
Главный редактор газеты 
«Общество и Экология» Сер-
гей Лисовский в гостях у Семе-
на Гордышевского в передаче 
«Экология и человек» на теле-
канале «ВОТ!». Владимир Пу-
тин своим указом объявил 2013 
год Годом охраны окружающей 
среды и поэтому, по словам 
Сергея Лисовского, на саммите 
G20 вопросу экологии должно 
было уделяться большое вни-
мание. Сергею Лисовскому на 
саммите G-20 удалось задать 
вопрос президенту Владимиру 

Путину об экологической без-
опасности. Он, в частности, 
сказал, что создается впечатле-
ние, что саммит решает вопро-
сы «мелкого косметического 
ремонта капиталистической 
системы», почти не уделяя вре-
мени вопросам экологии.

«Конечно, внутри все клоко-
тало, не каждое пятилетие зада-
ешь вопрос президенту, но ответ 
мне очень понравился», — рас-
сказывает Сергей Лисовский.

Владимир Владимирович 
в ответ заявил, что принимает 

обоснованную критику на свой 
счет, так как вопросам экологии 
надо уделять особое внимание. 
Президент также отметил, что 
не стоит винить лидеров «двад-
цатки», потому что «почти каж-
дый обсуждаемый вопрос, на-
чиная от энергетики и кончая 
системными мерами, связан-
ными с поддержанием инвести-
ций, всегда, так или иначе, был 
связан с вопросами экологии».

Видео на сайте – www. polit.pro 
www.ecogazeta.ru

www.ecogazeta.ru           №7 (140) Независимая газета 2013 г.       16+

ДИАЛОГ ОБ ЭКОЛОГИИ 
НА САММИТЕ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ» G20

На саммите «Большой 
двадцатки» G20, прошедшем 
5-6 сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге, вопрос Президенту 
России Владимиру Путину об 
экологии на итоговой пресс-
конференции 6 сентября задал 
главный редактор петербург-
ской газеты «Общество и Эко-
логия» Сергей Лисовский. По-
лучился интересный диалог. 
Из стенограммы.

ВОПРОС 
СЕРГЕЯ ЛИСОВСКОГО:

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Благодарю Вас за 
возможность задать вопрос. 
Я редактор газеты «Общество 

и экология», 14 лет её издаю 
и смотрю на экономику глаза-
ми эколога. Хотелось бы Вам 
сказать, что саммит G20 – это 
очень важное как с формаль-
ной, так и с содержательной 
точки зрения явление для Рос-
сии и для всего мира, очень 
важное. Он организован очень 
хорошо, по крайней мере в той 
части, где мы общаемся с жур-
налистами. Я тоже опрашивал 
наших коллег.

Мне хочется задать вопрос 
стратегического характера. На 
саммите много говорят об эко-
номике, о финансах, о деньгах, 
но не говорят или мало говорят, 
а для меня, по сути, не говорят, 

об экологии, об информацион-
ной политике, о социальной 
справедливости, о мировоззре-
нии, а ведь Вы своим указом 
объявили 2013 год Годом охра-
ны окружающей среды. Это яв-
ление непосредственно влияет, 
должно влиять на представите-
лей в том числе и саммита.

И создаётся впечатление, 
что на саммите хотят обойти 
вниманием вопросы эколо-
гии и охраны окружающей 
среды. Может даже создать-
ся впечатление, что саммит 
решает вопросы «мелкого 
косметического ремонта» ка-
питалистической системы ми-
рового хозяйствования. А ведь 
вся экономика не может вечно 
рост давать, потому что земля 
наша не резиновая, когда-то 
этот экономический рост дол-
жен прекратиться.

Поэтому я хотел бы задать 
Вам вопрос о Вашем личном 
видении мировых лидеров: го-
товы ли они говорить об устой-
чивом развитии, об экологиче-
ской безопасности, а не только 
об экономике как таковой?

Спасибо большое.

ОТВЕТ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА:

Ваш тезис о том, что раз-
витие когда-то должно пре-
кратиться, считаю ошибоч-
ным. Вы так и сказали сейчас: 
развитие когда-то должно 

прекратиться. Надо перекре-
ститься в этом месте и ска-
зать: дай бог, чтобы этого ни-
когда не случилось. Развитие, 
оно безгранично. Оно будет 
таковым только в том случае, 
я с Вами соглашусь, если мы 
будем понимать, что экология 
требует к себе особого внима-
ния, она не бездонная бочка, 
которую можно постоянно за-
грязнять и не чувствовать не-
гативных последствий.

