
www.ecogazeta.ru   №3 (180)  Независимая газета 2017 г.   16+

Проблемы экологии не случайно 
выходят в современном обществе на 
первый план – от их решения напря-
мую зависит будущее нашей цивили-
зации.  И, хотя все в природе взаимос-
вязано, самой важной из них является 
проблема питьевой воды. Сегодня 
нехватка пресной воды на Нижнем 
Дону по-настоящему волнует только 
ученых и людей, надеющихся, что на 
этой земле продолжат жить и работать 
и их потомки, ну и, конечно, жителей 
приазовских городов Таганрога и 
Азова, где уровень солености водо-
проводной воды давно превысил все 
допустимые нормы. Но в недалеком 
будущем это ожидает и полуторамил-
лионный Ростов-на-Дону, поскольку 
Азовское море теряет пресную воду 
быстрее, чем Аральское, судьба ко-
торого хорошо известна уже нашему 
поколению. Правда, Азовское море 
не мелеет. Просто его относительно 
пресная вода замещается крайне соле-
ной черноморской.

В этих условиях намеченное стро-
ительство Багаевского гидроузла ис-

ключительно в интересах одного ве-
домства – Министерства транспорта 
РФ, резко и практически необратимо 
усугубит нехватку пресной воды на 
Нижнем Дону, не говоря о прочих, 

не менее серьезных, экологических 
угрозах. Условия для крупнотоннаж-
ного судоходства этот гидроузел  за-
метно не улучшит, поскольку для это-
го потребуется построить еще целый 

каскад не менее масштабных гидро-
сооружений. И это при том, что, по 
собственной оценке ведомства, толь-
ко 35% из находящихся на их балан-
се гидросооружений не находятся в 
аварийном состоянии, а во всем мире 
в последние годы плотины гораздо 
чаще демонтируют, чем строят новые. 
И вообще, практика показала, что 
комплексный долгосрочный ущерб от 
крупных гидросооружений, как пра-
вило, многократно превосходит лю-
бую ведомственную выгоду.

Мы просим участников Форума 
поддержать наши обращения к Пра-
вительству РФ и в другие инстанции с 
просьбой запретить всякое строитель-
ство и даже проектирование новых 
гидросооружений на Нижнем Дону 
до принятия комплексной Программы  
оздоровления Дона.

Обращение подписали более 2000  
жителей Ростовской области. 

Сбор подписей продолжается.

Сразу скажу – данная статья не реклама. Это 
рассказ об уникальном трудовом коллективе и 
его руководителе, по велению души и совести 
выполняющих статью 58 Конституции России, 
где чёрным по белому написано: «Каждый обя-
зан сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам». 

Говоря об интеллектуальном и промышленном 
потенциале Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, очень важно напомнить о тех трудовых 
коллективах, которые создают продукцию приро-
доохранного и экологического назначения. Рост чи-
сленности человечества на планете и ограниченная 
ёмкость экосистемы Земли из года в год будут побу-
ждать правительства всех стран мира искать «при-
родоподобные технологии», о которых говорил 
президент России Владимир Путин с трибуны ООН 
в 2015 году. Некоторых – принуждать. Но сущест-
вуют люди и организации, которые по своей доброй 
воле и без всякого принуждения ведут профессио-
нальную деятельность в этой сфере. Одной из таких 
организаций является петербургская экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис», которая в 2017 
году, проходящем под флагом Года экологии, будет 
отмечать своё 25-летие. Так знаково совпало. Осно-
ватель и директор компании Владимир Жигульский 
и его единомышленники ещё в те далёкие годы, 
в той сложной для многих людей ситуации после 

разрушения СССР, сумели понять главную идею 
будущего развития и создать компанию, занимаю-
щуюся охраной природы. Совсем недавно на радио 
«Россия» в передаче «Пулковский меридиан» ве-
дущая Татьяна Трубачёва рассказывала  о компа-

нии «Эко-Экспресс-Сервис», вернее, об одном из 
направлений в её работе  –  создании  «под ключ» 
очистных сооружений для морского порта Сабетта 
на Ямале. Это уникальные очистные сооружения – 
они полностью автоматизированы и могут работать 
в условиях крайнего Севера.  Также, это, наверное, 
удивит многих, данные очистные сооружения пол-
ностью спроектированы и созданы специалистами 
компании, являясь наглядной иллюстрацией к по-
литике импортозамещения, объявленной руковод-
ством России в условиях санкционного давления со 
стороны Запада. 

К слову также нужно упомянуть ещё один круп-
ный проект компании «Эко-Экспресс-Сервис», до 
сих пор работающий на благо экологической без-
опасности Финского залива. О нём мало говорили 
в СМИ. Но оно того заслуживает - это создание и 
установка очистных сооружений на всём протяже-
нии дамбы от Горской (через Кронштадт) до Ломо-
носова. То есть, по всей протяжённости Комплекса 
защитных сооружений (это 25 км) стоят 36 комплек-
тов достаточно объёмных очистных сооружений. 
Об этом факте мало кто знает. Но это реальность!  

В Год эколоГии 
компании «эко-экспресс-серВис» 

исполняется 25 лет
Спортивная журналистка – о спорте, экологическая журналистка – о природе, экологии и будущем

спасите рекУ дон!
Обращение к руководству России, депутатам Госдумы РФ  

и участникам международного форума «Экология»

продолжение на стр. 3
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Будьте здОРОвы.

P.S. Я живу в Тольятти с 1977 года.
Вадим Колеcoв
Задумался Дон – Батюшка…

Задумался Дон – Батюшка,
Но знаю я о чём,
Не всё ведь в жизни ладушки
И плохо мы течём.

Такое отношение…
Да, загрустил  друг мой,
Где жертвоприношение,
Хотя б, мильон, другой.

Уже вторая линия
Моста  чрез  Дон растёт,
КАМАЗ,  слегка хихикая,
Проедет через  брод.

Загажены два берега,
И грязь в Темернике.
Что, есть в Ростове недруги,
Все с мусором в руке?

Задумался Дон – Батюшка,
Вы знаете о чём.
Пусть загорится радуга,
И солнышко мы ждём.

Дона – Батюшку выслушал
Гость из Тольятти

Колесов вадим.
Ростов-дон,  11.08.15 г.

   
ПОСеЩеНИе  МИНИСтеРСтвА

ПРИРОдНых РеСуРСОв

-Для чего же министерства?
-Чтоб не делать ничего.

Я сказал слова от сердца.
Спроса нету ни с кого.

Говорят, что землю любят,
Родники и Тихий Дон.
Ну а как быть с тем, кто губит?
Применяйте к ним закон.

У меня язык в мазолях.
Сколько можно убеждать?
Хоть со мною и не спорят,
Нет желанья  отвечать.

Колесов вадим
Ростов/дон – тольятти, 

3 августа 2016 г.

БеРег дОНА

Солнце, зелень, берег Дона! 
Ах, какая красота.

Я в Ростове, значит, дома,

И взволнованный слегка.
           Блики солнца  ослепили,
           Так играется всегда,
           Тихий Дон всегда любили ,
           Есть в реке ещё вода.

           Полежать на травке надо,
           Пахнет очень хорошо,
           Вся прогулка как награда,
           Рад, что я сюда пришёл.

           Вдохновение приходит,
           На мгновенье  я затих,
           Сердце слова срочно просит,
           И душа читает стих.
Наслаждаюсь  я Ростовом,
Три недели лишь всего,
Вспомню город  добрым словом
В День рождения его.

Колесов вадим
Ростов – на – дону, 9 сентября 2013 г.

