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21–22 мая 2013 года в Санкт-
Петербурге, в Таврическом дворце, 
Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств-участников СНГ и Совет Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проводят шестой Не-
вский международный экологический 
конгресс. Официальные партнеры кон-
гресса - Исполнительный комитет СНГ 
и Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО). Проведение конгресса включено 
в План приоритетных мероприятий в 
сфере гуманитарного сотрудничества 
государств - участников СНГ на 2013 - 
2014 годы.

Невский международный экологиче-
ский конгресс, проводимый ежегодно с 
2008 года, призван содействовать форми-
рованию международной системы эколо-
гической безопасности через укрепление 
трансграничного сотрудничества, совер-
шенствование международного экологиче-
ского права и сближение законодательства 
государств-участников СНГ, регулирую-
щего общественные отношения в области 
взаимодействия общества и природы.

Тематика предстоящего конгресса 
определена исходя из решения Совета 
глав государств СНГ от 5 декабря 2012 
года об объявлении 2013 года Годом эко-
логической культуры и охраны окружаю-
щей среды в Содружестве Независимых 
Государств. На шестом Невском между-
народном экологическом конгрессе пла-
нируется обсудить проблемы становления 
экологической культуры на основе норм 
нравственного отношения к природе, эко-
логической ответственности, осознанной 
экологически ориентированной деятель-

ности. Достижение этой цели невозможно 
без использования экологического подхода 
к организации экономики и других сфер 
жизнедеятельности общества, без форми-
рования экологической морали, без широ-
кого разъяснения гибельных последствий 
загрязнения среды обитания.

С учетом экокультурной направлен-
ности в рамках пленарных заседаний и 
тематических «круглых столов» конгрес-
са планируется проведение дискуссий по 
широкому кругу проблем, охватывающих 
материально-производственные аспекты 
экологической культуры, включая разви-
тие биоэкономики и использование био-
технологий; внедрение инновационных 
механизмов и инструментов экологическо-
го страхования; комплексное управление 
водными ресурсами и безопасную утили-
зацию отходов производства и потребле-
ния; формирование экологической культу-
ры на региональном и местном уровнях; 
экологические аспекты культуры питания 
и сохранения здоровья человека; вопросы 

нравственно-экологического воспитания и 
просвещения; организационно-правовые 
инструменты повышения эффективности 
взаимодействия государства, бизнеса и 
гражданского общества по формированию 
экологической культуры.

К участию в конгрессе приглашаются 
руководители законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти, 
представители международных организа-
ций, деловых кругов, образовательных и 
научно-исследовательских учреждений, 
средств массовой информации. В рамках 
мероприятия будут организованы темати-
ческие выставки.

Более подробно с информацией мож-
но познакомиться на сайте экоконгресса 
- www.ecocongress.info

Официальным информационным 
партнёром шестого Невского  

международного экологического  
конгресса является  газета  

«Общество и Экология».

ЭкОлОГИчеСкАя кульТуРА – ОСНОвА 
РешеНИя ЭкОлОГИчеСкИх ПРОблеМ

в Санкт-Петербурге в Межпарламентской Ассамблее  
государств-участников СНГ состоится шестой Невский 

международный экологический конгресс

корреспондент: - 21-22 мая в Санкт-
Петербурге состоится VI Международный 
экологический конгресс «Экологическая 
культура – решение экологических про-
блем». С какими результатами подходит 
к конгрессу наша страна? О каких дости-
жениях в экологической культуре сегодня 
можно говорить? Какие задачи ставят пе-
ред собой российские законодатели, уча-
ствующие в мероприятиях форума?

евгений Тарло: - Прежде всего, хочу 
подчеркнуть, Совет Федерации   является 
организатором конгресса, предоставля-
ет площадку для всех заинтересованных 
лиц: представителей федеральных, ре-
гиональных органов  законодательной и 
исполнительной государственной власти, 
общественных организаций,  движений, 
НКО  российских и иностранных, стран 
СНГ, Европы, Африки, Латинской Амери-
ки. Учитывая огромное количество заявок, 
можно судить о том, что конгресс будет 
как никогда представительным. 

Важно понимать, что сегодня в мире 
нет другой такой масштабной  «экологи-
ческой площадки». Есть разовые обсуж-
дения проблем, связанных с изменением 
климата, защитой озонового слоя, но  та-
кого  масштабного экологического форума 

нет. И мне представляет-
ся, что именно в этой сфе-
ре Россия, Новая Россия, 
могла бы показать пример 
всем странам, включая 
так называемые развитые 
страны. К сожалению,  
российская  экономика не 
позволяет  говорить о том, 
что мы можем претендо-
вать на лидирующие роли 
в мире, ни по масштабу,  
ни по тем новациям, ко-
торые происходят в эко-
номической жизни. Будем 
надеяться на положитель-
ные изменения. 

А вот в экологии есть вещи, которы-
ми мы можем по праву гордиться. Это не 
значит, что мы довольны экологией. Есть 
много экологических проблем у Москвы, 
ряда городов, прилегающих к металлурги-
ческим комбинатам, тот же Норильск или 
Магнитогорск. Вместе с тем,  мы все же 
движемся в направлении, где видны явные 
успехи. Например: защита редких живот-
ных. Принял президент страны В.В.Путин 
решение запретить зверские убийства ма-
леньких тюленей (бельков),  которых пал-

ками забивали на нашем севере,  а канадцы 
нет. Почему бы нам не спросить, вместе с 
международным сообществом, по каким 
причинам канадцы не следуют нашему 
примеру? Нас любят стыдить во многих 
вещах и, отчасти, правильно это делают. 
Но если мы делаем что-то хорошее, то по-
чему в мире это не замечают,  почему мы 
вновь должны быть на  позициях страны 
«догоняющей»?