Но я не соглашусь с Вами 
также в том, что лидеры не 
уделяли этому достаточно 
внимания. Более того, практи-
чески каждый вопрос, который 
мы рассматривали: начиная от 
энергетики и кончая систем-
ными мерами, связанными 

с поддержкой инвестиций, 
– всегда так или иначе был 
связан с вопросами экологии. 
Хотя, может быть, следовало 
бы прислушаться и к Вам, и 
к Вашим коллегам-экологам в 
том смысле, что вопросы обе-
спечения экологической без-
опасности, безусловно, можно 
было бы выделить в отдель-
ную тему. Но виноваты не ли-
деры «двадцатки», а виноваты 
мы, потому что мы хозяева, и 
мы должны были уделить это-
му особое внимание. Я прини-
маю на свой счёт это как впол-
не обоснованную критику. 
Учтём на будущее. Спасибо.

Источник: официальный 
сайт Президента России – 
www.kremlin.ru
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ВОзОБНОВИЛ РАБОТУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Общественный экологический 

совет при губернаторе Ленин-
градской области работал больше 
4 лет. После смены руководства 
области возникла некоторая ор-
ганизационная пауза для пере-
осмысления ситуации и ротации 
членов Экосовета, а также для 
обновления Положения об Экосо-
вете и его усилении. 18 сентября 
2013 года в посёлке Колтуши Ле-
нинградской области состоялось 
долгожданное выездное заседа-
ние Экосовета, в котором принял 
участие губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. 

В своём вступительном слове 
губернатор дал высокую оценку 
работе Экосовета: «Можно смело 
констатировать, что Экологиче-
ский совет играет большую роль 
в общественной, политической, 
экономической жизни Ленобла-
сти. Опыт работы Комитета по 
экологической безопасности, Ко-
митета по природным ресурсам 
показывает, что нам по силам ре-
шать любые вызовы, которые нам 
ставит жизнь и общество», - ска-
зал Александр Дрозденко.

Работу выездного заседания 
Экосовета вёл председатель Ко-
митета государственного контроля 
природопользования и экологиче-
ской безопасности Ленинградской 
области Михаила Козьминых. 

Повестка дня была насыщен-
ной и суперактуальной: избрание 
нового председателя Экосовета 
(им стал Максим Боганьков, член 
совета директоров ОАО «Управ-
ляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской об-
ласти»); утверждение нового со-
става членов Экосовета; запуск 
экологического сайта Свалканет 
(svalkanet.ru), который должен 
способствовать выявлению неза-
конных мусорных свалок; рассмо-
трение и поддержка предложений 
по созданию особо охраняемых 
природных территориях в Лено-
бласти, в частности, «Колтушские 
высоты»; обсуждение предложе-
ния по внесению поправки в за-
конодательство о необходимости 
ужесточения ответственности за 
экологические правонарушения. 

Экосовет продолжал свою 
работу 3 часа. Были информа-
тивные выступления, горячие 
дискуссии, обсуждения и споры. 
Членам Экосовета была показана 
чудесная презентация о включён-
ности экосистемы Ленобласти в 
общую экосистему северной Ев-
ропы и миграции в её природных 
границах различных животных и 
птиц. Губернатор лично запустил 
в работу сайт Свалканет. Члены 
Экосовета заслушали также главу 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
Александра Соболенко, назвав-
шего три ключевые экологиче-
ские проблемы района, которые 
пока не решены. 

С докладом «Создание особо 
охраняемых природных террито-
рий в пос. Колтуши» выступил 

начальник отдела особо охраня-
емых природных территории ко-
митета по природным ресурсам 
Ленинградской области Федор 
Стулов.

С предложением по внесе-
нию изменений в закон Ленин-
градской области «Об админи-
стративных правонарушениях» 
для установления ответствен-
ности за нарушения требований 
закона Ленинградской области 
«Об обращении с отходами в 
Ленинградской области» высту-
пил председатель Комитета го-
сударственного контроля приро-
допользования и экологической 
безопасности Ленинградской 
области Михаил Козьминых.