письмо В редакцию:  

В защитУ дона из тольятти

9 февраля 2017 года в Ростове в 
Южном научном центре Российской 
Академии Наук (РАН) состоялась кон-
ференция по теме: «Коллапс в водном 
хозяйстве Азово-донского бассейна и 
ожидаемые последствия». учёные и 
общественность региона собрались по 
очень печальному поводу — река дон 
находится в ситуации предэкологиче-
ской катастрофы. Основной доклад 
по теме «Необратимое обмеление дона 
и осолонение таганрогского залива» 
сделал председатель ЮНЦ РАН ака-
демик геннадий Матишов. Оценку по-
следствий осолонения и маловодья для 
промысловых биоресурсов и перспек-
тивы развития аквакультуры сделала 
заведующая отделом водных биологи-
ческих ресурсов ЮНЦ РАН елена По-
номарева.

Специалисты и сотрудники РАН та-
кие, как Алексей Клещенков и Сергей 
Бердников, а также местные жители, 
предприниматели и СМИ понимают 
складывающуюся шаг за шагом угрозу 
для реки Дон и все последствия, которые 
самым негативным образом скажутся на 
жизни людей и природы. Для Ростовской 
области река Дон является кормилицей 
для миллионов людей. Если представить, 
что Дон смогут добить неразумные эко-
номические проекты, предполагающие 
вытаскивание сиюминутной прибыли, то 
на грань выживания будет поставлено до 
2 миллионов человек.

В регионе могут появиться экологи-
ческие беженцы, которым неоткуда будет 

брать чистую питьевую воду. При загряз-
нении и осолонении реки Дон во всей об-
ласти невозможно найти альтернативные 
источники водоснабжения. А под землёй 
лишь солёная вода. Проекты строитель-
ства гидроузлов на реке служат лишь ин-
тересам частных судоходных компаний, 
не учитывая интересы местных жителей 
и природы, как главного и постоянного 
источника жизни в сельскохозяйствен-
ном регионе. Нужно принимать срочные 
меры по спасению реки.

Помимо мнения ученых, мне важно 
было встретиться с местными жителями 
и узнать их точку зрения. Общая оценка 
— люди в тревоге. На мои вопросы отве-
тили жители станицы Манычская Елена 
Усова и Юрий Малик, чётко описав круг 
проблем и свои опасения по поводу эко-
логической и, как следствие социальной 
ситуации на реке Дон.

Видео можно посмотреть на сай-
те газеты «Общество и Экология»  
www.ecogazeta.ru

Нам в Петербурге порой бывают не-
понятны переживания людей, прожи-
вающих далеко от нашего города. Всё 
познаётся в сравнении. Невский край и 
Ростовская область отличаются карди-
нально. Петербург и Ленинградская об-
ласть — мокрый регион, у нас есть Ла-
дога, Нева, многочисленные малые реки, 
плюс много пресной воды под землёй, а 
на Юге пресной воды под землёй нет, а 
Дон может быть сильно загрязнён, рас-
тащен и засолонен. Именно такую тен-
денцию показали в своих докладах и вы-
ступлениях ученые. А местные жители, 
проживающие на берегах Дона, подтвер-
дили это на собственном примере. Дон 
находится под большой угрозой. Эта беда 
проявилась не сразу, ситуация накапли-
валась десятилетиями. Однако очевидно, 
что Дон может пострадать также, как и 
Аральское море от бездумного вмеша-
тельства людей. Раньше о вольном каза-
чьем крае, куда стекался разный народ со 
всей Российской Империи говорили: «С 
Дона выдачи нет». Сейчас природа мо-
жет посмеяться над людьми и этот смех 
будет колючим и зловещим. Не лучше ли 
остановиться, пока не поздно и научиться 
жить в гармонии с природой.

Редакция газеты решила начать жур-
налистское расследование по поводу си-
туации на реке Дон и попытаться найти 
решение для его спасения.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

река дон находится В беде 
или моГУт ли пояВиться эколоГические 

беженцы на юГе россии?

в редакцию газеты «Общество и 
Экология», главному редактору С.А. 
Лисовскому.

Здравствуйте, Сергей Анатольевич! 
Сегодня прочитал Вконтакте Вашу ста-
тью «Река Дон находится в беде Или 
могут ли появиться экологические бе-
женцы на юге России?» о состоянии 
донского бассейна. Очень рад, что есть 
люди, которые могут обратить внимание 
властей на остроту проблемы. Я впер-
вые попал в Ростов в 1963 году и сразу 

ощутил «аромат» открытой канализа-
ции, которой была река Темерни́к. Тогда 
областью руководил первый секретарь 
обкома КПСС, которому было глубоко 
плевать на состояние Дона.

Я считаю большой ошибкой строи-
тельство Цимлянской ГЭС и водохрани-
лища. Это было начало конца Дона, как 
реки. Теперь кому-то пришла идея созда-
ния Багаевского гидроузла. В прошлом 
году я заходил в министерство охраны 
природы в Ростове. Тамошние деятели 

сказали, что они против. Но как решат 
ТАМ?

На сайте ДОН-ТР я иногда читаю о 
планах по очистке Дона и его притоков. 
Но не видел итогов проведённой работы. 
Дон такой узкий, что туристическое суд-
но не может развернуться, не маневри-
руя. Баржи килем цепляют дно и остав-
ляют за собой грязный след.

А когда-то Дон разливался до Батай-
ска. Сколько было рыбы! Было, увы.

Берега Дона завалены бытовым му-

сором. Вода из подземных ключей со-
держит кишечную палочку.

Я в свободное время пишу стихи. И 
у меня немало написано на эту тему. Я 
даже предсказал, что люди в 2030 году 
будут покидать Ростов. Посылаю Вам 
подборку стихов. На эту тему можно 
много говорить. Есть проблема и с Вол-
гой.

Как-то ко мне обратились из газеты 
«Водные ресурсы». Я написал статью, 
но в печать она не пошла.
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Данные очистные сооружения были уста-
новлены на дамбе несколько лет назад, ра-
ботают они надёжно и по сей день. В своё 
время начальник Отдела экологического 
мониторинга ФКП «Дирекция КЗС Рос-
строя» Леонид Куратов так оценил их необ-
ходимость:  «Вопрос очистных сооружений 
на морском участке Кольцевой автодороги, 
имеющей протяжённость 25 километров, 
он обусловлен обязательствами Россий-
ской стороны по Хельсинской конвенции, 
закрепляющей очистку ливневых вод, по-
падающих в Балтийское море. Исходя из 
этих обязательств, в дирекции «Росстроя» 
были предприняты усилия, в 2005 году, по 
дополнению к уже существующему проек-
ту комплексами очистки дождевого стока 
с поверхности дороги. Поскольку дорога 
шестиполосная, скоростная, и по ней будет 
двигаться поток в первую очередь грузо-
вых автомобилей, то объём нефтезагрязне-
ний будет значительным».

Технический директор компании «Эко-
Экспресс-Сервис» Александр Соловей 
оценил не только экологическую, но и эко-
номическую составляющие:  «Я хочу отме-
тить, что мы не только поставляли очист-
ные сооружения для комплекса защитных 
сооружений, но и принимали участие в 
их проектировании. Применение наших 
очистных сооружений позволяет сократить 
площадь застройки, по сравнению с им-
портными очистными сооружениями, что, 
соответственно, влечёт за собой снижение 
капитальных затрат и экономию денежных 
средств».

В целом же по всей России специали-
стами компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
создано и установлено более 1000 единиц 
и комплектов  очистных сооружений раз-
ной степени сложности и величины. Но не 
только этим сильна компания.

Она была создана в 1992 году и успеш-
но существует на отечественном рынке 
разработчиков эколого-проектной доку-
ментации. Штат компании укомплектован 
высококвалифицированными специали-
стами. За эти годы создана современная 
материально-техническая база, два офиса 
в Санкт-Петербурге, производственная 
база в Ленинградской области. В Шлис-
сельбурге находится Научно-производст-
венный центр продукции экологического 
назначения. Политика компании целиком и 
полностью экологически ориентированная. 
Все технологии очистки компания прове-
ряет и внедряет, начиная с самой себя. В 
Шлиссельбурге руководство компании по-
строило автомойку с оборотным водоснаб-
жением – вода не только очищается, но и 
запускается на новый цикл производствен-
ного водооборота. Это немного удорожает 
процесс, но для природы родного края, для 
экосистемы, для водных объектов такой 
подход является стратегическим фактором, 
влияющий положительным образом на всю 
экосистему для бескризисной жизни буду-
щих поколений и являющийся примером 
для подражания социально ответственного 
бизнеса. 

