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Туристический потенциал 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области невероят-
но высок и до конца ещё не 
использован. Исторические, 
культурные и природные объ-
екты региона посещает ог-
ромное количество людей со 
всего мира. Однако не все они 
имеют комфортное инфра-
структурное сопровождение. 
Этот факт является препятст-
вием для привлечения новых 
туристов, особенно иностран-
ных. Об этом  писали некото-
рые СМИ. Но совсем недавно 
мне пришлось убедиться в 
этом самому при посещении 
уникального исторического 
объекта – крепости «Орешек» 
в Шлиссельбурге. 

Крепость «Орешек» имеет 
важнейшее историческое и 
культурное значение не толь-
ко для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и 
для всей России. Шлиссель-
бургская крепость представ-
ляет собой не только 200-лет-
ний период её действия в 
качестве политической тюрь-
мы, но и героизм советских 
воинов, державших оборону 
крепости 500 дней в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

и не сдавших её фашистам. 
История крепости удиви-

тельна и многопланова. Кре-
пость «Орешек» была основа-
на в 1323 году на крохотном 
Ореховом острове в истоке 
Невы, откуда контролировал-
ся вход и выход в Ладожское 
озеро. Идейным вдохнови-
телем её создания является 
великий князь московский 
Юрий Данилович, внук Алек-
сандра Ярославича Невского. 
Она защищала путь в Ладож-

ское озеро и земли Великого 
Новгорода и была призвана 
оградить новгородские зем-
ли от экспансии шведов. В 
крепости «Орешек» был за-
ключен Ореховецкий мирный 
договор между Новгородом и 
Швецией, согласно которому 
за Новгородской республикой 
закреплялся бассейн Невы.  

Всё, что связано с крепо-
стью «Орешек» - это наша 
история, наша память, наша 
святыня. Её нужно беречь и 

развивать. Но на деле проис-
ходят парадоксальные вещи. 
Иной раз удивляешься тому, 
что культурно-исторические 
объекты ставят на поток ком-
мерции, выкачивая из исто-
рии всё что можно и нельзя 
и забывая о том, что нужно 
вкладывать ресурсы и душу в 
реставрацию объектов, обла-
гораживание территории для 
того, чтобы туристам было 
комфортно, для того, чтобы 
русская и советская история 

воспринимались на качест-
венном ином уровне. Мы 
должны уважать сами себя. И 
тогда нас будет уважать весь 
мир.

 Что же можно было на-
блюдать сейчас? При посе-
щении экскурсии в крепость 
«Орешек» мной были выяв-
лены факты, имеющие все 
признаки экологических пра-
вонарушений. При всей необ-
ходимости содержать данный 
исторический объект в надле-
жащем состоянии, понимая, 
что крепость «Орешек» по-
сещает огромное количество 
жителей нашего региона и ту-
ристов, в том числе иностран-
цев, на острове наблюдается 
отсутствие инфраструктур-
ного и системного подхода 
в обслуживании гостей. А 
ведь речь идёт о десятках ты-
сяч туристов со всех концов 
земного шара. К примеру, в 
выходные дни количество ту-
ристов составляет около 2000 
человек, в будние дни поряд-
ка 500. 

Мы отстояли  
крепость «орешек»!

Это наша общая победа  
в отстаивании русской истории и культуры

к 700-летнему юбилею  старейшего памятника российской государственности  
крепости «орешек», который состоится в 2023 году 

В июле 2015 года наша газета «Общество и 
Экология» провела журналистское расследова-
ние в связи с непростой ситуацией на одном из 
крупнейших историко-культурных объектов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 
знаменитой крепости «Орешек». Был подготов-
лен материал «Расколют ли крепость «Орешек» 
современные вандалы?» и  опубликован в газете 
«Общество и Экология», № 7 (162) 24 июля 2015 
года, а потом вместе с запросом направлен в Де-
партамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Северо-Западно-
му федеральному округу для организации про-
верки по установленным фактам нарушений. 
За 4 месяца в редакцию газеты пришло четы-