Впрочем, обсуждая вопросы 
экологического характера члены 
Экосовета касались и других про-
блем: экономики, миграционной 
политики, демографии. Одной из 
важнейших тем для нормального 
развития общества, на мой взгляд, 
должно быть усиление информа-
ционной политики в деятельности 
Экосовета. Это важно не только 
для повышения информирован-
ности населения, расширения 
кругозора и формирования эко-
логической культуры, но также и 
для того, чтобы проводить в жизнь 
чёткую однозначно понимаемую 
всем обществом политику (мест-
ным населением, госслужащими, 
бизнесом, СМИ, экологами). Фор-
мирование экологической культу-
ры во многом зависит от чёткой 
подачи информации. 

Все вопросы после содержа-
тельного обсуждения получили 
одобрение Экосовета. Это был 
один из лучших Экосоветов, про-
шедших за 4 года. 

Важно подчеркнуть, что все 
участники процесса – и экообще-
ственность, и чиновники, и СМИ, 
и губернатор – очень дорожат соз-
данной за эти годы площадкой в 
виде Экосовета. Ведь Экосовет 
стал необыкновенным дерзким 
явлением в нашем регионе. Его 
слов и дел ждут местные жите-
ли, к нему привлечено внимание 

СМИ, на него с опаской смотрят 
нарушители, на него равняются 
многие экологи в других регионах. 
И пусть ещё многие проблемы 
не решены, однако ситуация уже 
сдвинулась с «мёртвой точки». 

Из предыдущего состава Эко-
совета в новый состав не попало 6 
человек, при этом вошли в новый 
состав 5 новых членов. 

В новый состав Экологиче-
ского совета вошёл губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Всего же на 
сегодняшний день в деятельности 
Экосовета принимают участие 18 
человек, представляющих как ре-
гиональные общественные и эко-
логические организации и СМИ, 
так и федеральные. 

В новом составе Экосовета: 
член совета директоров ОАО 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ле-
нинградской области» Максим 
Боганьков, координатор про-
ектов Токсической программы 
Гринпис России Рашид Алимов, 
руководитель регионального от-
деления общественной организа-
ции «ЭКА» Юлия Афанасьева, 
председатель совета региональ-
ного отделения общественной 
организации «Опора России» 
Ленобласти Галина Беликова, 
председатель совета региональ-
ного отделения «Российской эко-
логической партии «Зеленые» в 
Ленобласти Леонид Гловацкий, 
директор «Научно-производ-
ственного объединения «Центр 
благоустройства и обращения 
с отходами» Алексей Гурьнев, 
член Регионального отделения 
Гильдии экологической журна-
листики МедиаСоюза России 
Константин Грибач, консуль-
тант горного совета Северо-За-
падного федерального округа 
Юрий Королев, председатель 
Регионального отделения Гиль-
дии экологической журналисти-
ки МедиаСоюза России, главный 
редактор газеты «Общество и 
Экология» Сергей Лисовский, 
директор НКО «Национальный 

фонд экологической безопас-
ности» Татьяна Марушкина, 
член правления регионально-
го общества «Фонд содействия 
восстановлению экологии» 
Владимир Полудняков, пред-
седатель Комитета по вопросам 
экологии и природопользованию 
торгово-промышленной пала-
ты Ленобласти Борис Смолев, 
председатель природоохранной 
комиссии Ленинградского об-
ластного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Русское географическое обще-
ство» Владимир Сысуев, ви-
це-президент межрегионально-
го общественного объединения 
«Федерация экологического об-
разования», гендиректор эколо-
гического департамента фонда 
Елена Тутынина, руководитель 
природоохранных проектов в 
Северо-Западном федеральном 
округе Анастасия Филиппова, 
координатор проектов общерос-
сийского общественного движе-
ния зеленых «Родина» Геннадий 
Шайкин, председатель Северо-
Западного отделения междуна-
родной организации «Зеленый 
крест» Юрий Шевчук.

Таков нынешний состав Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области. Хотелось бы, чтобы в 
будущем Экосовет постоянно по-
полнял свои ряды новыми достой-
ными экспертами, экологами, жур-
налистами и общественными дея-
телями. В этом солидарны все – и 
губернатор, и члены Экосовета. 