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» реа-
лизовала более 3000 проектных и экологи-
ческих работ. Её специалисты ведут работы 
во всех регионах России, на объектах фе-
дерального уровня, а также осуществляют 
функции генерального проектировщика. 
Девиз компании: «Качество, надежность, 
опыт и деловая репутация». 

Среди направлений деятельности ком-
пании, а таких насчитывается более 20 
- создание проектной документации, ин-
женерные изыскания, очистные сооруже-
ния, экологический мониторинг и многое 
другое есть ещё и уникальное направление, 

которое в своё время взял под своё крыло 
директор компании Владимир Жигульский 
- Научно-исследовательская лаборатория 
численного моделирования и геоинформа-
ционных технологий. Это уникальная ла-
боратория.

Компания принимала участие в феде-
ральных целевых программах, таких как 
ФЦП «Модернизация транспортной си-
стемы России 2002-2010 гг.» - в подпро-
граммах «Морской транспорт» (Порты 
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Выборг и Вы-
соцк), «Железнодорожный транспорт» (Ре-
конструкция объектов железнодорожного 
транспорта при организации скоростного 
движения на участке Санкт-Петербург - 
Бусловская Октябрьской железной дороги), 
«Создание грузового района порта Сочи с 
созданием береговой инфраструктуры в 
устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофи-
лированием в инфраструктуру яхтинга» и 
других.

Безусловно, компания «Эко-Экспресс-
Сервис» принимала участие в целевых 
программах Санкт-Петербурга: развитие 
порта, строительство Западного скоростно-
го диаметра и КАД, строительство Юго-За-
падных очистных сооружений. Отдельным 
блоком можно выделить взаимодействие 
компании с международными организаци-
ями. 

Трудовой путь директора компании 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Владимира 
Александровича Жигульского начинался 
в далёкие советские годы. Он работал в 
23-м Государственном морском проект-
ном институте и уже тогда начал собирать 
вокруг себя коллектив высокопрофессио-
нальных единомышленников, нацелен-

ных на создание в России зарождающей-
ся природоохранной отрасли. Как многие 
помнят, в 1992 году в Рио-де-Жанейро 
состоялось крупнейшая международная 
конференция по охране окружающей сре-
ды и устойчивому развитию. И именно 
в этом году в Петербурге Владимир Жи-
гульский создаёт компанию «Эко-Экс-
пресс-Сервис», сначала занимающейся 
разработкой и реализацией экологиче-
ских проектов, а с 1995 года производст-
вом очистных сооружений. Зарождение 
компании является знаковым. Также, как, 
на первый взгляд, случайное совпадение, 
связанное с 25-летием компании и Годом 
экологии в России. Всё в нашем мире не-
случайно! 

Владимиром Жигульским подготов-
лено в соавторстве более 70 научных 
публикаций, в том числе монография 
«Экологическая безопасность при хране-
нии, транспортировке и перегрузке неф-
ти и нефтепродуктов» и учебное пособие 
«Методы и приборы контроля и монито-
ринга водной среды, загрязнённой нефте-
продуктами». 

В 2009 году В.А. Жигульский защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Технические методы и средства безопас-
ной утилизации нефтеводяных отходов 
при ликвидации аварийных разливов». 
Он является членом Научно-техническо-
го совета Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования; членом 
Президиума Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и 
природы, членом Бассейнового совета 
Балтийского бассейнового округа и не-
скольких других организаций.

Как экологический журналист, в дан-
ном материале я хочу рассказать по-круп-
ному о работе экологической организации 
и её руководителе, как, например, это де-
лает спортивный журналист, рассказывая о 
любимом футбольном клубе, его тренере и 
игроках. О спорте пишут много. Об эколо-
гии очень мало. Экологическая политика в 
России должна быть поднята на более вы-
сокий уровень. А уж о чём писать – в Рос-
сии всегда найдётся, было бы желание. 

 В дальнейшем (в 2006, 2007, 2008 го-
дах) за активную деятельность и участие в 
разработке и реализации государственных 
экологических программ В.А. Жигульский 
был награжден почетной медалью «За 
отличие в экологической деятельности» 
Департаментом социального развития и 
защиты окружающей среды Правительст-
ва РФ, почетной медалью «За достижения 
по охране окружающей среды» Департа-
ментом государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ.

Было ещё много наград, но все их пе-
речислять я не буду. Важно понять, что 
идейно мотивированный человек, однажды 
взявшись за дело, будет настойчиво вести 
его всю жизнь на благо Родины и природы. 
Устойчивое развитие в глобальном плане 
на всей Земле начинается с устойчивого 
развития того дела, которым человек зани-
мается на своём месте. 

В следующих номерах газеты мы рас-
скажем о деятельности отделов и специа-
листов компании. 
 Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

В Год эколоГии 
компании «эко-экспресс-серВис» 

исполняется 25 лет
Спортивная журналистка – о спорте, экологическая журналистка – о природе, экологии и будущем

начало на стр. 1
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возможно ли в год экологии в Рос-
сии решить «мусорные проблемы»? 14 
марта 2017 года в петербургском отде-
лении тАСС состоялся дискуссионный 
клуб «Родина на Неве» по теме анализа 
состояния «мусорной отрасли» в реги-
оне. зал был полон, специалисты из 
различных организаций высказывали 
свои оценки и предложения для нор-
мализации системной экологической 
деятельности в этом направлении. Эта 
тема является болезненной для влас-
ти и общества. возможно ли объеди-
нить усилия всех заинтересованных 
сторон для наведения в ней порядка?  
От решения «мусорных проблем»  бу-
дет зависеть благополучие Петербурга 
и Ленинградской области в целом на 
длительную перспективу.

ПРОявЛеНИе зАСтАРевшей 
ПРОБЛеМы

В Ленинградской области в Гатчин-
ском районе 17 лет существует полигон 
твёрдых бытовых отходов «Новый свет 
ЭКО». В последние несколько месяцев 
вокруг полигона развернулись нешуточ-
ные страсти. Часть местных жителей вы-
ступила против данного полигона за его 
закрытие. Дело дошло до губернатора 
Ленинградской области Александра Дро-
зденко. На полигоне начались усиленные 
проверки. Приезжали как областные, так 
и федеральные контролирующие органы. 
Председатель комитета государственного 
экологического надзора Ленобласти Ми-
хаил Козьминых заявил: «Недопустимо, 
чтобы вместо использования высокотех-
нологичных систем работы с отходами 
полигоны увеличивали свою высоту и 
площадь. Сортировка и прессование – 
минимум те две технологии, которые не-
обходимо применять». 

15 февраля на полигоне побывала 
группа журналистов, которой сотрудни-
ки «Новый свет ЭКО» подробнейшим 
образом рассказали обо всём, что есть на 
полигоне и каким образом он работает. 
Представителям СМИ показали защит-
ную дамбу, весовую, станцию дегазации, 
сортировочный комплекс. 

18 февраля в Гатчинском Центре твор-
чества юных на Революционном переулке, 
дом 1 состоялся большой народный сход, 
на котором прозвучали различные мнения 
по поводу судьбы полигона «Новый свет 
ЭКО», как самые радикальные о необхо-
димости его закрытия, так и мнения пред-
ставителей местной власти и руководства 
полигона с разъясняющей информацией о 
сложившейся за длительное время ситуа-
ции в мусорной отрасли региона в целом и 
на полигоне «Новый свет ЭКО» в частно-
сти. 