ре ответа из Росприроднадзора, в которых под-
твердились выявленные нами факты и были 
приняты меры административного воздействия 
и вынесено Представление руководству фили-
ала «Шлиссельбургской крепости «Орешек» о 
необходимости устранения причин и условий, 
повлекших совершение административного 
правонарушения. Это наша общая победа в от-
стаивании русской истории и культуры. В сегод-
няшнем номере газеты мы публикуем и тот наш 
материал, и ответы Росприроднадзора. Но мы 
не останавливаемся на достигнутом, поскольку 
наша задача заключается не только в том, что-
бы выявить проблему и наказать нарушителей 
– нам не нужна борьба ради борьбы. Наша зада-

ча гораздо шире, а именно, мы хотим всей своей 
деятельностью помочь решить проблему сохра-
нения культурных объектов ради укрепления 
государства Российского. Государство же Россий-
ское становится сильным тогда, когда в приори-
тетах его развития в равной мере идут рука об 
руку экономика, экология и культура. Мы рады, 
что нас услышали. Мы хотим продолжить нача-
тое дело и обратиться к губернатору Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко, губернатору Ленин-
градской области А. Ю. Дрозденко и министру 
культуры России В.Р. Мединскому с просьбой 
обратить внимание на проблему содержания  
историко-культурных объектов и помочь им. 

О чём же был наш материал? Вот он.

расколют ли крепость «орешек»  
совреМенные вандалы?

продолжение на стр. 2
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На острове фундаментально 
не решен вопрос с канализацией 
и туалетами. Если представить, 
что в месяц крепость «Орешек» 
посещает порядка 25 000 тури-
стов, то логически возникает во-
прос – не превратится ли остров 
Ореховый со временем в со-
вершенно запущенный объект, 
сравнимый с отхожим местом? 

На мой взгляд, это может 
принести колоссальный вред 
истории нашего края, его ими-
джу и экологическому благопо-
лучию. На острове наблюдается 

серьёзное замусоривание терри-
тории. А хозяйственно-бытовые 
стоки могут нанести непоправи-
мый вред реке Нева, загрязняя её 
в самом начале пути на выходе 
из Ладоги, что скажется на каче-
стве питьевой воды для всех жи-
телей Санкт-Петербурга.

Как бы это ни было банально 
сказано, но очень важно, чтобы 
на острове работал туалет. Но он 
был закрыт. Вокруг другого  ту-
алета, находящегося за зданием 
Новой тюрьмы царила антиса-
нитария. 

К тому же на сегодняшний 
день нет ответа на вопрос о том, 
ведётся ли мониторинг эколо-
гической ситуации на острове? 

Так или иначе, но многие тури-
сты под давлением жизненных 
обстоятельств и биологическо-
го устройства человека могут 
справлять нужду в естественных 
условиях острова. И сама по 
себе эта дикая ситуация может 
негативно сказываться на экоси-
стеме вокруг острова. 

Кстати говоря, при посе-
щении экскурсии я поинтере-
совался мнением о состоянии 
инфраструктуры у нескольких 
гостей, специально приехавших 
в крепость «Орешек» из дру-
гих городов России. При всем 
их замечательном отношении к 
русской истории к самой крепо-
сти, они были удивлены факту 

необустроенности территории. 
В разговоре с одним из экспер-
тов в области культуры прозву-
чало горькое мнение о том, что 
нельзя так безобразно относить-
ся к собственной истории, ведь 
это не рядовой случай, это уни-
кальная ситуация и уникальный 
объект. Некоторые чиновники, 
живущие за счет налогоплатель-
щиков, палец о палец не ударили 
для устранения этого безобра-
зия, что само по себе похоже на 
скрытую диверсию по дискреди-
тации действующей власти пе-
ред цивилизованным мировым 
сообществом. Позор российско-
му туризму. Таково было мнение 
эксперта. 

Очень важно, чтобы крепость 
«Орешек», как исторический па-
мятник был сохранен для потом-
ков на многие столетия вперёд, 
а экосистема острова Ореховый 
пребывала в равновесном состо-
янии и не загрязнялась. Очень 
важно, чтобы хозяйственно-бы-
товая жизнь на острове соответ-
ствовала мировому уровню. Но 
на сегодняшний день этого пока 
не наблюдается.