Далее. Владимир Путин запретил уби-
вать белых медведей,  хотя по конвенции 
мы имели право отстреливать определен-

ное количество этих особей. В тоже вре-
мя, в развитой, цивилизованной стране 
Канаде, в самой экономически развитой   
стране США убийство белых медведей 
продолжаются. 

Пусть мы сейчас не можем во всем 
быть первыми,  но мы готовы учиться на  
лучших образцах  решения серьезных 
проблем. Так, мы готовы учиться у запад-
ных стран энергосберегающим технологи-
ям, переработке вторичных отходов. Хотя 
почему только у западных стран? Брази-
лия разве Западная страна? В Бразилии 
автомашины практически не загрязняют 
воздух потому, что они работают на био-
топливе, на спирту. По хорошо отработан-
ной технологии из сахарного тростника 
производят огромное количество спирта, 
какой-то смеси для машин. В результа-
те, в  гигантских мегаполисах, таких как 
Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло сравнимых 
по масштабам с Москвой,  воздух намного 
чище.

Интервью члена комитета Совета Федерации России  
по экономической политике  евгения Георгиевича Тарло 
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Интервью члена комитета Совета Федерации России  
по экономической политике  евгения Георгиевича Тарло 

Поэтому  конгресс мог бы и должен 
стать площадкой не для «парадных» за-
явлений, самоотчетов, а площадкой, на 
которой происходит критический об-
мен мнениями, изучение лучшего опы-
та, демонстрация передового опыта и 
общения  политиков,  ученых, обще-
ственности. Приведу пример. Защит-
ники Химкинского леса  говорят, что 
они защищают лес. Это благое дело. 
А как решить вопрос с автомобилями? 
По каким дорогам им передвигаться? 
Это ведь объективные противоречия. 
Проблему нужно решать разумно, не 
путем  политического противостояния, 
а объединяясь. Это наша планета, она 
очень маленькая, она крохотная и нам, 
всем странам, людям всех убеждений 
нужно совместно решать назревшие 
экологические проблемы.

корреспондент: - вы практи-
чески каждый год принимаете уча-
стие   в  качестве модератора «кру-
глого стола». Напомню, что 2 года 
назад вы вели «круглый стол» по 
теме: «Из мегаполиса в экополис», 
в прошлом году: «Экология как об-
раз жизни». какая тема «круглого 
стола» заявлена вами в этом году? 
какие основные проблемы вы за-
тронете?

евгений Тарло:  - Хочу сказать, 
что я первым придумал «круглый стол» 
по теме: «Экология и культура». Сна-
чала это вызвало некое недоумение. 
Многим было непонятно какая связка 
между экологией и культурой.  А все 
дело в том,  что экология - это часть 
общей культуры человека. То, как че-
ловек проявляет себя по отношению 
к природе, в индивидуальном,  быто-
вом, промышленном отношении. То, 
как предприятия проявляют себя по 
отношению к природе  - это тоже по-
казатель культуры. А сейчас, как ви-
дите, это стало  сквозной темой  всего 
конгресса.

Тема «круглого стола»,  который 
я буду вести: «Зеленая экономика». 
Мы всегда находимся в противоречии 
между производствами, экономически-
ми задачами и задачами сохранения 
природы. Всегда это рассматривалось 
как не совместимые проблемы. Если 
мы хотим, чтобы в стране много про-
изводилось стали, автомобилей, до-
бывалось угля, то нужно обязательно 
уничтожить всю окружающую при-
роду, добыть массу полезных ископа-
емых, оставить карьеры, свалки… В 
этом  постоянное противоречие. Но мы 
хотим взглянуть на данную проблему 

с другой стороны - рассмотреть такие 
технологии, которые позволяют про-
изводить товары, оказывать людям ус-
луги, не нарушая естественную среду 
обитания, быть в согласии с природой.

Более того, необходимо очищать 
природу от  вреда, накопленного за 
предшествующие столетия «благода-
ря»  активной жизнедеятельности че-
ловека, промышленной деятельности. 
Решать проблему можно так называ-
емой «зеленой энергетикой», то есть 
энергетикой возобновляемых источни-
ков. Это  ветер, термальные воды и все-
возможные дорогие, сложные источни-
ки энергии. Это и использование вто-
ричного сырья как источника энергии, 
в том  числе, так называемых отходах, 
которые могут служить источником 
энергии. Например, ветки и древесина, 
спиленных в городах деревьев. Замечу, 
в крупных городах огромной пробле-
мой является обрезание ветвей.

В масштабах таких мегаполисов 
как Москва огромное количество дре-
весины может использоваться либо для 
изготовления каких-то предметов, либо 
для сжигания и получения тепла. Сей-
час существуют оригинальные котлы, 
которые с очень высокой эффектив-
ностью, не сравнимой с той, что была 
ранее, сжигают  древесину, дают тепло 
и, соответственно, уменьшают  затраты 
на перевозку и т.д. Надеюсь, тема «зе-
леная энергетика» заинтересует наших 
бразильских друзей. Кстати, они хотят 
сейчас даже дизель на спирту сделать. 
Они  уже нашли очень высокоэффек-
тивные способы переработки  расте-
ний,  которые не используются в пищу, 
что обеспечивает продовольственную 
безопасность населения планеты.