А чтО тАМ МОгЛО Быть в СССР
История полигона началась 17 лет на-

зад, когда компанией АТП № 1 «Спецтранс» 
было получено разрешение на освоение за-
брошенной после развала Советского Сою-
за территории района, где планировалось 
размещение большого хранилища для от-
ходов свиноводческого комплекса, который 
должен был развиваться в посёлке Новый 
Свет. Но этого по известным причинам не 
случилось, земли остались заброшенными, 
хотя специалисты тех лет провели огром-
ную предварительную работу для создания 
хранилища. Некоторое время в лихие 90-е 
годы бесхозная земля заполнялась бытовы-

ми и промышленными отходами, которые 
свозились сюда всеми кому не лень. Это 
была незаконная свалка. 

С чегО вСё НАчАЛОСь?
В конце 90-х годов на это место пришла 

команда под руководством генерального 
директора АТП № 1 «Спецтранс» Анато-
лия Язева. Директором полигона «Новый 
свет ЭКО» был назначен Евгений Дегтярёв. 
Началась большая работа. За эти годы была 
проделана колоссальная  работа, начиная от 
создания проекта, закрытия почвы защит-
ной плёнкой, налаживания чёткого учёта 
приёма бытовых отходов в тоннах (до этого 
на других полигонах отходы принимались 
в кубах) и до создания комплекса сортиров-
ки мусора, а также установки на полигоне 
первой в России станции дегазации и вы-
работки из свалочного газа электрической 
энергии. А ещё одной из главных составля-
ющих в работе полигона является создание 
кадрового костяка профессионалов, среди 
которых немало жителей Гатчинского рай-
она.

СтРАшеН  
Не «МуСОРНый удАв», 

А «МуСОРНые гАдЮКИ»
Для Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области проблема разрастания не-
санкционированных свалок становится 

одной из ключевых. Этой нарастающей, 
как снежный ком проблеме, я посвятил 
цикл своих журналистских расследований 
в материале под общей темой «Мусорный 
удав», где речь шла о Всеволожском районе 
и об Авиагородке в Пулково. В материале 
было показано, что большой опасностью 
для региона являются расплодившиеся 
«мусорные гадюки» незаконных свалок. 
Старая система бывшего советского еди-
ного «Спецтранса» была разрушена, а но-
вая не создана. Только в последнее время 
российская власть в полный голос загово-
рила о создании региональных операторов, 
которые смогли бы наладить координиру-
ющую работу в системе сбора, вывоза и 
утилизации отходов. Получится или нет 
– покажет время. Но на сегодняшний день 
сложилась ситуация, что все жители го-
рода и области выступают против свалок 
(незаконных и законных), не хотят жить 
рядом с ними, при этом особо не задумы-
ваются, что же делать с отходами, которые 
они же сами и «производят». 

Совсем недавно вместе с ОНФ по Ле-
нобласти мы были в рейде на незаконной 
свалке мусора на Волхонском шоссе, 33. 
Это печальное зрелище – огромная свали-
ще выше пяти метров выросла на глазах у 
всех незаконным образом. И никто с ней 
сделать ничего не может. А ведь несколько 

лет назад в нескольких километрах от этой 
свалки существовал легальный полигон 
отходов. Его закрыли. Что из этого полу-
чилось? Отходы из Петербурга начали воз-
ить в Гатчинский район на «Новый свет 
ЭКО» и на различные незаконные свалки, 
которые неожиданно появляются, как ядо-
витые грибы. 

Можно также вспомнить историю с му-
сороперерабатывающим предприятием в 
Горелово ОЗ МПБО, которое в своё время 
успешно возглавлял Юрий Лихачёв. При 
нём на заводе пахло не мусором, а цвета-
ми, стабильно работали несколько цехов. 
Потом завод у Ю.М. Лихачёва забрали и 
передали в руки других людей. За 10 лет 
на нём сменилось более 10 директоров, 
закрылось несколько цехов. Всё, что про-
исходит в сфере обращения с отходами в 
нашем регионе, я видел своими глазами, 
начиная с 1996 года, и имею моральное 
право рассуждать и делать выводы по дан-
ной теме. Горжусь, что в моей трудовой 
книжке есть запись о моей работе в те годы 
в Ассоциации экологического оздоровле-
ния «Чистый город».

Одной из причин хаотизации в мусор-
ной отрасли можно назвать отсутствие 
серьёзной информационно-экологической 
политики и социально-экологической ре-
кламы, должной формировать экологиче-
скую культуру всего населения. 

ПРОеКты МуСОРНых зАвОдОв 
«ПРОЛетАЛИ, КАК фАНеРА  

НАд ПАРИжеМ»
За последние 20 лет региональные 

власти не построили ни одного мусоро-
перерабатывающего завода, хотя проекты 
подобных заводов предлагались при всех 
предыдущих губернаторах В.А. Яковлеве, 
В.П. Сердюкове, В.И. Матвиенко. Причи-
ну этого явления назвать трудно. Периоди-
чески звучат идеи о необходимости строи-
тельства подобных высокотехнологичных 
мусороперерабатывающих заводов и от 
нынешних губернаторов города и области - 
Г.С. Полтавченко и А.Ю. Дрозденко. В той 

что происходит В «мУсорной 
отрасли» санкт-петербУрГа  
и ленинГрадской области? 

продолжение на стр. 5
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или иной степени обсуждаются эти про-
блемы на Общественном экологическом 
совете при губернаторе Ленинградской 
области. Александр Юрьевич, как последо-
вательный губернатор, всегда уделял этому 
направлению повышенное внимание. 

Проблема существующей неразберихи 
в «мусорной отрасли» серьёзным образом 
озаботила президента России Владими-
ра Путина и Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), благодаря которым совсем 
недавно в стране был инициирован проект 
«Генеральная уборка». Это хорошее на-
правление общей деятельности по уборке 
страны. Но рано или поздно оно упрётся в 
стену - идею глобальной сортировки, раз-
дельного сбора и переработки отходов с 
последующим этапом создания из них по-
лезных материальных продуктов и вещей, 
поскольку отходы – это потенциальное 
сырьё. Эта тема не нова, но о ней нужно 
говорить постоянно.

ПОЛИгОН  
«НОвый Свет ЭКО» —

ЭтО МАЛеНьКИй НАучНый 
ЦеНтР

На полигоне «Новый свет ЭКО» в ка-
честве конкретного воплощения в реаль-
ное производство были внедрены станция 
дегазации и комплекс по сортировке отхо-
дов. Первая позволяет не только вырабаты-
вать электричество из свалочного газа, но 
и снижать выбросы в атмосферу. Второй 
– сортировать мусор, выбирать полезные 
фракции для последующей переработки 
и уменьшать количество отправляемых 
на полигон отходов. На других полигонах 
подобных объектов нет. За 17 лет деятель-
ность сотрудников полигона «Новый свет 
ЭКО» стала обретать экспериментальный 
и научный характер, который можно было 
бы транслировать на всю Россию. Об этом 
мы говорили с главным инженером полиго-

на Сергеем Фроловым.
Почему же местные жители выступа-

ют против? Правы ли они? На этот вопрос 
можно ответить так, что на первый взгляд 
правы все – и те, кто против, и те, кто за. 
Хотя это не меняет ситуацию кардинально. 
Пока не создана единая система управле-
ния, все останутся при своём мнении. 