Редакция нашей газеты, же-
лая улучшения ситуации, напра-
вила письмо в                                  Фе-
деральную службу по надзору в 
сфере природопользования по 
Северо-Западному федерально-
му округу. 
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Мы отстояли крепость «орешек»!
Это наша общая победа  

в отстаивании русской истории и культуры
к 700-летнему юбилею  старейшего памятника российской государственности крепости «орешек», 

который состоится в 2023 году 

Письмо № 04-02/9367  
от 10 сентября 2015 года,  

главному редактору газеты  
«Общество и Экология» С.Лисовскому. 

«Уважаемый Сергей Лисовский!
Департаментом Росприроднадзора  по Северо-За-

падному федеральному округу продолжается проверка 
деятельности СПБ ГБУК Музей истории Санкт-Петер-
бурга» на территории филиала «Крепость Орешек» в г. 
Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской об-
ласти. 

В ходе проведенных обследований территории крепо-
сти «Орешек», анализа представленной документации и 
объяснений директора филиала СПБ ГБУК Музей исто-
рии Санкт-Петербурга» на территории филиала «Кре-
пость Орешек» выявлен ряд признаков совершения на-
рушений природоохранного законодательства, преиму-
щественно в сфере обращения с отходами производства 
и потребления, в связи с чем в отношении юридического 
лица СПБ ГБУК Музей истории Санкт-Петербурга» воз-
буждено дело об административном правонарушении по 
ст. 8.2 КоАП РФ, проводится административное рассле-
дование. Фактов сброса хозяйственно-бытовых вод на 
рельеф местности либо в акваторию Ладожского озера 
не выявлено. 

По вопросам наличия коммунальной инфраструк-
туры, организации водопотребления, водоотведения, 

устройства туалетов и представления иных услуг посе-
тителям музея сообщаем следующее.

На острове отсутствует собственная система цент-
рализованного водоснабжения и водоотведения (водо-
провода и канализации), к инженерным сетям г. Шлис-
сельбург крепость-музей не подключена в связи с осо-
бенностями островного положения. Для питьевых нужд 
персонала используется бутилированная питьевая вода. 
Для посетителей музея обеспечение питьевой водой не 
предусмотрено. Продажа напитков, продуктов питания 
на территории острова не осуществляется, так же как и 
отсутствует организация общественного питания.

Для обеспечения нужд сотрудников музея, работ-
ников реставрационных мастерских и посетителей, на 
острове оборудованы 5 стационарных туалетов, пред-
ставляющих собой стандартные будки биотуалетов, 
оборудованные выгребными ямами. 3 туалета, располо-
женные за зданием Новой тюрьмы, предназначены для 
удовлетворения потребностей посетителей музея. Для 
сотрудников предназначены 2 туалета, расположенные 
на территории реставрационной оны и хозяйственного 
двора. Водопотребление в туалетах не предусмотрено. 

В южной части крепости, возле Башни Головкина, на 
расстоянии около 60 м от уреза воды, расположен стаци-
онарный туалет, представляющий собой отдельно стоя-
щее здание. Их пояснений представителя музея следует, 
что данный туалет оборудован бетонированным водо-
непроницаемым септиком для сбора хозфекальных вод. 
Водопотребление осуществляется из Ладожского озера 

ответы из департаМента Федеральной службы 
по надзору в сФере природопользования  

по северо-западноМу ФедеральноМу округу:
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посредством бытового насоса и шланга 
в накопительную цистерну, откуда вода 
подается в унитазы и раковины. В связи 
с отсутствием возможности сброса сточ-
ных вод в Ладожское озеро и затруднен-
ностью вывоза жидких отходов из септи-
ка в г. Шлиссельбург, туалет используется 
исключительно при проведении детских 
массовых мероприятий. На день осмотра 
туалет не работал, насос отсутствовал, 
водопотребление из Ладожского озера 
не осуществлялось. Размещение водоне-
проницаемых септиков в пределах водо-
охранных зон водных объектов не проти-
воречит требованиям п.16 ст. 65 Водного 
кодекса РФ.