У нас в России есть огромное ко-
личество биоотходов, которые  загряз-
няют окружающую среду - это отходы 
сахарного производства, то, что остает-
ся после переработки сахарной свеклы, 
сотни тысяч тонн, может быть даже 
миллионы. Это отходы производства 
подсолнечного масла. Разумно было 
бы эти отходы  перерабатывать, ис-
пользовать в  производстве биоэтанола, 
либо  удобрений. Для этого уже суще-
ствуют технологии. Мы хотим, чтобы 
представители компаний, ученые, по-
литики, руководители муниципалите-
тов, региональных властей  рассказали 
об имеющемся опыте, о том, как это 
делается на местах. Хорошие образцы 
надо распространять.  Ведь есть об-
разцы хорошего экологического раз-
вития, есть производства, компании, не 
загрязняющие природу, когда нет ни-
каких отравленных озер, нет этих ги-
гантских свалок. Была очень хорошая 
пресс-конференция в РИА «Новости» 
на тему «Сделаем вместе», то есть это 
наша общая задача, экология. Улучше-
ние экологии  страны – наша общая 

задача. Необходимо помнить о том, 
что  экология не может существовать 
в отдельно взятой стране. Это экология 
всей планеты и проблемы нужно ре-
шать всем вместе, всем странам, всем 
государствам и всем людям.

корреспондент: - Пожалуйста, 
назовите  успешные проекты зеле-
ной, альтернативной энергетики в 
России.

евгений Тарло: - Могу сказать, 
что в Тамбовской области, которую 
я представляю в Совете Федерации,  
очень остро стояли вопросы утилиза-
ции отходов сахарного производства. 
Были  сахарные заводы, которые очень 
загрязняли окружающую среду, реки, 
воды и т.д. Современные, построенные 
недавно заводы, позволяют гораздо 
больше извлекать полезных веществ. 
Они утилизируют отходы сахарного 
производства. Но я бы не хотел  сей-
час рекламировать компании, крупный 
бизнес.

корреспондент: - какие меры не-
обходимо принять, чтобы заработала 
зеленая энергетика? 

евгений Тарло: Именно эти во-
просы будут обсуждаться участниками  
конгресса. Главное, у нас нет никако-
го противостояния, мы настроены на 
диалог, в котором все стороны смогут 
высказаться по самым сложным про-
блемам. Мы тесно сотрудничаем с Го-
сударственной Думой, на каждом «кру-
глом столе» будет не только модератор 
от Совета Федерации, но будет и со-
модератор от Государственной Думы.

Для зеленной энергетики, по-
скольку это инновации, затратное дело, 
нужны некие преференции. Зеленая 
энергетика сама по себе не заработа-
ет. Сегодня экономический  механизм 
«заточен» на то, чтобы добывать как 
можно больше углеводородного сырья, 
потом его сжигать и всем продавать.

Когда провели реформу электро-
энергетики, стало не лучше, а, по-
моему, хуже. Нам Чубайс обещал, что 
будет конкуренция, будут построены 
новые электростанции, будут снижать-
ся цены. Вместе с тем, мы электростан-
ций новых не видим, а цены растут. 
Думаю,  глобального решения энер-
гетических проблем не будет. Уверен, 
нужно сейчас по-другому взглянуть на 
проблемы электроэнергетики, а имен-
но, не с точки зрения гигантской корпо-
рации, которая выкачивает свои сверх 
доходы из земли и из нас с вами. Я 
думаю, нужно начинать что-то менять 
на уровне муниципалитета. Например, 
в каком-то  маленьком городке есть от-
ходы дерева, есть отходы сельскохозяй-
ственного производства. Здесь можно 

использовать уже существующие тех-
нологии по переработке этих отходов в 
электроэнергию.

Сейчас есть котлы с необыкновен-
ной эффективностью. При наличии  
частных или государственных целена-
правленных  вложений, которые пой-
дут не в разработку новых месторожде-
ний, а в разработку новых технологий, 
«получить» энергосберегающие котлы 
с очень высоким КПД. Да что бы эти 
котлы поставить рядом с домами, чтоб 
не было огромных потерь электроэнер-
гии. Эти мини-электростанции могут 
оказаться более эффективными. 

На Рыбинском моторостроитель-
ном заводе выпускают наши отече-
ственные котлы с большой эффектив-
ностью, но нет сбыта. Таких примеров 
очень много. Где-то можно использо-
вать ветряную энергетику, хотя здесь 
тоже есть свои ограничения и по шуму 
и по затратам. Не может быть единого 
способа решения всех проблем. Мы не 
против того, чтобы развивать  атом-
ную энергетику. А там, где возможно 
- гидроэнергетику и теплоэнергетику, 
повышать эффективность крупных 
электростанций. Вместе с тем, целесо-
образно создавать маленькие, локаль-
ные электростанции. Они могут быть 
очень полезными в отдаленных мест-
ностях. В этом случае не нужно пере-
гонять с огромными потерями электро-
энергию. Затем дотировать деревушку 
или фермера, дотировать прямо или 
косвенно это электроснабжение, соз-
давать эффективные электроустановки 
для удаленных населенных пунктов.