тАК чей же МуСОР?
«Это не наш мусор, он из Санкт-Петер-

бурга» - с такими периодическими выкрика-
ми под аплодисменты части зала проходило 
собрание жителей Гатчины 18 февраля 2017 
года в ЦТЮ, где собралось около 300 чело-
век – противников и сторонников полигона 
ТБО «Новый свет ЭКО». Видеоролик с на-
званием «Страсти вокруг полигона «Новый 
свет ЭКО» можно посмотреть на сайте га-
зеты «Общество и Экология» - http://www.
ecogazeta.ru/archives/12224

Директору полигона Е.Л. Дегтярёву и 
представителям администрации приходи-
лось объяснять, что закрытие полигона на 
Волхонке несколько лет назад, исчерпав-
шем свой ресурс, увеличило объём посту-
пления отходов в Гатчину, как ближайшего 
к Петербургу полигона. Возить его было 
просто некуда. Глава Гатчинского района 
Елена Любушкина пыталась объяснить, что 
схема движения мусора, его логистика – 
это ответственность региональных властей 
(города и области), которые должны между 
собой договориться. Ведь, кто бы что ни 
говорил, а вопрос вывоза мусора из куль-
турной столицы России, пятимиллионного 
Петербурга, стоит ребром. Как отметил  Ев-
гений Дегтярёв, никто не позволит создать 
полигон для отходов в Петербурге. Вот и 
получается «замкнутый круг», выход из ко-
торого пока не найден.

Хотя нужно особо подчеркнуть, что 
сами же сотрудники полигона настрое-
ны на поиск решения. Мы задали вопрос 
инженеру-экологу полигона «Новый свет 
ЭКО» Сергею Якушеву об отношении к 
протестам жителей Гатчины против поли-
гона и имеется ли объективная почва под 
ними или всё-таки эти действия в большей 
степени являются нежеланием понять про-
блему в целом? Сергей Борисович ответил: 
«Мы с пониманием относимся к жителям 
Гатчинского района, выступающим про-
тив деятельности полигона. Готовы вести 
с инициативной группой конструктивный 
диалог, предлагаем согласовать и совместно 
реализовывать план природоохранных ме-
роприятий, предусматривающих снижение 
негативного влияния на природную среду. 
К сожалению, к гатчинцам уже примкну-
ли некоторые представители политических 
движений и коммерческих организаций, 
преследующие свои узконаправленные ин-
тересы. Они, к сожалению, на совместную 
работу не настроены, как Вы сами понима-
ете».

Также мы обратились за комментарием 
к главному экологу полигона «Новый свет 
ЭКО»  Дмитрию Михайловичу Малюхину:

«В настоящее время главным подтвер-
ждением выполнения на Полигоне ТБО 
«Новый Свет-ЭКО»  требований природо-
охранного законодательства является на-
личие лицензии и положительной решения 
ГЭЭ Росприроднадзора на осуществление 
деятельности в области обращению с отхо-
дами. На предприятии проводится регуляр-
ный производственный и экологический 
контроль компонентов качества окружа-
ющей среды: выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, характери-
стик сопредельных водный сред, контроль 
уровня шума, а также радиационный контр-
оль всех отходов поступающих на полигон. 
По результатам наблюдений, проводимых 
специализированными лабораториями, 
все показатели соответствуют нормам для 
данного вида деятельности. Кроме того, на 
предприятие функционируют линии по сор-
тировке и утилизации отходов, а также по 
переработке ценных компонентов, что явля-
ется существенным шагом к дальнейшему 
снижению количества захораниваемых на 
полигоне отходов и снижению нагрузки на 
окружающую природную среду. В планах 
предприятия в ближайшем будущем полно-
стью отказаться от размещения на полигоне 
не обработанных отходов».

НОвАя ИгРА —  
«МуСОРНый ПИНг-ПОНг»

Вспоминаю, как несколько лет назад 
жители посёлка Никольское Тосненского 
района Ленобласти «зарубили» на обще-
ственных слушаниях проект строитель-
ства полигона ТБО, предложенного чи-
новниками Санкт-Петербурга. Их можно 
понять – никто не хочет жить рядом с 
мусорным полигоном. Подобная ситуация 
игры в «мусорный пинг-понг» будет про-
должаться ещё долго. По крайней мере, 
года три ещё точно, поскольку строитель-
ство самого элементарного полигона с 
предшествующим выбором подходящего 

места для размещения отходов и прохо-
ждением законных процедур занимает 
именно столько времени. Об этом также 
рассказал в  интервью для газеты «Об-
щество и Экология» директор полигона 
Евгений Дегтярёв, отвечая на наши са-
мые острые вопросы, в том числе и о том, 
что нужно делать дальше, чтобы решить 

«мусорную проблему» в регионе. По его 
словам, на уровне региона должен быть 
выделен отдельный чиновник, который 
будет денно и нощно заниматься только 
этой проблемой. Он должен будет подби-
рать места для строительства полигонов 
или заводов, проводить общественные 
слушания, а если будут протесты и срывы, 
то вновь и вновь возвращаться к теме и 
искать, и проводить, искать и проводить. 
Это очень тяжёлый управленческий пред-
проектный труд. Пока же, как показывает 
20-летняя история, многие прекрасные 
проекты и идеи превращались в прожекты 
и забывались.

Лучше «СИНИЦА в РуКАх,  
чеМ жуРАвЛь в НеБе»

Поэтому на сегодняшний день выбор 
стоит между «синицей в руках или жу-
равлём в небе», то есть - между реальны-
ми законными полигонами «синицами», 
которые контролируются госорганами 
и не позволяют разрастаться до косми-
ческих масштабов несанкционирован-
ным свалкам, грозящим превратиться в 
бактериологические гнойники и язвы и 
теми «журавлиными» проектами, кото-
рые периодически появляются в «небе-
сах», как предложения для обсуждения, 
но при этом остаются непроработанны-
ми с точки зрения возможной реализа-
ции в конкретном районе Ленинградской 
области. 

СтРеМИтьСя К ЛучшеМу
Тем не менее, сознательные гражда-

не нашей великой страны, всё общество, 
конечно же, должно стремиться к созда-
нию высокотехнологичного мусоросор-
тировочного и мусороперерабатываю-
щего комплекса для снижения нагрузки 
на экосистему. Но ещё более важным 
тактическим звеном, работающим на 
упреждение ситуации, является необ-
ходимость организации системы эконо-
мических стимулов по сбору, вывозу и 
переработке отходов. Стратегически же 
важным было бы формирование совер-
шенно другой ресурсосберегающей эко-
номики, но для этого необходимо вос-
питать экологически ориентированного 
гражданина и перейти на природопо-
добные технологии, о которых говорил 
в 2015 году с трибуны ООН президент 
России Владимир Путин.

Мы продолжим наше исследование 
ситуации, как вокруг полигона «Новый 
свет ЭКО», так и в целом по «мусорной 
отрасли» региона, чтобы помочь обще-
ству, власти и бизнесу найти правильное 
решение в интересах нынешних и буду-
щих поколений и экосистемы.

 Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

начало на стр. 4
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за последние 30 лет стихийные бед-
ствия затронули 2 млрд. жителей нашей 
планеты, то есть треть всего человече-
ства. в наши дни природные клима-
тические катаклизмы происходят в 4 
с лишним раза чаще, чем в прошлые 
годы – ни это ли ответ нашей планеты 
на те бездумные действия, которые по-
зволяет себе человек по отношению к 
природе? что же ждёт нас дальше? что 
делать, чтобы избежать катастрофы?

На протяжении многих тысячелетий 
человек не задумывался о том, сколько он 
может брать у природы. Её щедрость ка-
залась беспредельной. В наши дни люди 

отлично освоили практически всё про-
странство планеты. Мы здорово преуспе-
ли в техническом прогрессе: построили 
огромные заводы, открыли различные 
источники энергии. Мы поднялись высоко 
в небо и опустились глубоко в недра. Да, 
мы жадно вгрызались с тело Земли и при-
своили много больше, чем нам полагалось. 
Пространство планеты перерасходовано 
до критического значения. Человечество, 
стоп! Дальше идти некуда!

