
товаров из Армении в Россию и 
другие страны и импорта това-
ров из этих стран в Армению. 
Восстановление железной до-
роги очень сильно беспокоит 
Азербайджан.  Баку опасается, 
что с восстановлением железной 
дороги будет ослаблена транс-
портная блокада Армении и ис-
чезнет мощный рычаг воздейст-
вия на Ереван. Восстановление 
железной дороги также сделает 
бессмысленной дальнейшую 
блокаду Армении со стороны 
Азербайджана и Турции. В Баку 
боятся также того, что после 
восстановления железной доро-
ги Россия получит возможность 
с легкостью перемещать тяже-
лое вооружение и ракеты на рас-
положенную в Гюмри 102-ую 
военную базу. Учитывая все эти 
обстоятельства, Азербайджан 
оказывает давление на Тбили-
си ,стремясь заставить Грузию 
воздержаться от восстановления 

Абхазской железной дороги.
 Вопрос восстановления Аб-

хазской железной дороги вновь 
оказался на повестке дня. В по-
следнее время Москва начала 
уделять особое внимание вос-
становлению коммуникаций, 
связывающих Россию с Южным 
Кавказом. После подписания 
договора об установлении дого-
вора о военных и партнерских 
отношения между Российской 
Федерации и Абхазией и после 
встречи с президентом Абхазии 
президент РФ Владимир Путин 
выступил с предложением по 
восстановлению Абхазской же-
лезной дороги. 

“МЫ считаем возможным 
обдумать это с нашими парт-
нерами и в случае достижения 
взаимного согласия, реализо-
вать проект, каковым является, 
с одной стороны, установление 
транзитного железнодорожного 
сообщения в Сухуми ,Тбилиси, а 
оттуда- с Арменией , и с другой 
стороны ,сообщения между Рос-
сией и указанными странами, - 
сказал Путин”. Следовательно, 
можно ожидать, что в будущем 
начнутся переговоры по этому 
вопросу. И наконец, почему вос-
становление Абхазской желез-
ной дороги является актуальным 
вопросом?

Одной из реально-стратеги-
ческих задач обеспечению без-
опасности Республики Армения 
является гарантия участия Ар-
мении в региональных програм-
мах. Особенно важным является 
восстановление включающих 
Армению региональных путей 
сообщения, а также создание 
новых путей сообщения и обес-
печение их бесперебойной экс-
плуатации, поскольку, находясь 
в блокаде со стороны двух из 
четырех соседних стран и не 
имея общих границ  с основ-
ным жизненно-политическим и 
торговым партнером, Россией, 
Армения остается крайне зави-
симой от транзитных возможно-
стей Ирана и ,особенно , Грузии.  

В связи с этим, излишне упоми-
нать о важности для Армении 
восстановления железнодорож-
ного сообщения между Армени-
ей и Россией через территорию 
Абхазии и Грузии. Необходи-
мо отметить ,что в последний 
период вопрос  возможности 
восстановления Абхазской же-
лезной дороги является пред-
метом активных по самым раз-
личным критериям обсуждений. 
Очевидно, Российская сторона 
четко заявляет, что результа-
тивность исключения Армении 
в Россию через территорию 
Грузии. Новым правительством 
Грузии, начиная с предыдущих 
лет, озвучивается  и получает 
поддержку предложение по вос-
становлению железнодорожно-
го сообщения с Абхазией. Еще 
в 2013 году во время своего 
визита в Армению премьер-ми-
нистр Грузии поднял вопрос о 
восстановлении Абхазской же-
лезной дороги ,одновременно 
отметив, что Грузия выражает 
готовность решить этот вопрос 
в максимально короткие сроки 
. При этом очень важно , что в 
урегулировании этого крайне 
важного для региона вопроса 
акцент делается на экономиче-
ской составляющей, и особым 
образом подчеркивается то об-
стоятельство , что тема транс-
портной интеграции должна 
рассматриваться без каких-либо 
предварительных условий. Со 
стороны Абхазии уже озвучива-
лись точки зрения в пользу рас-
смотрения этого вопросов.