корреспондент: - Сейчас много 
продуктов, которые упакованы в  
неразлагающиеся материалы, кото-
рые загрязняют нашу окружающую 
среду. каким образом можно постро-
ить технологии по их утилизации и 
при этом, может быть, с выработкой 
энергии? есть примеры, где это при-
меняется в зарубежных странах?

евгений Тарло: - Такие техноло-
гии есть, они разные. Есть технологии 
переработки полиэтиленовых пакетов 
в сырье, из которого опять эти же па-
кеты  и делают. Такие технологии есть.

Сжигание - самое простое. Я не 
слышал о том, чтобы на полиэтилене 
делали бы специальные электростан-
ции. Более того, при сжигании поли-
этилена возникают газы, которые до-
статочно вредные, поэтому здесь есть 
проблемы. Как жечь, температура и 
прочее. Существуют эффективные тех-
нологии измельчения этих пакетов и 
повторное изготовление. Пакеты очень 
долго разлагаются.

Жестяные банки - не такая большая 
проблема. Их можно либо в переплав-
ку отправлять или ждать, когда они 

переработаются  естественным путем 
-  они достаточно быстро разлагаются.

Картон, бумага все перерабаты-
вается. Сложно с полиэтиленом, по-
листиролом. В этом случае можно 
применять существующие технологии  
повторного изготовления.

Лично я - за экологически чистый 
материал. Предпочитаю приобретать 
экологически чистый материал. Напри-
мер, стекло. Оно более экологично, его 
можно легко перерабатывать и исполь-
зовать под другие цели.

корреспондент: - как вы думае-
те, что должны сделать регионы, ре-
гиональные законодатели, губерна-
торы? каков должен быть их вклад 
в развитие зеленой энергетики?

евгений Тарло: - Мы говорим не 
только о зеленой энергетике, но и о зе-
леной экономике вообще. Энергетика - 
это такая система, где усилиями муни-
ципалитета, региона многое не решить.

Такого рода проблемы, особенно 
с точки зрения создания технических 
инноваций, очень дорогостоящие, 
здесь без помощи государства, без кон-
центрации общих усилий решать про-
блемы невозможно. Надо подчеркнуть, 
что  речь идет о том, чтобы не распы-
лять ресурсы на всякого рода исследо-
вания. Я бы очень серьезно инвестиро-
вал научные исследования,   сферу пе-
реработки,  сферу зеленой энергетики,  
сферу биотехнологий потому,  что они 
дадут незамедлительно экономиче-
скую и экологическую отдачу. Они тут 
же улучшат нашу  жизнь. Здесь необ-
ходимо и  государственно-частное пар-
тнерство, частная инициатива, просчет 
каждой копеечки.  А от губернаторов 
нужно постоянное внимание к этим 
проблемам, продвижение новых техно-
логий с тем, чтобы использовать везде 
по возможности местные ресурсы. По-
тому, что как мы сейчас уже убедились, 
чуть ли не основная составляющая в 
цене  любого вида топлива - это транс-
портная. Можно добыть, даже не так 
уж и дорого, но для того, чтобы пере-
бросить газ или нефть, бензин, уголь из 
районов добычи в район потребления, 
тратятся огромные деньги. Поэтому, 
если есть возможность куриный помет 
переработать в топливо, а такие воз-
можности есть, это такой же источник 
энергии, как газ, так и нефть, просто 
нужно технологии хорошие довести до 
ума. Давайте их использовать.

Пресс-служба  
Совета Федерации России,

специально для газеты  
«Общество и Экология»

РАзМышлеНИя РуССкОГО СеНАТОРА

Платина может стать доступнее. 
Разработана новая технология до-
бычи благородного металла. Метод 
принадлежит учёному, уже известно-
му своими изобретениями - Виктору 
Петрику. Он и продемонстрировал 
процесс в лабораторном комплексе 
под Петербургом.

Дмитрий копытов, корреспон-
дент: «Перед нами изобретение Вик-
тора Петрика. В капсуле за моей спи-
ной выделяется платина, при темпе-
ратуре 300 градусов. За час работы 

установки на стенках колбы уже 
осело несколько граммов вещества. 
В обычных условиях, чтобы достичь 
таких результатов, требуется несоиз-
меримо большее время». 

Сегодня на добычу чистой пла-
тины в России уходит от одного до 
шести месяцев. По словам Виктора 
Петрика, с помощью его технологии 
можно сэкономить полвека. Учёные 
признаются: чтобы математически 
рассчитать формулы проводимых 
Петриком реакций, им потребова-
лось бы не менее 60-ти лет. Самому, 
изобретателю помог эксперимент. 

виктор Петрик, изобретатель, 
член Российской академии есте-
ственных наук: «Я закачивал газ и 
через несколько часов смотрел, где 

что-то осело. Я потерял только год. 
Значит, я получил возможность - вы 
помните из школы, что платину мож-
но растворить только в царской вод-
ке - я получил технологию. Это газ, 
в котором растворены все металлы 
платиновой группы». 

К слову – «царская водка» - не 
застольный напиток, а смесь азотной 
и соляной кислот. Новая технология 
уже получила два патента в России. 
Чтобы её признала мировая научная 
общественность, в лабораторию во 
Всеволожск - пригласили делегацию 
именитых химиков из Германии, Ав-
стрии, Швейцарии, Италии и других 
стран. Учёные мужи показанное им, 
похоже, оценили. Однако, без науч-
ных дискуссий не обошлось. 