Несмотря на то, что технический про-
гресс ушёл далеко вперёд, внутреннее са-
мосознание и ответственность человека 
перед природой остаётся в глубоком прош-
лом. Получается серьёзная нестыковка во 
времени: в пространстве мы развиваемся 
стремительно – покорили свою планету, 
строим далеко идущие планы освоения 
галактик, а внутри себя всё еще застряли 
в прошлом – эгоистичные маленькие дети, 
живущие ежеминутной выгодой, неспо-
собные навести порядок даже на своей ма-
ленькой планете. Внутреннее понимание 
проблемы и ответственность за свои дей-
ствия, отстают от технического прогресса. 

Природа и человек связаны между со-
бой гораздо больше, чем можно предста-
вить. Человек даже на уровне мысли вли-
яет на окружающую среду. В начале ХХ 
века академик Вернадский писал о форми-
ровании мощного информационного слоя, 
который он назвал «ноосфера». И хоть его 
теорию и не поддержала научная общест-
венность, но в результате мы можем на-
блюдать, как этот информационный слой 
реально сформировался и стал невероятно 
активно влиять на экосистему планеты.

Об активном влиянии ноосферы на 
биосферу еще в 1988 году пишет в своей 
работе «Проблемы экологии человека» 
биофизик, врач и эколог В.П.Казначеев: 
«Современный период в эволюции Земли 
характеризуется масштабным, интенсивно 
растущим взаимодействием социально-
исторических и естественно-природных 
факторов. Воздействие научно-техниче-
ских революций, которое обозначалось 
В.И. Вернадским как «взрывы научного 
мышления», приводит к глобальной пере-
стройке биосферы и вызывает далеко иду-

щие экологические последствия. Именно 
поэтому экологические проблемы, вклю-
чаются в число важнейших глобальных 
проблем современности».

Сама по себе ноосфера не разумна, она 
просто поддерживает человека во всех его 
начинаниях. Чем наполнил человек ноос-
феру? К сожалению, не только гениальны-
ми мыслями. Всё чаще говорят о фэйковых 
новостях, недобросовестные СМИ на-
кручивают себе популярность дешёвыми 
скандалами. Интернет уже давно сравни-
вают с глобальной информационной по-
мойкой. Включите телевизор: что вы там 
видите? Все новости и вся информация 

построена только на страданиях. Природа 
лишь отзывается на то, что происходит с 
человеком. Природа сейчас очень «очело-
вечилась» и отзывается природными ка-
таклизмами и аномалиями на страдания 
человеческого разума. 

Очень показательный пример с загряз-
нением водных ресурсов. Вода, как утвер-
ждают учёные, – это среда, мгновенно пе-
редающая информацию. Если вода связана 
с информацией, то совсем не удивительно 
наблюдать закономерность: чем всеядней 
и неразборчивей в выборе потребляемой 
информации человек, тем грязнее водная 
среда планеты. Чистота природы взаимос-
вязана с внутренней чистотой человека. 

Экология человека или как мыслить 
экологично?

Экология человека рассматривает вли-
яние внешней среды на качество жизни и 
физическое, социальное, психологическое 
и ментальное здоровье человека. Прин-
ципы экологии человека в интересном 
аспекте рассматривает учёный-астроном 
Е.Д.Лучезарнова. Она является создателем 
оригинальной методики развития челове-
ка- - ритмологии. Методика направлена на 
гармоничное существование человека как 
в природе, так и в обществе. 

Экология человека начинается с эколо-
гичного отношения к себе. Спиртные на-
питки, курение, употребление в речи гру-
бых слов, это то что нарушает гармонию 
и ясность ума, от этого нужно отказаться, 
чтобы жизнь человека, его частное про-
странство, дом или рабочее место стали 
экологичны. Применяя ритмологический 
метод Е.Д.Лучезарновой, человек легко 
бросает вредные привычки – и это первый 
шаг к чистому мышлению и восприятию 
мира.

Ясно мыслящий человек, сначала на-
водит порядок в своей жизни, а затем по-
степенно расширяет сознание и ответст-
венность, начинает мыслить в масштабах 
своего города, своей страны, всего мира, 
наконец. Результат такого расширения ми-
ровоззрения – это неравнодушное отно-
шения, активная социальная позиция по 
вопросам экологии и духовного развития. 

В широком смысле, законами экологии 

человека можно считать и христианские 
заповеди, которые заботятся о чистоте по-
мыслов человека, а значит, исполняющий 
их всегда будет экологичен. Истинно по-
читающий Бога, конечно, будет бережно 
относится и к миру природы, созданному 
творцом. В воспитании экологической 
культуры очень важен просветительский 
труд церкви, общественных и учебных ор-
ганизаций, настоящей самоотверженной 
прессы, которая вытесняет недостоверную 
информацию и наводит порядок в умах.

Исходя из выше сказанного, можно 
утверждать, что проблема экологии – это 
проблема еще и внутреннего развития 

человека: интеллектуального, морально-
нравственного, культурного. Это выра-
ботка и закрепление в поколениях иного 
отношения к природе и понимание на кар-
динально новом уровне глубокой взаимос-
вязи человеческого сознания и природы.

Экологические привычек, которые сто-
ит завести в Год экологии

Экологичное мышление, конечно, 
нужно подкрепить делом. Давайте в Год 
экологии освоим простейшие экологиче-
ские правила, которые перерастут в эколо-
гическую культуру и в будущем помогут 
сделать наш мир чище. Этим несложным 
правилам стоит обучить своих детей и 
близких.

Помочь природе может каждый и прямо 
сейчас! Это очень просто, и начать можно 
со своего дома. Кстати, экология идёт рука 
об руку с экономией. Экологичный образ 
жизни всегда обходиться дешевле! 

Правильно утилизируйте мусор! Лам-
почки, ртутные градусники, батарейки со-
держат опасные металлы, среди которых 
ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, 
магний и литий. Только одна батарейка 
загрязняет 20 кв. м почвы. В Санкт-Петер-
бурге организована система «Экотермина-
лов», которые осуществляют приём опас-
ных отходов. Где находится ближайший к 
вашему дому терминал, можно узнать на 
сайте Комитета по природопользованию и 
охране окружающей среды.

Владельцы посудомоечных машин 
экономят воду! Невольно вспоминается 
рекламный слоган: «Я – женщина, а не 
посудомойка!» Там, где хозяйка потратить 
49 литров проточной вода, посудомоечной 
машине потребуется всего 6,5 литров.

Соблюдайте пост или хотя бы раз в не-
делю откажитесь от мяса! Оказывается, 
образ жизни вегетерианцев более эколо-
гичен, а люди, регулярно соблюдающие 
Пост, не только заботятся о душе, но и спо-
собствуют экологии планеты. И вот поче-
му: для производства 500 г мяса требуется 
порядка 10 000 л вода. Чтобы получить вы-
растить столько же картофеля нужно в 20 
раз меньше воды. Кроме того, животные, 
например коровы, вырабатывают огром-
ное количество метана – газа № 2 в списке 

ответственных за парниковый эффект.
Покупайте энергоэффективную быто-

вую технику. Современные бытовые при-
боры классифицируются и маркируются 
по классу энергоэффектиности. Выбирая 
технику, обратите внимание на маркиров-
ку.  Самые «экологичные» холодильники, 
телевизоры имеют классы потребления 
«А+++», стиральные и посудомоечные 
машины – класс «А». Покупая такую тех-
нику, вы не только поддерживаете эколо-
гию, но и экономите на электроэнергии.

Вытащите вилку из розетки! Серьёзно 
сократить потребление электроэнергии 
поможет простое правило: всегда отклю-

чать электроприборы от сети, если вы не 
используете их в данный момент. Телеви-
зоры, компьютеры даже в спящем режи-
ме потребляют электричество. 