Ещё одно приятное наблюде-
ние хочется подчеркнуть, пред-
ставители Гильдии экологиче-
ской журналистики МедиаСоюза 
России вошли в новый состав 
Экологического совета.

Также на состоявшемся в 
Колтушах заседании Экосовета, 
который теперь будет осущест-
влять свою деятельность на ос-
новании Постановления губер-
натора от 13 сентября 2013 года 
№ 88–пг, член Экосовета Кон-
стантин Грибач передал губер-
натору приглашение директора 
национального парка Респу-
блики Беларусь «Беловежская 
пуща» Александра Бурого по-
сетить этот заповедник. Губер-
натор с благодарностью принял 
это приглашение и предложил 
рассмотреть возможность ор-
ганизации выездного заседания 
Эксовета на базе парка «Бело-
вежская пуща».

Итогом работы выездного за-
седания Экосовета стал сам факт 
продолжения его очень нужной 
для всех жителей нашего реги-
она деятельности и поддержка 
важнейших инициатив, которые 
как чистый воздух и вода нужны 
Ленинградской области. 

Экосовет – это единение об-
щества, бизнеса, власти и СМИ в 
желании сделать наш регион луч-
ше, а мир краше и безопаснее.

Сергей Лисовский,
главный редактор 

газеты «Общество и Экология»,
член Общественного 

экологического совета 
при губернаторе 

Ленинградской области



- Уважаемый Владимир Алек-
сандрович! Ваша компания «Эко-
Экспресс-Сервис» работает на 
рынке природоохранных услуг уже 
21 год. Она входит в группу компа-
ний «ЭКО». Несколько лет назад в 
Шлиссельбурге под вашей эгидой 
был создан научно-производствен-
ный и просветительский центр, 
на его открытие приезжали члены 
Общественного экологического со-
вета при губернаторе Ленинград-
ской области. Скажите, какова его 
судьба и как идёт его развитие?

- Развитие центра происходит ак-
тивно. В настоящее время в центре 
работает более 40 человек, половина 
из которых это жители Кировского 
района Ленинградской области. По 
итогам работы только в первом полу-
годии 2013 года производственный 
центр заплатил свыше четырёх с по-
ловиной миллионов рублей в регио-
нальный бюджет. Это основные пока-
затели, которые говорят о позитивном 
развитии нашего центра. Если гово-
рить не только о цифрах, то можно 
сказать, что в настоящее время идёт 
расширение производства основной 
продукции локальных очистных со-
оружений нефтесодержащих сточных 
вод и открываются новые направле-
ния деятельности, связанные с раз-
работкой и производством очистных 
сооружений для населения. Для этой 
цели мы разрабатываем конструк-
торскую документацию, осваиваем 
новые производственные процессы и 
сертифицируем новое оборудование.

- Деятельность вашей компа-
нии, кроме показателей в эконо-
мике, является ещё и природосо-
образной, её вектор направлен на 
улучшение качества жизни людей 
и жизни в гармонии с природой.

- Абсолютно верно. Наша ком-
пания и создала научно-производ-
ственный центр с целью комплекс-
ного подхода к освоению природо-
охранных технологий: 

- научно-исследовательская де-
ятельность по изучению процессов 
очистки сточных вод в лаборатории 
центра;

- конструирование очистного обо-
рудования по итогам исследований;

- производство опытных образцов и 
их опытно-промышленная эксплуатация;

- проектирование серийного обо-
рудования и его производство.

Такой подход позволил нам обе-
спечить выпуск высокоэффективного 
очистного оборудования, использую-
щего инновационные решения. Компа-
ния выпустила свыше 300 комплектов 
разнообразного экологического обо-
рудования, в том числе и для очистки 
дождевого стока на Комплексе Защит-
ных Сооружений Санкт-Петербурга 
от наводнений. Это наш вклад в дело 
предотвращения загрязнений водных 
объектов Балтийского бассейна. 

- Это целый комплекс, а не толь-
ко научно-производственная база?