Паоло Пиццикеми, вице-пре-
зидент национальной ассоциации 
предприятий и владельцев биз-
неса Италии: «То, что было нам 
показано, это представляет доволь-
но интересные результаты. Они, 
видимо, должны быть ещё больше 
исследованы, прежде чем мы мо-
жем предоставить на рассмотрение 
большому количеству членов нашей 
ассоциации».

Вердикт научное сообщество 
планирует огласить в течение неде-
ли. При положительном заключении 
изобретение могут рекомендовать 
европейским компаниям. Ну, а на 
родной земле автоматическую уста-
новку Петрика по выделению и раз-
делению так называемых платинои-

дов используют уже давно. Самыми 
смелыми оказались работники одно-
го из петербургских предприятий. 

евгений забелин, представи-
тель фирмы-заказчика: «Всё это 
было сделано не на пустом месте. 
Была масса экспериментов. Вот сто-
ит более упрощённая установка. Уже 
удавалось получать отдельно метал-
лы, то есть пытались сделать про-
тотип промышленного образца - он 
сейчас работает». 

По словам ученого, новый метод 
хорош и тем, что не вредит экологии. 
Да и затраты на производство метал-
ла в несколько раз ниже. 

Источник: телеканал  
«Санкт-Петербург» - www.topspb.tv

ТелекАНАл «САНкТ-ПеТеРбуРГ»: вИкТОР ПеТРИк  
РАзРАбОТАл НОвуЮ ТехНОлОГИЮ  

ПРОИзвОДСТвА ПлАТИНы
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18 марта 2013 года состоялось 
ещё одно интересное и значимое 
событие для жизни нашего региона, 
для ООПТ «Река Рагуша» и, конеч-
но же, для нашей общественной ор-
ганизации «За Рагушу». Незадолго 
до этого руководитель Северо-за-
падного отделения Зелёного креста 
Юрий Сергеевич Шевчук пригла-
сил меня как представителя эколо-
гической общественной структуры 
Бокситогорского района на первое 
в этом году собрание Экологиче-
ского совета при губернаторе Ле-
нинградской области в Петербург. 
Тем более, что наша организация 
уже имела намерения стать пред-
ставителями Зелёного креста по 
Бокситогорскому району и войти в 
состав Экосовета Ленобласти. На 
этом интересном мероприятии при-
сутствовал новый Председатель 
комитета по природным ресурсам 
Михаил Юрьевич Кузьминых, его 
коллеги и новый председатель са-
мого Экосовета Елена Владимиров-
на Тутынина. Они как раз входили 
в курс дел при новом Губернаторе 
Александре Юрьевиче Дрозденко. 
Повестка дня была традиционно 
рабочей с двумя важными вопроса-
ми. Первый это рекультивация зе-

мель сельхоз назначений и других 
земель, а второй – разработка и ут-
верждение Нравственного Кодекса 
арендатора леса. Вопрос рекульти-
вации на сегодня сильно обострён 
на территориях приближенных к 
самому Петербургу, т.к. множество 
нерадивых бизнесменов в качестве 
заработка занимаются захоронени-
ем промышленных и бытовых отхо-
дов на непредназначенных для это-
го землях под видом улучшения по-
чвенного слоя и самой земли. В по-
следние годы это становится очень 
масштабной проблемой, потому 
что растущий Санкт-Петербург не 
знает, куда девать свои отходы, а 
законодательство в этой части до-
статочно слабо отрегулировано. 

Второй вопрос мне показался 
более актуальным для нашего рай-
она. Все мы помним тот беспредел, 
который творился в наших лесах 
долгие годы, за которые сильно 
пострадал наш лес и сами жители, 
что память об этом будет ещё долго 
лихорадить наши души. Но, слава 
Богу, лесные дела начинают поти-
хоньку налаживаться, после осоз-
нания утраты этого богатства. На 
сегодня пред госорганами встала 
задача, не просто навести порядок 

в лесу, но и как-то улучшить образ 
«арендатора леса» в глазах хозяи-
на этого богатства, народа. Да, это 
очень трудная задача, не на один 
год. И именно для этого предста-
вители власти, общественности, 
бизнеса, совместно с Экосоветом 
Ленобласти взялись за разработку 
Нравственного Кодекса арендато-
ра леса. Кодекс не будет обязывать 
арендаторов к чему-либо, кроме 
ощущения особой ответственности 
за свои действия или бездействия. 
Федеральное законодательство и 
так уже перегружено различного 
рода мерами контроля, пресечения 
и наказания в этой сфере. В этот 
кодекс могут войти такие понятия 
и нравственные нормы, которые в 
принципе не могут существовать 
в юридическом поле по причине 
того, что юридически обосновать 
их суть невозможно. Это такие тон-
кие материи, которые человек по-
нимает, принимает и исполняет или 
в силу своей недоразвитости про-
сто понять не в силах, а мы не мо-
жем требовать от него понимания 
этого, потому что есть очевидные 
ограничения жизни нашего обще-
ства только рамками биологическо-
го существования, например: есть, 

пить, спать, размножаться, ходить 
в туалет и нести другие подобные 
элементарные функции нужные 
для поддержания жизни в его орга-
низме. Но всё же, улучшения при-
дут с введением этого документа 
и будут новые качественные под-
вижки. 