Крайне важно, чтобы Арме-
ния также серьезно подошла к 
этому очень важному вопросу 
и сделала все для того, чтобы 
способствовать положительно-
му урегулированию проблемы. 
Я уверена, что восстановление  
Абхазской железной дороги от-
кроет для Армении новые пер-
спективы 

ГОАР БОТОЯН,  
специальный корреспондент 

газеты  «АЗГ»  в Москве         

вардгес арцруНи :  
«восстаНовлеНие абхазской железНой 

дороги откроет для арМеНии  
Новые перспективы»

Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного 
государства России и Белоруссии 25 февраля 2016 года. На повестке дня - ключевые аспекты 
российско-белорусского сотрудничества, в том числе восстановление устойчивого экономи-
ческого развития Союзного государства, дальнейшая гармонизация нормативного регулиро-
вания в промышленности, валютно-финансовой сфере и секторе услуг двух стран. По итогам 
заседания принят пакет документов, в частности бюджет Союзного государства на 2016 год 
и программа согласованных действий в области внешней политики на 2016–2017 годы. Влади-
мир Путин и Александр Лукашенко сделали также заявления для прессы.

Официальный сайт Президента России - www.kremlin.ru

заседаНие высшего 
государствеННого совета 

соЮзНого государства 
россии и белоруссии
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2-3 марта 2016 года в Санкт-
Петербурге начнет работу VII 
Международный форум «Эко-
логия». Мероприятие пройдет в 
рамках проекта Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петер-
бург – морская столица России». 
Более 500 представителей из 40 
регионов страны и 8 иностран-
ных государств соберутся на од-
ной площадке  с целью выработ-
ки комплекса эффективных мер, 
направленных на минимизацию 
антропогенного воздействия на 
водные ресурсы и обеспечение 
экологической безопасности при 
обращении с отходами. Форум 
пройдет при поддержке и уча-
стии обеих палат Федерального 
Собрания РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и других профиль-

ных министерств и ведомств.
Партнером Форума высту-

пила Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ). Генеральный информа-
ционный партнер форума -  ИА 
Интерфакс. 

Проблемы экологической 
безопасности сегодня носят 
общенациональный характер. 
Крайне важно установить эко-
логический баланс, вовлекая в 
процесс его формирования каж-
дого жителя страны. Формат 
мероприятия включает в себя 
конгрессную и выставочную 
программы, что позволит объе-
динить представителей органов 
государственной власти, экс-
пертов-экологов, специалистов 
промышленных предприятий и 
организаций сферы ЖКХ, ак-
тивных представителей общест-
венности и ученых для решения 
существующих экологических 
проблем. 

Первый рабочий день откро-
ет пленарное заседание «Госу-
дарственная политика в сфере 
охраны окружающей среды в 
Российской Федерации». От-
крытая трибуна предоставит 
возможность озвучить актуаль-
ную повестку по вопросам фор-
мирования экологической поли-
тики государства. Участие в пле-

нарном заседании подтвердили 
члены Комитета ГД РФ по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, в том числе 
Председатель Подкомитета по 
водным ресурсам, представи-
тели Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, руково-
дитель Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания РФ, заместитель минист-
ра МЧС России, представители 
Министерства экономическо-
го развития РФ, Федерального 
агентства водных ресурсов и др.  

Продолжат программу ра-
бочие секции, посвященные 
вопросам повышения качества 
питьевой воды и минимизации 
ущерба при коммунальном во-
доотведении; внедрения наи-
лучших доступных технологий 
в промышленности и ЖКХ. 
Участниками будет поднят ши-
рокий круг вопросов, касаю-
щихся обеспечения экологиче-
ской безопасности в нефтегазо-
добывающем секторе экономи-
ки страны. Делегаты выступят с 
предложениями по реализации 
комплекса мер, направленных 
на совершенствование законо-
дательства по предотвращению 
разливов нефти.