Долой целлофановые пакеты! Каж-
дый день после работы многие из нас 
заходят в магазин за продуктами и при-
вычно покупают целлофановый пакет, 
который стоит от 3 до 10 рублей. В ме-
сяц может набежать до 300 рублей, в год 
– более 3 500 рублей. Экологичная сумка 
из натуральных материалов будет стоить 
гораздо дешевле. Просто не забывайте 
взять эту сумку с собой. Не лишне к этой 
математике добавить, что природе для 
переработки целлофана потребуется бо-
лее 2 веков. В таблице ниже приведены 
данные о том, сколько времени требуется 
планете на переработку различных быто-
вых отходов.

Срочно приучите ребёнка к горшку! 
Одноразовый подгузник разлагается в 
природе около 500 лет! 

Примите участие в ежегодной акции 
«Час Земли». «Час Земли» — это между-
народная акция, в ходе которой WWF 
призывает выключить свет на один час в 
знак неравнодушия к будущему планеты. 
В это же время гаснет подсветка самых 
известных зданий и памятников мира. В 
2017 году международный Час Земли со-
стоится в 10-й раз – акция будет проведе-
на в субботу, 25 марта в 20:30.

Человек – это единственное существо 
на планете, которое остро ощущает вре-
мя, только от человека сейчас зависит, 
как долго планета Земля будет живой. В 
нашей власти продлить жизнь или уско-
рить катастрофу.  Чтобы от разрушения 
перейти к созиданию в какой-то момент 
нужно сказать себе: «Стоп! Стоп процес-
су расширения в пространстве!» В этот 
момент нужно перейти к своему внутрен-
нему резерву, стать чище и мудрее.

Статью подготовила пресс-секретарь 
Института ритмологии Юлия Белова. 
для иллюстрации использованы рабо-
ты участников молодёжного конкурса 
социальной рекламы, учреждённого 
Институтом ритмологии irlem.ru          

мыслить эколоГично, 
чтобы спасти природУ
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5-7 апреля 2017 года в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» 
пройдет крупнейшее на Северо-западе 
конгрессно-выставочное мероприятие 
в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользова-
ния,   природоохранного оборудования, 
технологий и услуг. форум является 
дискуссионной платформой с высоким 
представительским уровнем:

- федеральных, региональных и меж-
дународных природоохранительных ор-
ганов;

- представителей промышленно-эко-
логических кругов и бизнеса;

- общественных экологических объе-
динений;

- научно-технических и проектных 
организаций;

- профессиональных ассоциаций и 
СМИ.

Основная цель форума «Экология 
большого города» – продвижение и вне-
дрение в России инновационного при-
родоохранного оборудования и техноло-
гий, которые способствуют сохранению 
природных ресурсов, укреплению эко-
логической безопасности и улучшению 
качества жизни населения в крупных 
городах.

В 2017 году, объявленным в России 
годом Экологии, особое внимание бу-
дет уделено вопросам водоподготовки, 
водоснабжения, очистке сточных вод, 
ресурсосберегающих технологий, благо-
устройства и озеленения городских тер-
риторий, лабораторных экологических 
исследований, а также экологическим 
инновациям промышленных предпри-
ятий. В настоящее время идет активное 
формирование выставочной экспозиции 
в части:

- рациональное водопользование и 
водоснабжение;

- озеленение и благоустройство;
- ресурсосберегающие технологии;
- экологический мониторинг, лабора-

торные исследования.
Среди участников 2017 года: Коми-

тет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности и подведомст-
венные организации ГУП «ПИЛАРН», 
СПб ГУП «Экострой», ГГУП «СФ «Ми-
нерал», ГКУ «Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий». Постоян-
ный участник Форума ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» представит на своем 
стенде предприятия-партнеры, откроет 
Выездную приемную для консультаций 
экологических служб промышленных 
предприятий, участвует в формировании 
экспозиции предприятий Водного класте-
ра Санкт-Петербурга. Среди постоянных 
участников Министерство промышлен-
ности и торговли Чешской Республики, 
включая предприятия Водного альянса 

Чехии.
Особое внимание в 2017 году будет 

уделено организации выставочных стен-
дов, демонстрирующих технологии и 
по благоустройству и озеленению при-
домовых территорий и общегородских 
площадок. На стенде Комитета по бла-
гоустройству будут представлены садо-
во-парковые хозяйства районов Санкт-
Петербурга, образцы коммунальной 
техники. Посетители смогут получить 
консультации специалистов комитета по 
взаимодействию с подведомственными 
учреждениями и дейятельностью в сфе-
ре благоустройства территорий.

Ключевыми мероприятиями деловой 
программы станут пленарное заседание 
«Практические вопросы охраны окру-
жающей среды в городах», круглый стол 
для представителей природоохранных 
органов субъектов и городов Российской 
Федерации «Экологические проблемы 
городов России», семинар «Экологиче-

ское законодательство, правопримени-
тельная практика, экологический надзор 
предприятий» для экономических служб 
и экологов промышленных предприя-
тий, круглый стол «Зеленые насажде-
ния Санкт-Петербурга» под эгидой Ко-
митета по благоустройству, а также  III 
Межрегиональная конференция «Особо 
охраняемые природные территории ре-
гионального значения: проблемы управ-
ления и перспективы развития».

Основная аудитория деловой про-
граммы – природоохранные службы го-
родов и субъектов РФ, промышленные 
предприятия, экологические комиссии 
в законодательных собраниях регионов, 
экологические советы городов, общест-
венные организации, решающие приро-
доохранные задачи для улучшения эко-
логической обстановки на территории 
городов.

В рамках Форума запланирована 
работа Центра деловых контактов, где 
крупные промышленные компании го-
рода встречаются с поставщиками обо-
рудования в сфере утилизации отходов, 
очистки сточных вод, воздуха и др., зна-
комятся с современными природоохран-
ными технологиями.

Традиционно будет работать презен-
тационно-деловая площадка, где участ-
ники выставки представят свою продук-
цию и услуги. График работы площадки 
будет заблаговременно опубликован на 
официальном сайте проекта.

Форум «Экология большого города» 
проходит совместно с выставкой-конфе-
ренцией «ЖКХ России», что позволяет 
консолидировать усилия по созданию 
благоприятной для жизни городской 
среды и расширить смежные разделы 
выставки.

Оргкомитет   
ecology.expoforum.ru

В петербУрГе пройдет междУнародный 
форУм «эколоГия большоГо Города»

13 марта 2017 года на Бгз 
состоялась видеоконференция 
директора департамента по 
экологии, охране труда и про-
мышленной безопасности ОК 
РуСАЛ Ивана Ивановича  Ре-
брика с региональными СМИ. 

В конференции приняли 
участие телеканалы «Ореол» 
и «Мост». Представителей ве-
дущих каналов города вол-
новали вопросы о хранении 
красных шламов на БГЗ,  наде- 
жности системы водных сбро-
сов на предприятии. Кроме того, 
журналистов интересовала тема 
технической политики предприя-
тия, направленной на улучшение 
экологических показателей.  По 
всем трем вопросам Иван Ребрик 

дал исчерпывающие ответы. 
- Техническая политика фор-

мируется из текущего состояния 
промышленной площадки, - ска-
зал, в частности, Иван Ребрик. – 
В вопросах экологии мы всегда 
во взаимодействии с управляю-
щим директором БГЗ Анатолием 
Головановым, он отлично владе-
ет ситуаций и в рамках экологи-
ческой политики Компании про-
водит всю необходимую работу. 

Директор департамента отме-
тил, что сегодня перед БГЗ стоят 
важные задачи в области техни-
ческой политики. Первая заклю-
чается в создании безотходного 
производства. Второй немало-
важной задачей для предпряития 
является снижение в 2 раза объе-
мов забора свежей воды и, соот-
ветственно, снижение сбросов за 
счет водооборота печей плавки, 
компрессорной и трансформа-
торов. Помимо этого, на заводе 
планируется исключить мокрый 
размол продукции.  