Ещё на Экосовете обсуждались 
другие менее масштабные вопро-
сы. Выделили время для выступле-
ния и мне. Я кратко обрисовал си-
туацию по нашей организации, и её 
работе, отметил наше желание ре-
ализовать проект развития ООПТ 
«Река Рагуша». На что получил 
конкретное предложение от посто-
янного члена Экосовета и редакто-
ра газеты «Общество и Экология» 
Сергея Анатольевича Лисовского 
провести выездное совещание Эко-
совета в Бокситогорском районе и 
наметить его на май 2013 года. Так 
же было несколько критично-уточ-
няющих комментариев, которые 
обязательно будут учтены нами в 
работе. 

По окончании мероприятия, 
несмотря на то, что был там пер-
вый раз, я почувствовал себя очень 
комфортно и дружественно в этой 
атмосфере, почти как новый офи-

циальный  участник Экосовета. 
Как факт подтверждения этого, 
получил приглашение от несколь-
ких постоянных его членов и Пред-
седателя, продолжить знакомство 
на официальном приёме Посла 
Канады, куда были приглашены 
участники Экосовета в этот день. 
Это был просто праздник какой-то, 
качество приёма приятно удиви-
ло. Всё было интересно, вкусно и 
главное полезно. Мы смогли лично 
пообщаться с Послом и задать ему 
наиболее интересующие нас вопро-
сы, в основном это были вопросы 
по экологии. И в процессе Посол с 
удовольствием согласился сделать 
с нами памятную фотографию. 
Так вот на моё удивление прошло 
первое знакомство с этими инте-
ресными людьми. Ну что ж, будем 
дружить и вместе работать на благо 
нашей области и района, а главное 
Родины! Потому что очень мало 
осталось на Земле таких зелёных 
и ещё пригодных для жизни мест, 
как Россия-матушка и удивительно 
родная по природе Канада. 

Дмитрий зайцев, 
житель бокситогорска,  
защитник реки Рагуша 

Экологический совет при губернаторе ленобласти обсудил «мусорные 
проблемы» региона, Нравственный кодекс арендатора леса 

и запланировал посетить бокситогорский район

ЭкОлОГИчеСкИй СОвеТ — зНАчИМОе СОбыТИе

Очевидно, что Россия нахо-
дится в поиске новой Идеологии 
своего развития. внешняя аполи-
тичность большинства людей не 
говорит о том, что в их душах не 
происходит поиск большой Идеи 
стратегического развития страны. 
Политические партии охватыва-
ют всего лишь 2-3 % населения. 
Остальные в режиме «неполити-

ческого существова-
ния» ждут своего часа. 
Этот час рано или позд-
но настанет. Он придет 
неизбежно, поскольку 
ситуация вокруг и вну-
три России с каждым 
годом будем все больше 
накаляться, из-за уве-
личивающихся аппе-
титов мировой и вну-
тренней потребитель-
ской буржуазии, из-за 
нарастающих противо-
речий между богатыми 

и бедными людьми, а также из-за 
нехватки природных ресурсов.

Очевидно, что общественное 
устройство должно базироваться на 
какой-то новой Идеологии будущего. 
Все имеющиеся старые Идеологии 
не могут дать обществу знания для 
спасения страны в эпоху глобализа-
ции – у них просто не хватит терми-

нов для объяснения новых явлений. 
Это касается и православно-монар-
хического устройства Российской 
империи, и марксистско-советского 
устройства СССР, и безыдейно-де-
мократического устройства нынеш-
ней России. Общество «раздробле-
но» на идеологические сектора, ко-
торые порой не слышат друг друга.

Какая же Идеология нам нужна? 
Явно не капиталистическая. Капита-
лизм ведёт в тупик.

В этой небольшой заметке по-
пытаюсь только обозначить вокруг 
каких ценностей и понятий должна 
формироваться новая Идеология 
России. Это, конечно, Экология, Па-
триотизм и Социальная справедли-
вость!

Экология – это знания о всей 
Биосфере нашей планеты, любовь к 
Природе.

Патриотизм – это знания исто-
рии своей Родины, принятие её та-

кой, какая она есть, любовь к Рус-
ской культуре и языку.

Социальная справедливость – 
это знания о вековой борьбе трудо-
вого народа за свои права и желание 
лучшего общественного устройства.

Эти три фундаментальные цен-
ности должны стать основой буду-
щей Идеологии России.

И хотя в современной Консти-
туции РФ наше общество свободно 
от какой-либо Идеологии (что сви-
детельствует о поражении нашей 
страны в информационной войне), 
убеждён, новая Идеология будущей 
России не сможет обойтись без этих 
«трёх источников». 

В осмыслении Россией самой 
себя в глобальном историческом 
процессе и выработке новой Идео-
логии может помочь мировоззрен-
ческая доктрина – Концепция Обще-
ственной Безопасности

Концепция Общественной Без-

опасности позволяет обучить пред-
ставителей всех социальных групп 
управленческим знаниям и научить 
разбираться в вопросах глобальной 
политики.

Нужно включать в процесс при-
нятия решений все социальные слои 
населения – только так можно до-
биться развития реальной Народной 
Дипломатии.

Цельным же объемлющим поня-
тием, объединяющим эти глубинные 
знания, вполне может стать слово-
сочетание «Экологический Социа-
лизм».

Курс России от дикого капита-
лизма к народной дипломатии и эко-
логическому социализму поддержит 
большинство народа.