- Из истории вопроса. Когда мы 
предполагали создавать научно-про-
изводственный центр, то структура 
его была такова: научно-исследова-
тельская лаборатория, конструктор-
ское бюро, проектный отдел и про-
изводство. По итогам такой работы 
мы поняли, что целесообразно иметь 
своё оборудование и исследовать ра-
боту выпускаемого оборудования не 

только в лабораторных условиях, но и 
на реально действующем своём про-
изводственном объекте. Таким обра-
зом, и родилась наша мойка для ав-
тотранспорта, которая была оборудо-
вана системой оборотного водоснаб-
жения с использованием очистных 
сооружений нашего производства, по 
результатам эксплуатации  которых 
мы внесли коррективы, как в техноло-
гические процессы, так и в конструк-
ции самих очистных сооружений. Та-
ким образом, по результатам эксплу-
атации оборудования мы добиваемся 
оптимальных конструктивных и экс-
плуатационных показателей серийно 
выпускаемого оборудования. Резуль-
тат эксплуатации нашей автомойки и 
системы оборотного водоснабжения 
показывает прекрасные результаты 
- мы добиваемся 90% водооборота. 
На этой мойке мы исследуем инно-
вационное оборудование, применяем 
нанофильтры. Таким образом, мы до-
стигаем показателей, пригодных для 
работы в замкнутом цикле. 

- То есть, добираете всего 10% 
воды из водопровода?

- Да, 10% воды используется уже 
на окончательный обмыв автомоби-
ля. Конечно, такие системы сложнее, 
себестоимость очистки воды в них 
дороже, чем в системах прямоточно-
го водоснабжения, когда вода после 
мытья автотранспорта сбрасывается 
в канализацию. На наш взгляд - во-
дные ресурсы бесценны, и мы должны 
понимать, что те блага, которые нам 
даны, мы должны бережно исполь-
зовать. Нельзя так бездумно брать 
питьевую воду и использовать её для 
мойки автомобилей. Это путь в нику-
да. Никакие экономические расчеты 
не могут это оправдать. Надо нам всем 
- и тем, кто имеет автомобили и тем, 
кто их обслуживает – иметь граждан-
скую позицию и думать о рациональ-
ном использовании водных ресурсов.

- С одной стороны, вы как ле-
карь испытываете лекарства на 
себе, чтобы проверив, внедрить в 
жизнь, с другой стороны – вы под-
ходите к природным ресурсам с 
наибольшим сбережением. Это пре-
красный подход к делу. Хорошо бы, 
чтобы и другие компании брали с 
вас пример, поскольку и в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской об-
ласти проблема с мойкой машин 
стоит очень остро. Недавно Вы вы-
ступали с докладом на форуме, по-
свящённом Дню Балтийского моря, 
говорили об экологической ситуа-
ции, высказали мысль о том, что за 
последние годы антропогенная на-
грузка на Финский залив возросла 
так, как примерно за предшеству-
ющие 200 лет. Каков на Ваш взгляд 
выход из ситуации? Как дальше 
развиваться городу и области?

- Уточню. В своём докладе я 
говорил немного о другом. Я гово-
рил о том, что за последние годы 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области создано столько ис-
кусственно-образованых земельных 
участков, сколько за прошедшие 
два столетия. Я не говорил о той 
антропогенной нагрузке, которую 
испытывал Финский залив за пред-
шествующие 200 лет. Эту нагрузку 
практически невозможно оценить. 
Но так или иначе антропогенное 
воздействие значительно возраста-

ет, в том числе из-за интенсивного 
гидротехнического строительства 
на акватории. Нормативно-техни-
ческая база и те принципы, кото-
рые существуют в системе при-
родоохранного законодательства в 
Российской Федерации не требуют 
комплексной оценки воздействия 
на региональном уровне. Если мы 
говорим о воздействии на весь Фин-
ский залив, то мы должны, прежде 
всего, продумать те принципы, на 
основе которых мы можем оценить 
то суммарное воздействие, которое 
допустимо на Финский залив. Пред-
стоит большая работа, чтобы найти 
такой комплексный подход и только 
после этого можно будет сказать, в 
каком направлении возможно разви-
тие Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в части допустимого 
воздействия на Финский залив. В 
то же время, хочу отметить, что на-
шей компанией разработана систе-
ма риска – о наличии рассмотрения 
вариантов мест размещения тех или 
иных объектов, основанная на ми-
нимизации экологических затрат. 
На основании такого подхода мы 
можем найти оптимальные места 
размещения создаваемых объектов 
с минимальным воздействием на 
окружающую среду.