Кроме того журналисты узна-
ли, что на данный момент на БГЗ 
закончили реализацию проекта 
«Устранение потерь воды хозяй-
ственно-бытового назначения в 
рамках водопотребления завод-
скими объектами», что позволит 
снизить использование хозяйст-
венно-питьевой воды на 20%.

А еще в планах - создание 
новой системы аспирации. В 
нее входит поддержание в рабо-
чем состоянии и систематиче-
ский мониторинг действующих 
установок, а также внедрение 
современных систем пылеулав-
ливания. Современные установ-
ки позволят не только снизить 
эффект влияния на окружающую 
среду и улучшить условия труда, 
но и позволят получать дорого-
стоящий конкурентный продукт 
на рынке. Уже в 2017 году сред-
ства на проектирование систем 
заложены в инвестиционном 
бюджете, в последующих годах 
эта работа будет производиться 
до полной замены оборудования.

Что же касается вопроса 
по красным шламам, директор 
департамента по экологии со-
общил, что поиск решения по 
работе с накопленным следом 
ведется. 

Сегодня БГЗ, в силу сло-
жившихся обстоятельств, имеет 
уникальную производственную 
площадку для решения экспе-
риментальных экологических 
вопросов: энергетические мощ-
ности, запасы красного шлама, 
подшламовых вод, свободные 
площади. Кроме того, БГЗ нахо-
дится достаточно близко к науч-
ному центру в Санкт-Петербурге. 

Бокситогорский глиноземный за-
вод готов активно сотрудничать 
с организациями, институтами, 
имеющими реальные предло-

жения по очистке подшламовой 
воды и переработке красного 
шлама.

Анна Копрова

ленинГрадская область: В фокУсе – эколоГия!
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20-21 марта в Москве на площадке 
конгресс-парка отеля «Рэдиссон Рой-
ал, Москва» в восьмой раз состоится 
масштабный Международный форум 
«Экология». форум пройдет в рам-
ках проекта партии «единая Россия» 
«Санкт-Петербург – морская столица 
России». 

В соответствии с указом президента 
РФ В. Путина, 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Среди его важнейших 
задач – принятие ключевых решений для 
реализации государственной политики в 
области охраны окружающей среды, со-
вершенствование экологического законо-
дательства и привлечение максимального 
внимания к экологической проблематике.

Организатор форума – АНО «Обще-
ственный форум «Экология», Общест-
венный совет которого возглавляет пер-
вый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по экологии и ох-
ране окружающей среды ФС РФ Николай 
Валуев. Мероприятие пройдет при под-
держке и участии Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы ФС РФ, Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и других профиль-

ных министерств и ведомств.
Ожидается, что в работе Форума при-

мут участие более 800 представителей из 
60 регионов России и 10 иностранных 
государств. Среди участников – пред-
ставители профильных органов государ-
ственной власти, науки, общественных 
организаций, промышленных и транс-
портных компаний, организаций город-
ского коммунального хозяйства, сферы 
эко-услуг, а также разработчиков, произ-
водителей и поставщиков экотехнологий 
и экооборудования.

Деловая программа форума охватыва-
ет  широкий спектр вопросов, касающих-
ся  нормативно-правового регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
обращения с отходами, модернизации си-
стемы водно-коммунального хозяйства, 
внедрения наилучших доступных техно-
логий, разработки и реализации регио-
нальных программ в области обращения 
с отходами. Также участники обсудят 
проблемы взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, пре-
дотвращения и ликвидации нефтеразли-

вов и др. В рамках общественной повест-
ки форума будут подняты такие темы, как 
реализация мероприятий в рамках Года 
экологии, экологическое образование и 
др. На площадке форума состоится ряд 
специальных событий, в частности, от-
крытая дискуссия, посвященная перспек-
тивам «зеленого» развития России. Ее 
участники обсудят разработку Концеп-
ции экологически устойчивого («зелено-
го») развития РФ. 

Целью работы Форума является выра-
ботка предложений по совершенствова-
нию законодательства и государственной 
политики в сфере охраны окружающей 
среды. Все инициативы  будут объедине-
ны в резолюцию, направляемую в  орга-
ны государственной власти.

В рамках форума предусмотрена вы-
ставочная экспозиция 1500 кв.м., где бу-
дут представлены новейшие экологиче-
ские технологии и оборудование. 

 Подробная информация доступ-
на на сайте оператора форума Conference 
Point confspb.ru. В настоящее время от-
крыта регистрация участников форума и 
ведется сбор предложений по дискусси-
онным направлениям форума и инициа-
тив в итоговую резолюцию.

 ОРгКОМИтет

В москВе пройдет  
VIII междУнародный форУм «эколоГия»

25–26 мая 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге, в Таврическом дворце, Меж-
парламентская Ассамблея государств 
— участников СНГ, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции проводят VIII Невский международ-
ный экологический конгресс под девизом 
«Экологическое просвещение — чистая 
страна», посвященный вопросам эколо-
гически ответственного поведения, раз-
вития «зеленой экономики», культуры 
производства и потребления, здорового 
образа жизни.

Организационный комитет конгресса 
возглавляет Председатель Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств, Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко.

Дискуссионная площадка конгресса 
эффективно используется для обсужде-
ния ключевых тем в сфере охраны при-
роды и природопользования, укрепления 
межпарламентского сотрудничества по 
вопросам гармонизации экологического 
законодательства.

Основная цель VIII Невского меж-
дународного экологического конгресса 
— развернуть широкую дискуссию, ор-
ганизовать обмен информацией и опы-
том по вопросам формирования системы 
экологического образования как залога 
экологической безопасности, сохранения 
здоровья населения, реализации успеш-
ных стратегий и программ совершенст-
вования системы обращения с отходами, 

внедрения наилучших доступных техно-
логий.

Указами Президента Российской Фе-
дерации 2017 год объявлен в России Го-
дом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий, поэтому боль-
шое внимание на конгрессе будет уделе-
но вопросам совершенствования законо-
дательства в области развития системы 
особо охраняемых природных террито-
рий, поддержания биологического разно-
образия.

В рамках деловой части программы 
состоятся пленарное заседание и темати-

ческие круглые столы, на которых наи-
более острые вопросы обсудят руководи-
тели законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, пред-
ставители международных организаций, 
деловых кругов, образовательных и на-
учно-исследовательских учреждений, 
средств массовой информации, обще-
ственных объединений государств — 
участников Содружества Независимых 
Государств и других стран.

По итогам дискуссий будут сформи-
рованы предложения по совершенство-
ванию законодательства, направленного 

на дальнейшее развитие экологического 
просвещения, укрепление межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества на 
пространстве Содружества Независи-
мых Государств, внедрение экологически 
ориентированных, ресурсосберегающих 
технологий, обеспечение здоровой среды 
обитания и повышения качества жизни 
человека.

Во время конгресса будут проведены 
тематические акции, экскурсии на осо-
бо охраняемые природные территории, 
участники мероприятия смогут внести 
свой вклад в восстановление утраченных 
деревьев в садах и парках города.

Пресс-служба  
Секретариата Совета МПА СНг

От редакции газеты  
«Общество и Экология»:  

Экоконгресс в 2017 году – долгождан-
ное событие!  Наша газета и в предыду-
щие годы, и в этот год – Год экологии 2017 
– была и остаётся надёжным информаци-
онным партнёром Невского международ-
ного экологического конгресса. Данный 
Экоконгресс, проходящий под патрона-
том МПА СНГ, является значимым не 
только для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, но и для всей России, 
всех стран Содружества и всего мира. В 
предыдущий раз Экоконгресс проходил в 
2015 году – в нашей газете был публико-
ван материал «Санкт-Петербург – камер-
тон мирового экологического движения» -   
http://www.ecogazeta.ru/archives/8495
Информация о конгресс опубликована 

на сайте - ecocongress.info/congress/ 

В таВрическом дВорце состоится неВский 
междУнародный эколоГический конГресс