Сергей лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ОТ ДИкОГО кАПИТАлИзМА к НАРОДНОй 
ДИПлОМАТИИ И ЭкОлОГИчеСкОМу СОцИАлИзМу

Российская Академия Наук приступила 
к анализу угроз экологической безопасно-
сти при подготовке и реализации проекта 
создания искусственных территорий под 
Сестрорецком «Новый берег». в ходе рабо-
ты будут проанализированы результаты и 
выводы предыдущих исследований и дана 
оценка угроз экологической безопасности 
территории и акватории при реализации 
проекта.

Основное содержание работы – комплекс-
ный анализ экологического обоснования ин-
женерных и природоохранных решений при 
реализации проекта «Новый Берег» в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга. Важным 
аспектом итогового отчета РАН станет также 

подготовка информационных материалов для 
международного экологического сообщества 
в рамках Хелком, национальных структур и 
Российской части Плана действий по защите 
Балтийского моря.

Специалисты РАН проанализируют состо-
яние экологической безопасности при реали-
зации проектов-аналогов, мировую практику 
создания искусственных остров, их типы, 
российское и международное законодатель-
ство в данной сфере. А также проанализиру-
ют исходные данные территории, в том числе 
уровень загрязнения почвы и воды на месте 
реализации проекта, животное население 
(включая редкие виды), донные отложения, 
особо охраняемые природные территории, 

возможные аварийные воздействия и т.д. 
«РАН должна провести исследование и 

анализ всех предыдущих исследований и за-
ключений, чтобы сформировать обоснован-
ное мнение. Академия традиционно выступа-
ет своеобразным арбитром в ситуации, когда 
по поводу какого-либо вопроса формируют-
ся полярные мнения научного сообщества 
и общественности. После беспристрастно-
го изучения вопроса, РАН дает свою оцен-
ку», - комментирует Владислав Донченко, 
д.э.н., профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, директор Санкт-
Петербургского научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН, за-
ведующий базовой кафедрой РАН «Экологи-

ческая безопасность и устойчивое развитие 
регионов».

Академия Наук взялась за изучение про-
екта «Нового Берега» не только, чтобы осуще-
ствить анализ угроз экологической безопас-
ности проекта, но и в связи с тем, что объект 
представляет большой научный интерес. 
«Петербург был первым в России городом, 
давшем развитие гидротехническому строи-
тельству, и остается лидером в этом направле-
нии. Опыт Петербурга интересен и мировому 
сообществу, проект подобного масштаба при 
правильном исполнении заложит перспекти-
вы развития гидротехнического строитель-
ства в мире», - отметил Владислав Донченко. 

влАДИСлАв ДОНчеНкО: РОССИйСкАя АкАДеМИя 
НАук ДАСТ ОцеНку «НОвОМу беРеГу»
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компания «Северо-запад 
Инвест» реализует комплекс-
ную программу взаимодействия 
с вузами Петербурга. в рамках 
этой программы 11 апреля состо-
ялась встреча со студентами 3 и 
4 курсов факультета экологии и 
природопользования Полярной 
Академии. А 14 апреля прошла 
презентация проекта на факуль-
тете экологии и природопользо-
вания Российского государствен-
ного гидрометеорологического 

университета. вниманию студен-
тов был представлен масштабный 
проект комплексного освоения 
территорий «Новый берег», ко-
торый будет создаваться с учетом 
новейших социальных и экологи-
ческих стандартов и технологий.

Студентам была предоставлена 
возможность ознакомиться с проек-
том «Новый Берег» и задать вопро-
сы специалистам. В дальнейшем 
студенты-экологи смогут посещать 
объект для выездных занятий, ор-
ганизуется процесс прохождения 
производственной и преддиплом-
ной практики. Градостроительная 
концепция «Нового Берега» ориен-

тирована на новое городское обра-
зование с продуманной инфраструк-
турой, домами малой этажности с 
рекреационными зонами. Плани-
руется строительство яхтенного 
центра, парусной школы. «Новый 
Берег» в первую очередь ориенти-
руется на интересы молодежи, на 
будущие поколения. Может быть, 
поэтому вопросы студенческой ау-
дитории затрагивали возможность 
участия в проекте, как в плане про-
фессиональной практики, так и по-

следующей работы в проектной ко-
манде. Также немаловажными для 
молодых слушателей были вопросы 
стоимости жилья.

«70% Курортного района со-
ставляют зеленые насаждения, это 
«легкие» Петербурга. После стро-
ительства дамбы мы все ощутили 
последствия техногенного вмеша-
тельства. Замыкание кольца дамбы 
повлияло на обмельчание терри-
тории, увеличилась аккумуляция 
наносов. Текущее состояние побе-
режья Финского залива на этой тер-
ритории таково, что не привлекает 
туристов и горожан для отдыха, как, 
например, Зеленогорск или Репино, 

— отметил в своем выступлении 
Олег Громков, руководитель ана-
литического отдела ООО «Северо-
Запад Инвест». — После того как 
дамба замкнулась, давление воды 
на прилегающие территории стало 
существенно больше и затопления 
стали регулярными. Учитывая эти 
факторы, городские власти приняли 
решение комплексно развивать тер-
ритории, с возможностью компен-
сировать недостатки КЗС. В итоге 
мы нашли оптимальный вариант, 

который позволяет за счет конфигу-
рации новых территорий улучшить 
акваторию и ситуацию с прибреж-
ными территориями: увеличить глу-
бину, исключить заболачиваемость 
и застои, снять проблему затопле-
ний. В новом проекте появится ях-
тенная марина, городские пляжи, 
обширные рекреационные зоны. 
Кроме того, мы выдвинули иници-
ативу о создании особо охраняемой 
территории на месте Тарховского 
лесопарка. Это может быть место 
отдыха горожан и единственный 
северный парк, выходящий на Фин-
ский залив».