Из пояснений представителя музея 
следует, что проблема созданная совре-
менной инфраструктуры на острове не ре-
шается в связи с дороговизной реализации 
проекта организации водопотребления и 
водоотведения путем прокладки дюкера 
по дну Невы и подключения к коммуналь-
ным системам г. Шлиссельбурга, разрабо-

танного в 80-е годы прошлого века и не 
реализованного до настоящего времени. 
Проработка иных вариантов обеспече-
ния водопотребления и водоотведения 
на острове осложняется наличием водо-
заборных сооружений г. Шлиссельбурга, 
расположенных в 200 метрах ниже по те-
чению р.Нева. 

Решение вопросов организации соот-
ветствующей инфраструктуры на остро-
ве Орешек и обслуживания посетителей 
музея на уровне современных стандартов 
выходит за рамки компетенции Государст-
венного бюджетного учреждения культу-
ры «Музей истории Санкт-Петербурга», 
так как требует принятия решения о фи-
нансировании работ из средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

В связи с вышеизложенным, для ре-
шения вопроса о финансировании меро-
приятий по благоустройству территории 
острова, созданию соответствующей сов-
ременным требованиям инфраструктуры, 
интенсификации работ по реставрации 

Крепости Орешек, большое значение име-
ет мнение неравнодушной общественно-
сти, в том числе в преддверии 700-летнего 
юбилея Крепости Орешек, старейшего па-
мятника Российской государственности, 
который состоится в 2023 году.

ВРИО начальника Департамента 
О.В. Авдиенко».

Письмо № 03-02/10795 
от 12 октября 2015 года, 

главному редактору газеты 
«Общество и Экология» 

С.Лисовскому. 

«Уважаемый Сергей! 
Департаментом Росприроднадзора  по 

Северо-Западному федеральному округу 
завершена проверка деятельности СПБ 
ГБУК «Музей истории Санкт-Петербурга» 
на территории филиала «Крепость Оре-
шек» в г. Шлиссельбурге Кировского райо-
на Ленинградской области. 

В ходе проверки выявлены наруше-

ния, допущенные заведующим филиалом 
«Шлиссельбургская крепость «Орешек» 
СПб ГБУК «Музей истории Санкт-Петер-
бурга» при обращении с отходами произ-
водства и потребления.

За выявленные нарушения к заведу-
ющему филиалом применены меры ад-
министративного воздействия, вынесено 
Представление об устранении причин и 
условий, повлекших совершение админи-
стративного правонарушения.

Заместитель начальника Департа-
мента Н.Э. Батова».

Вот такие ответы Департамента Рос-
природнадзора по СЗФО были получены 
на наше обращение. И они нас в целом 
порадовали, поскольку в них даны об-
стоятельные ответы. Культура и экология 
идут рука об руку. Если кто-то из граждан 
России посчитает, что поднятая нами 
проблема несущественна, то он глубоко 
ошибается, поскольку объекты культуры 
и вся окружающая их инфраструктура ну-
ждаются в постоянном внимании. Нужно 
посмотреть на нашу историю и вспомнить 
деятельность императора России Петра 
Первого, понять почему он уделял огром-
нейшее значение крепости «Орешек», 
участвуя сам и заставляя участвовать в 
строительстве оборонительных и быто-
вых сооружений крепости в годы войны со 
Швецией. Также нужно вспомнить недав-
нюю историю Советского Союза, который 
проиграл «холодную войну» Западу, в том 
числе и из-за того, что в СССР не был ор-
ганизован высококачественный бытовой 
комфорт в общественных местах и в жиз-
ни. Культура – это особая отрасль жизне-
деятельности человека и она требует вни-
мания и заботы, чтобы будущие поколения 
граждан России и мира могли с гордостью 
и благодарностью сказать о своих предках, 
о том, что им в наследство досталась вели-
кая страна и великая культура.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология» 
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Одним из видов использования лесов 
является заготовка древесины. Заготовка 
древесины представляет собой предпри-
нимательскую деятельность, связанную 
с рубкой лесных насаждений, трелевкой, 
частичной переработкой, хранением и 
вывозом из леса древесины.