Программа Международно-
го форума «Экология» 2016 года 

вышла  за рамки «водной темати-
ки», включив в повестку пробле-
мы управления твердыми отхода-
ми. Расширение границ тематики 
конгрессной площадки связано  с 
тем, что отходы стали одной из 
основных современных экологи-
ческих проблем.  Особое внима-
ние в программе форума будет 
уделено разработке и созданию 
комплексной системы управ-
ления отходами производства 
и потребления в России: будут 
рассмотрены актуальные вопро-
сы реализации на практике тре-
бований Федерального закона № 
458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
перспективы развития экономи-
ческого механизма, направлен-
ного на сокращение захоронения 
отходов и вовлечение их в хозяй-
ственный оборот, cовершенство-
вание жилищно-коммунального 
законодательства в части обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами. В центре дискуссии 
на острую тему окажется судьба 
полигона «Красный бор», рас-
положенного в Ленинградской 
области. 

Участие в выставке примут 
ведущие промышленные пред-
приятия и компании – разра-
ботчики специализированного 

оборудования. Гости выставки 
ознакомятся с международными 
и региональными инновацион-
ными проектами в области ох-
раны водных ресурсов и управ-
ления отходами производства. 
Экспоненты продемонстрируют 
оборудование для безопасного 
освоения природных богатств, 
технические средства для осу-
ществления мониторинга загряз-
нения природных сред, а также 
услуги в сфере предотвращения 
и ликвидации последствий за-
грязнения окружающей среды.   

Главным итогом работы Фо-
рума станет резолюция с пред-
ложениями и рекомендациями, 
которая будет направлена в орга-
ны государственной власти для 
совершенствования законода-
тельства и государственного ре-
гулирования в сфере охраны вод-
ных ресурсов и формирования 
в России эффективной системы 
обращения  с отходами.

Место проведения Форума: 
Санкт-Петербург, Crowne Plaza 

St. Petersburg Airport,  
Стартовая ул., 6А

Аккредитация для СМИ: 
Екатерина Жиляева,  

+7-911-905-20-43, 
press@global-port.ru  

Сайт: www.confspb.ru 

VII МеждуНародНый ФоруМ 
«Экология»: вызовы и решеНия

25 февраля 2016 года в Государственной Думе прошел 
«круглый стол» совместно с Академией МНЭПУ, посвя-
щенной проблемам экологической безопасности и эколо-
гическому образованию в Донецкой Народной Республи-
ке. По словам организаторов, необходимость проведения 
круглого стола обусловлена необходимостью взаимодей-
ствия по преодолению экологических последствий. Ме-
роприятие собрало заинтересованных представителей 
государства и экспертов, которые исследуют последствия 
войны для окружающей среды и здоровья населения. Во 
время «круглого стола» член Высшего экологического 
Совета ГД ФС РФ Есина Елена Александровнаозвучила 
первые итоги исследования экологических последствий 
военных действий в ДНР, а именно: 

1) затопление шахт и выхода шахтных вод на поверх-
ность, проникновения в подземные воды; 

2) разрушения очистных сооружений; 
3) химическое и радиационное загрязнение водных 

ресурсов; 
4) загрязнение атмосферного воздуха и почв; 
5) разрывы снарядов и рассеивания химических ве-

ществ; 
6) разрушение мощь хранения опасных химических 

веществ, отходов, их воспламенения; 
7) уничтожение ландшафтов, растительности; 
8) уничтожение значительных площадей лесов.
Министр образования ДНР Полякова Лариса Пет-

ровна, поблагодарила собравшихся за активное участие 
экспертного сообщества и ректора МНЭПУ Степанова 
Сергея Станиславовича, открывшего в Донецке филиал 
ВУЗа и выразила готовность к развитию взаимовыгодно-
го сотрудничества в сфере науки, образования и импор-
тозамещения.