- 2013 год объявлен Президен-
том России В.В. Путиным Годом 
охраны окружающей среды в Рос-
сии. Ощущаете ли Вы, как руко-
водитель крупной петербургской 
экологической компании какие-то 
подвижки в области экологии или 
ваша компания как работала в 
этой сфере деятельности, так и про-
должает работать?

- Да, действительно, вопросы ох-
раны окружающей среды становятся 
всё более и более актуальными. Ни-
какое крупное строительство не про-
изводится без всестороннего анализа 
воздействия на окружающую среду. 
Любая проектная документация раз-
рабатывается с учетом инженерно-
экологических изысканий, содержит 
специальный раздел, перечень ме-
роприятий по охране окружающей 
среды. При ведении строительных 
работ ведётся экологический мони-
торинг и производственно-экологи-
ческий контроль. 

- То есть, неужели все работают 
чётко в этом плане?

- Можно сказать, что все участ-
ники процесса, как инвесторы, так и 
госорганы, достаточно серьёзно от-
носятся к выполнению требований 
законодательства, как при создании 
объектов, так и при их эксплуата-
ции. Я говорю не только о внешней 
стороне дела, но и о содержании тех 
мероприятий, которые реализуются 
при строительстве. Наряду с тра-
диционными инженерно-техниче-
скими мероприятиями, в настоящее 
время разрабатываются и специаль-
ные мероприятия по поддержанию 
экологического состояния объекта 
на высоком уровне.

- На высоком уровне?
- В данном случае критерии оце-

нок не установлены. Предлагаются 
специальные мероприятия, которые 
позволяют не только компенсировать 
то воздействие, которое производится, 
но и создавать условия для улучшения 
экологической ситуации территории. 
То есть, не только компенсировать 
деньгами тот вред, который наносит-
ся окружающей среде, но и создавать 
особо охраняемые природные тер-
ритории, выпускать молодь рыб, соз-
давать условия для стоянок птиц при 
миграциях и т.д. Это всё такие меро-
приятия, которые в предыдущие годы 
не разрабатывались. В этом я вижу не 
поверхностный, а глубинный интерес 
власти к экологии. Как помощник де-
путата Государственной Думы Рос-
сии, председателя подкомитета по эко-
логии, я чувствую это по той работе, 
которую веду в Экспертном совете в 
комиссии по экологии. Всех интересу-
ют не общие фразы, а именно конкрет-
ные мероприятия, которые позволяют 
снижать антропогенное воздействие 
на окружающую среду, реализация 
новых инвестиционных технологий, 
материалов, конструкций.

- Вы обстоятельно ответили на 
этот вопрос, однако, я хочу его обо-
стрить. То есть, для компании «Эко-
Экспресс-Сервис» объявление Пре-
зидентом России Года охраны окру-
жающей среды, по сути, не явилось 
чем-то глобальным – вы как рабо-
тали, так и работаете, а вот для всей 
страны, для простых людей, объ-
явление 2013 года экологическим, 
наверное, дало какие-то подвижки, 
чтобы хотя бы обратить внимание 
на экологические проблемы. 

- Руководство страны должно 

показывать те актуальные направле-
ния и задачи, которые стоят не толь-
ко перед правительством, но и перед 
каждым гражданином. Хотелось бы, 
чтобы такой гражданин чувствовал 
себя настоящим хозяином жизни. 
Такой подход даёт возможность 
каждому россиянину понимание, 
что от его гражданской позиции 
зависит многое. Это создаст значи-
тельный прогресс в оздоровлении 
нашей страны в экологическом от-
ношении. Мы часто видим по теле-
видению информацию о том, сколь-
ко у нас экологических проблем, 
сколько накоплено экологического 
ущерба. Всё это проблемы, которые 
нужно решать. 

- В 2014 году  состоится серия 
мероприятий, посвящённых Году 
Финского залива. Как Вы оцени-
ваете состояние Финского залива 
и нужны ли такие мероприятия 
вообще?