Для заготовки древесины допускается 
осуществление рубок:

- спелых и перестойных лесных наса-
ждений;

- средневозрастных, приспевающих, спе-
лых и перестойных лесных насаждений при 
вырубке погибших и поврежденных лесных 
насаждений (санитарные рубки), при уходе 
за лесами (рубки ухода за лесами);

- лесных насаждений любого возраста 
на лесных участках, предназначенных для 
строительства, реконструкции и эксплуата-
ции объектов лесной (просек, лесохозяйст-
венных и противопожарных дорог, складов, 
противопожарных разрывов и т.п.), лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры, а также 
объектов не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры (для использования линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубо-
проводов и других линейных объектов, осу-
ществления рекреационной деятельности 
и других видов, указанных в статье 13, 14, 
21 Лесного кодекса Российской Федерации) 
(прочие рубки). 

С 1 января 2007 г. в России кардиналь-
но изменилась структура управления леса-
ми. Организация использования, охраны, 
защиты лесов, а также осуществление го-
сударственного лесного контроля и надзора 
переданы на уровень субъектов Российской 
Федерации.

В то же время процесс реализации Лес-
ного кодекса вызывает обеспокоенность 
специалистов и представителей обществен-
ности. Разрушение старой системы и неспо-
собность создать новую систему государст-
венного лесного контроля и надзора привели 
к значительному повышению объемов неза-
конных рубок, расширению коррупции в 
России и обострению социальных проблем 
в отдаленных лесных районах.   

 В настоящее время проблема нелегаль-
ных лесозаготовок признана государством 
как комплексная, имеющая межведомствен-
ный характер.

 Рослесхоз на основе баланса «заготовка 
- потребление» произвел расчет объема неза-
конных рубок, который составил около 10% 
расчетного объема заготовок. Разрушение 
старой модели лесного сектора и ослабле-
ние контролирующих функций государства 
подхлестнули увеличение объема нелегаль-
ных лесозаготовок.  Большинство оценок 
их масштаба варьирует от 2—3 до 27-30% и 
зависит от определения самого понятия «не-
легальная заготовка», используемого метода 
оценки и источников информации. Очевид-
но, что часто упоминаемое невысокое каче-
ство статистических данных, используемых 
в расчетах, не позволяет говорить о точности 
оценки.

В среднем можно сказать, что доля не-
законных рубок в России, по разным оцен-
кам, составляет от 10 до 20 % общего объема 
рубок, а реальные потери ощутимо больше, 
поскольку не законно заготавливается пре-
имущественно наиболее ценная древесина, 
пользующаяся на рынке высоким спросом.   

В то же время ни Лесной кодекс 1997 г. 
(впрочем, как и ныне действующий Лесной 
кодекс 2006 г.), ни иные нормативные пра-
вовые акты, входившие в систему лесного 
законодательства Российской Федерации, не 
давали определения понятию «незаконные 
рубки (порубки) или нелегальные рубки».

В целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судами зако-
нодательства об ответственности за эко-
логические правонарушения, в том числе 
нарушения лесного законодательства РФ, 
Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 
№ 14 «О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за эколо-

гические правонарушения» было раскрыто 
понятие «незаконная порубка» [3]. Древе-
сина, заготовленная в результате незаконной 
рубки (порубки), становится незаконно заго-
товленной древесиной. Фактически любая 
древесина, срубленная без соответствующе-
го права на рубку, должна быть отнесена к 
незаконно заготовленной. Например, рубка 
деревьев тех пород, которые запрещены к 
рубке.

 Из Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2012 г.