Участники круглого стола пришли к выводам, что во-
енные действия на юго-востоке Украины нанесли вред 
всем без исключения сферам жизни страны. Донецкая 
и Луганская области находятся на грани экологической, 
техногенной и санитарной катастрофы. Сложившаяся 

ситуация требует принятия мер по безотлагательному 
выявления техногенных экологических проблем, выз-
ванных войной, и разработки методологии их преодоле-
ния. 

Присутствовавший на «круглом столе» член высшего 
совета Всероссийского общества охраны природы Алек-
сандр Казаков положительно откликнулся относительно 
наработок экспертов и особо подчеркнул необходимость 
создания межведомственных рабочих групп, которые 
будут реализовать рекомендации, наработанные участ-
никами мероприятия. 

Эксперты убеждены, что промедление с решением 
экологических проблем в ДНР в ближайшем будущем 
могут обернуться значительно большими экологиче-
скими и экономическими последствиями. Необходимо 
подготовить отчет для международного сообщества об 

экоциде и нарушении фундаментальных прав человека 
на безопасную для жизни и здоровья окружающую сре-
ду, который должна стать предметом широкого между-
народного обсуждения.

По его мнению, нельзя не учитывать то, что сейчас 
идет информационная война, а инструмент этих войн – 
те же самые СМИ.

За круглым столом высказывались мнения по пово-
ду важности социально-психологической реабилитации 
участников АТО и их семей. Был сделан акцент на необ-
ходимости государственной программы, которая бы со-
четала в себе комплекс мер, направленных одновремен-
но на психологическую и социальную помощь людям, 
пострадавшим от войны.

Экологический парламентский бюллетень

в госдуМе россии обсудили 
Экологические проблеМы дНр
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Международный кон-
курс «Экотрадиция» пре-
доставляет возможность 
рассказать всему миру о 
том, как вы цените и сохра-
няете окружающую среду. 
Экотрадиция – это обычай 
в повседневной жизни об-
щества, основанный на за-
боте о природе. Создать и 
развивать такую традицию 
под силу каждому человеку. 
Критериями оценки являют-
ся:

- Наличие позитивного, ори-
гинального и эмоционального 
стиля в тексте описания экотра-
диции;

- Мультимедийность. Ав-
торы могут использовать раз-
личные формы представления 
информации – фотографии, ин-
фографику, видео.

Экспертный совет оценит 
представленные на конкурс ра-
боты и объявит победителей 
конкурса.

В состав совета вошли:
Зотова Зоя Михайловна – 

депутат Московской городской 
Думы, председатель комиссии 
по экологической политике.

Лебедев Олег Александро-
вич – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, член комитета ГД по при-
родным ресурсам, природо-
пользованию и экологии.

Лисовский Сергей Анато-
льевич - главный редактор га-
зеты «Общество и Экология», 
действительный член Русского 
Географического Общества. 

Мырчакова Надежда Ми-
хайловна – заместитель на-
чальника отдела обеспечения 

экологической безопасности 
Министерства природных ре-
сурсов, экологии и имущест-
венных отношений Республики 
Алтай.

Петрова Надежда Петров-
на – начальник управления по 
охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбов-
ской области, заслуженный эко-
лог Российской Федерации.

Для участия в конкур-
се «Экотрадиция» необходи-
мо прислать на почту info@
organicalliance.ru произвольное 
описание своей экологической 
традиции. Заявки принимаются 
с 9 февраля по 16 мая 2016 года

Более полные сведения о Ме-
ждународном интернет-конкур-
се «Экотрадиция» содержатся 
на сайте: http://organicalliance.
ru/konkurs-ekotraditsiya.html

ЭкспертНый совет 
МеждуНародНого коНкурса 

«Экотрадиция» сФорМироваН

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» со-
здана в 1992 году. ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» успешно существует на отечест-
венном рынке разработчиков эколого-про-
ектной документации более 20 лет. На се-
годняшний день в штате компании насчи-
тывается 120 высококвалифицированных 
специалистов. Современная материально-
техническая база, два офиса в Санкт-Пе-
тербурге общей площадью около 1000 м2 
и производственная база в Ленинградской 
области. На данный момент в Шлиссель-
бурге находится на стадии строительства 
научно-производственный центр продук-
ции экологического назначения.