- Я уже немного коснулся ситуа-
ции с Финским заливом. Да, действи-
тельно, Финский залив испытывает 
очень серьёзную нагрузку. Чем боль-
ше будет мероприятий, связанных с 
исследованиями состояния Финского 
залива и разработкой тех программ, 
которые нужны для его оздоровле-
ния, тем лучше. Это целесообразно 
не только для России, но и всех стран 
Балтийского бассейна. 

- Возвращаясь к земле-матушке 
и деятельности вашей компании, 
хотелось бы задать вопрос: будете 
ли Вы и в дальнейшем развивать 
научно-производственное и просве-
тительское направление своей ком-
пании, в частности, на базе вашего 
предприятия в Кировском  районе 
Ленинградской области?

- Да, как я и говорил в начале 
интервью, мы предполагаем разви-
тие нашего научно-производствен-
ного центра и будем делать акцент 
на развитии производства экологи-
ческого оборудования для населе-
ния. Мы предполагаем создать но-
вый комплекс, где будет представ-
лено инновационное  оборудование 
для населения, проводить семина-
ры по работе данного оборудова-
ния, соблюдению экологических 
требований каждым гражданином. 
Для этих целей мы предполагаем 
разработку небольшого участка, 
граничащего непосредственно с 
нашим научно-производственным 
центром и строительство много-
функционального комплекса.

Как и у других компаний у нас 
происходят кадровые изменения, 
часть руководящих сотрудников 
нашей компании покинула её ряды. 
Но это не останавливает поступа-
тельное развитие нашей компании. 
Наша компания обладает достаточ-
ным квалифицированным составом. 
В группе компаний «ЭКО» работает 
более 160 человек, среди которых 2 
доктора наук, 11 кандидатов наук. В 
компании много прогрессивной мо-
лодёжи, занимающейся наукой, уча-
щейся в аспирантуре. Наш коллек-
тив был и остаётся в ряду лучших 
экологических компаний в Северо-
Западном Федеральном округе. 

- Благодарю за интервью.
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В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
Интервью директора компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимира Александровича жигульского



Комиссия по экологии зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга провела первое по-
сле летнего отдыха заседание.

10 сентября 2013 года в Белом 
зале Мариинского дворца прошло 
заседание постоянной комиссии 
по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

В заседании приняли участие 
члены постоянной комиссии де-
путаты В.П. Ложечко (председа-
тель), В.Б.Ларионов, А.Н. Кри-
венченко, К.Э. Сухенко,   Л.Ф. 
Седейкине, М.А. Шишкина, Т.Я. 
Захаренкова, а также заместитель 
председателя Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
Владимир Маленчук, представи-
тели Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, 
администрации Красногвардей-
ского района и экологической 
общественности города. 

Первый вопрос, обсуждаемый 
на заседании, был посвящен Все-
российской акции, которая вклю-
чена в план мероприятий Года 
охраны окружающей среды «Сде-
лаем вместе». Член комиссии Ва-
дим Ларионов вкратце рассказал 
о предстоящей акции и сообщил, 
что 21 сентября этого года в горо-
де пройдут массовые субботни-
ки. Члены комиссии поддержали 
деятельность участников Все-
российской акции «Сделаем вме-
сте» по уборке мусора в Санкт-
Петербурге, также как и другие 

подобные акции. Было принято 
решение предложить Всероссий-
скому обществу охраны природы 
разработать и заключить соглаше-
ние с органами исполнительной 
власти города о сотрудничестве 
и привлечению населения к уча-
стию в подобных мероприятиях.

Члены комиссии заслуша-
ли выступление представителя 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
Игоря Березина, заостривше-
го внимание на необходимости 
вести активную пропаганду по 
информированию населения по 
экологической тематике, прово-
дить круглые столы, семинары, 
волонтерские акции и прочее. 
«Сегодня надо доводить до све-
дения каждого гражданина РФ 
важность сохранения экологи-
ческой обстановки. На данный 

момент заключены договора с 10 
ВУЗами Санкт-Петербурга. Ве-
дется совместная деятельность 
комитета и молодых людей, для 
которых добрая воля и экология 
значат больше, чем заработанные 
деньги» - сказал И.Березин.  Для 
всех участников заседания был 
продемонстрирован фильм о де-
ятельности комитета и волонте-
ров, в котором рассказывалось об 
активных действиях, проводимых 
при ликвидации аварийных раз-
ливов нефтепродуктов.