«Петербург гордится архитек-

турой царских времен, например, 
Эрмитажем, Мариинским театром, 
дворцовыми ансамблями Пушкина 
и Павловска. Но в настоящий мо-
мент в северной столице нет ни од-
ного объекта, который впоследствии 
мог бы стать памятником архитек-
туры и инженерной мысли XXI 
века. Проект «Новый Берег» сможет 
полностью закрыть эти пробелы, а 
участие студентов в его реализации 
внесет неоценимый вклад в разви-
тие будущего, — говорит Александр 

Алтунин, председатель профкома 
студентов РГГМУ. — Студенты — 
это та группа населения, которая 
уже завтра будет решать глобальные 
государственные задачи и воспиты-
вать новые поколения. Поэтому се-
годня для студенчества необходимо 
создать условия для таких реальных 
действий, как, например, селектив-
ный сбор мусора. А также организо-
вать в высших учебных заведениях 
просветительскую деятельность, 
в том числе с помощью создания 
самими студентами социальной ре-
кламы на экологическую тематику. 
Именно поэтому мы приветствуем 
позицию компании «Северо-Запад 

Инвест», которая демонстрирует от-
крытость и готовность к диалогу».

«Мы активно сотрудничаем с 
петербургскими ВУЗами, поскольку 
хотим дать возможность студентам 
применить на практике полученные 
теоретические знания, а также пока-
зать себя в деле. Так, например, сту-
денты участвуют в формировании 
идеологии нового города, определе-
нии потребностей его будущих жи-
телей, — отмечает Михаил Черепа-

нов, руководитель PR-службы ООО 
«Северо-Запад Инвест». — Мы под-
держиваем и инициативу студентов 
по созданию на базе РГГМУ студен-
ческой экологической организации, 
которая могла бы проводить свои 
мероприятия на территории проек-
та «Новый Берег». Эти инициати-
вы, которые предлагают студенты 
уже сегодня, позволяют говорить о 
дальнейшем конструктивном взаи-
модействии, к которому наша ком-
пания готова».

Источник: компания  
«Северо-запад Инвест»  

www.szinv.ru

вСТРечА в ПОляРНОй АкАДеМИИ:  
«НОвый беРеГ» РАСшИРяеТ ПРОГРАММу  

СОТРуДНИчеСТвА С вузАМИ

компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
создана в 1992 году. в настоящее время  
является одной из ведущих организа-
ций разработчиков эколого-проектной  
документации в Северо-западном регионе.

в числе сотрудников ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис» - квалифицированные спе-
циалисты: инженеры-строители, инжене-
ры-технологи, эксперты-экологи, химики, 
гидрологи, гидрогеологи, океанологи, их-
тиологи, метеорологи, среди которых кан-
дидаты технических и биологических наук. 

Директор компании «Эко-Экспресс-
Сервис» владимир Жигульский придаёт 
большое значение правильной организа-
ции работы коллектива, качественному 
выполнению работ на всех этапах, чётким 
срокам исполнения. 

устойчивое развитие, как экологиче-
ская философия начинается с устойчивой 
работы любой компании, занимающейся 
охраной окружающей среды, что в полной 
мере делается руководством компании 
«Эко-Экспресс-Сервис». 

Идут годы, компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» является ровесни-
ком всемирно известной конферен-
ции по устойчивому развитию в 
Рио-да-Жанейро в 1992 году. И это 
один из главных показателей эф-
фективности!

компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис» сегодня это: 

•	 20 лет на отечественном 
рынке услуг; 

•	 более 1000 проектных и эко-
логических работ; 

•	 объекты федерального уров-
ня; 

•	 прохождение госэкологиче-
ской экспертизы федерального уровня; 

•	 работа во всех регионах России, от 
Калининграда до Владивостока,  
от Мурманска до Астрахани, от Кронштадта 
до Сочи; 

•	 качество, надежность, опыт, деловая 
репутация; 

•	 высококвалифицированные кадры; 

•	 современная материально-техниче-
ская база; 

•	 продукция, соответствующая дей-
ствующим нормативным требованиям  
и стандартам; 

•	 перспективы развития. 
Направления деятельности ООО «Эко-

Экспресс-Сервис»: 
•	 архитектурно-строительное про-

ектирование; 
•	 разработка природоохранной и эко-

логической документации; 
•	 техническое и экологическое со-

провождение объектов от начала  
проектирования до введения объекта в экс-
плуатацию; 

•	 проведение экологического аудита; 
•	 экологический мониторинг строи-

тельства и эксплуатации объектов;
•	 поставка блочного водоочистного 

оборудования; 
•	 консультационные услуги; 
•	 юридическое сопровождение эко-

логической деятельности; 
•	 организация семинаров, совеща-

ний, конференций, деловых мероприятий  
в области проектирования и охраны окружа-
ющей среды. 

Сайт компании  
«Эко-Экспресс-Сервис» -  

www.ecoexp.ru

в 2012 ГОДу ЭкОлОГИчеСкОй кОМПАНИИ
«ЭкО-ЭкСПРеСС-СеРвИС» ИСПОлНИлОСь 20 леТ!