Реализовано более 3000 проектных и 
экологических работ.

Мы ведём работы во всех регионах 
России, на объектах федерального уровня, 
а также осуществляем функции генераль-
ного проектировщика.

Наш девиз: качество, надежность, 
опыт и деловая репутация. 

Более 20 экологически ориентиро-
ванных направлений деятельности:

• Проектная документация;
• Проектная документация
• Очистные сооружения
• Инженерные изыскания
• Экологический мониторинг и произ-

водственный экологический контроль
• Испытательная лаборатория радиаци-

онных факторов и физического воздейст-
вия

• Разработка природоохранных разде-
лов проектной документации (ПМООС, 
МООС, ОВОС)

• Научно-исследовательская лаборато-
рия численного моделирования и геоин-
формационных технологий

• Проекты санитарно-защитных зон 
(СЗЗ)

• Проекты нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение (ПНО-
ОЛР).

• Паспорта опасных отходов
• Проект нормативов предельно-допу-

стимых выбросов (ПДВ)
• Проекты нормативов допустимых 

сбросов (НДС)
• Расчет платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду
• Оформление правоустанавливающих 

документов для водопользователей
• Недропользование
• Сопровождение документации при 

прохождении общественных обсуждений, 
согласовании с государственными приро-
доохранными органами, проведении го-
сударственной экологической экспертизы 
и государственной экспертизы проектной 
документации

• Юридические услуги

Основные принципы работы компа-
нии:

• Комплексный подход к выполнению 
проектных, конструкторских и экологиче-
ских работ в области строительства и ре-
конструкции объектов;

• Качественные услуги;
• Оперативное решение задач;
• Соблюдение договорных сроков и по-

желаний заказчиков;
• Профессионализм и творческий под-

ход;
• Индивидуальная работа с заказчика-

ми;
• Долгосрочное сотрудничество.
Участие в федеральных целевых 

программах:
• ФЦП «Модернизация транспортной 

системы России 2002-2010 гг.», подпро-
грамма «Морской транспорт» (Порты 
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Выборг и 

Высоцк);
• ФЦП «Модернизация транспортной 

системы России 2002-2010 гг.», подпро-
грамма «Железнодорожный транспорт» 
(Реконструкция объектов железнодорож-
ного транспорта при организации ско-
ростного движения на участке Санкт-Пе-
тербург - Бусловская Октябрьской желез-
ной дороги);

• ФЦП «Модернизация транспортной 
системы России 2002-2010 гг.», подпро-
грамма «Создание грузового района порта 
Сочи с созданием береговой инфраструк-
туры в устье р. Мзымта с дальнейшим 
перепрофилированием в инфраструктуру 
яхтинга»;

• ФЦП «Завершение строительства 
комплекса защитных сооружений г. Санкт-
Петербурга от наводнений» (Строительст-
во подходного канала к судопропускному 
сооружению С-1, строительство дамбы 
Д-3, Реконструкция Северного Крон-
штадтского фарватера).  

Участие в целевых программах 
Санкт-Петербурга:

• Программа развития порта Санкт-Пе-
тербург;

• Программа строительство Западного 
скоростного диаметра;

• Программа строительства Кольцевой 
автодороги;

• Программа строительства Юго-За-
падных очистных сооружений.

Международное сотрудничество:
• Finish Consulting Group;
• Hohtiv AG;
• Boskalis bv;
• Inros Lackner AG;
• Nord Stream.

Сайт компании  
«Эко-Экспресс-Сервис» —  

www.ecoexp.ru

коМпаНия «Эко-Экспресс-сервис» —
24 года успешНой работы