Председатель Санкт-
Петербургского отделения Всерос-
сийского общества охраны приро-
ды Борис Быков затронул «мусор-
ную» тему и сообщил, что методы 
управления отходами в настоящее 
время неэффективны и негативно 
влияют на окружающую среду. Ос-
новным источником несанкциони-
рованных свалок Б.Быков считает 
строительные компании и недобро-

совестных перевозчиков. Он под-
робно изложил схему возникнове-
ния несанкционированных свалок 
и подытожил выступление весьма 
конкретным предложением. Борис 
Быков: - «Для того, чтобы работа 
приняла общегородской и систем-
ный характер следует разработать 
программу по ликвидации несанк-
ционированных свалок». Но глав-
ным фактором в решении пробле-
мы Б. Быков видит в привлекатель-
ности территорий для инвесторов. 

Александр Ганаев, начальник 
отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации 
Красногвардейского района про-
информировал присутствующих о 
том, что, несмотря на ограничен-
ный бюджет, работа в районе ве-
дётся, обратив внимание депута-
тов и экологов на необходимость 
производить обмер свалок для бо-
лее точного определения объема, 
класса опасности и прочее. 

По данной тематике также вы-
сказались председатель Северо-
Западного Зеленого Креста, член 
Общественной Палаты Ленин-

градской области Юрий Шевчук,  
главный редактор газеты «Обще-
ство и Экология», член Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области Сергей Лисовский и 
председатель правления Санкт-
Петербургского Экологического 
союза Семен Гордышевский. 

После выступлений и обсуж-
дения постоянная комиссия по 
экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняла ре-
шение рекомендовать депутатам 
ЗакСа одобрить проект Поста-
новления Собрания «Об отзыве 
проекта Федерального закона 
№222566-6 «О внесении изме-
нений в статью 6 Федерального 
закона «Об экологической экс-
пертизе», поскольку внесённый 
ЗакСом СПб в Государственную 
Думу РФ 12 декабря 2012 года за-
конопроект требует доработки.

Анна Копрова, 
специальный корреспондент 
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ – ЛИКВИДИРУЕМ 
СВАЛКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ

РОССИЙСКО-УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИЙ СОЮз: 
РАСШИРЕНИЕ МЕжШКОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В Беловежской Пуще в де-
ревне Каменюки Брестской об-
ласти (Беларусь) между предста-
вителем Санкт-Петербургской 
региональной общественно-
культурной организации «Союз 
Донбассовцев» и администраци-
ей государственного учрежде-
ния образования «Каменюкская 
средняя школа» Каменецкого 
района было подписано согла-
шение о присоединении этой 
школы к проекту межшкольного 
сотрудничества.

Следует отметить, что каме-
нюкская школа является базо-
вым средним учебным заведе-
нием для национального парка 
«Беловежская пуща». В школе 
обучается 151 учащийся в 11 
классах. В школе действует эко-

театр, хор, работают волейболь-
ная и стрелковая секции, клубы 
«Дозор» и «Олимпиец». 

Этот проект реализуется по 
инициативе Санкт-Петербургской 
региональной общественно-куль-
турной организацией «Союз Дон-
бассовцев» совместно с муници-
пальным общеобразовательным 
учреждением «Гатчинская гим-
назия им. Ушинского» и гимна-
зией № 26 г. Стаханов, Луганской 
области, Украина. Теперь в этой 
работе будут принимать участие 
представители уже трёх славян-
ских государств. 

Данное соглашение предусма-
тривает совместную реализацию 
углублённого творческого подхо-
да к изучению русского языка и 
литературы, воспитания учащих-

ся на принципах дружбы и добро-
соседства, единой культурной и 
духовной среды. Стороны согла-
сились всемерно содействовать 
реализации этих намерений. И, 
конечно, экологический аспект 
будет занимать в этой деятельно-
сти весьма заметную роль.

Стороны будут совместно 
вырабатывать планы возможных 
мероприятий. 

Как пояснили в руководстве 
Союза Донбассовцев, планы 
присоединения к этому соглаше-
нию белоруской школы успешно 
реализованы. Впереди – кон-
кретные действия.

Константин Грибач, 
заместитель руководителя 

СПб РОКО «Союз Донбассовцев»