N 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и при-
родопользования» - «Незаконной является 
рубка […] насаждений с нарушением тре-
бований законодательства, например рубка 
лесных насаждений без оформления необ-
ходимых документов (в частности, догово-
ра аренды, решения о предоставлении 
лесного участка, проекта освоения лесов, 
получившего положительное заключение 
государственной или муниципальной экс-
пертизы, договора купли-продажи лес-
ных насаждений, государственного или 
муниципального контракта на выполне-
ние работ по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов), либо в объеме, превышающем 
разрешенный, либо с нарушением породно-
го или возрастного состава, либо за преде-
лами лесосеки. […] договор аренды лесного 
участка или решение о предоставлении лес-
ного участка на иных правах для заготовки 
древесины либо других видов использова-
ния лесов не являются достаточным право-
вым основанием для проведения рубок лес-
ных насаждений. В частности, рубка лесных 
насаждений арендатором лесного участка 
считается незаконной в тех случаях, когда 
у такого лица отсутствуют документы для 
рубки лесных насаждений на арендованном 
участке (например, проект освоения лесов, 
получивший положительное заключение 
государственной или муниципальной экс-
пертизы) либо были вырублены деревья, 
рубка которых не предполагалась проектом 
освоения лесов или произведена с наруше-
нием сроков.

В соответствии с Лесным кодексом 1997 
года, договор аренды сам по себе не являлся 
достаточным основанием для заготовки дре-
весины - на каждую конкретную лесосеку 
арендатор был обязан получить разреши-
тельный документ установленного образца 
на специальном номерном бланке (лесору-
бочный билет), срок действия которого со-
ставлял один год, с возможностью продле-
ния в исключительных случаях и именно ле-
сорубочный билет являлся основным доку-
ментом, подтверждающим право рубки [6].

В соответствии с Лесным кодексом 2006 
года, договор аренды сам по себе является 
основанием для заготовки древесины (ст.29 
ЛК РФ).  Однако, обязательным условием 
является составление проекта освоения ле-

сов, который подлежит государственной или 
муниципальной экспертизе (ст. 88 и 89 ЛК 
РФ). Арендатор обязан ежегодно подавать 
в органы государственной власти лесную 
декларацию - заявление об использовании 
лесов в соответствии с проектом освоения 
лесов (ст. 26 ЛК РФ). Но ни в Лесном кодек-
се, ни в Правилах заготовки древесины нет 
прямых указаний, что заготовка древесины 
сверх того, что указано в лесной декларации, 
является незаконной.

 Существует множество различных опре-
делений понятия «незаконная рубка». В уз-
ком понимании нелегальные рубки — это 
рубки, проводимые без разрешительных до-
кументов. В России и в большинстве других 
стран к незаконным рубкам принято отно-
сить как рубки, произведенные без разреши-
тельных документов (самовольные рубки), 
так и рубки, произведенные на основании 
разрешительных документов, если эти доку-
менты выданы или сама рубка произведена 
с нарушением действующего законодатель-
ства. По мнению WWF России, под неза-
конной порубкой следует понимать рубку 
лесных насаждений, деревьев, кустарников 
и лиан без лесорубочного билета, договора 
аренды, договора купли продажи лесных 
насаждений, лесной декларации или рубку 
по лесорубочному билету, договору аренды, 
договору купли продажи лесных насажде-
ний, выданным с нарушением действующих 
правил рубок, а также рубку, осуществляе-
мую не на том участке или за его граница-
ми, сверх установленного количества, не тех 
пород или не подлежащих рубке деревьев, 
кустарников и лиан, как указано в лесору-
бочном билете, договоре аренды, договоре 
купли продажи лесных насаждений, лесной 
декларации, до или после установленных в 
лесорубочном билете, договоре аренды, до-
говоре купли продажи лесных насаждений, 
лесной декларации сроков рубки, рубку де-
ревьев, кустарников и лиан, запрещенных к 
рубке (Приложение 13), или после вынесе-
ния решения о приостановлении, ограниче-
нии или прекращении деятельности лесо-
пользователя или права пользования лесным 
участком. 

В России выделяют три основных типа 
незаконных рубок.

1. Самовольные рубки, осуществляемые 
населением для своих нужд (отопления жи-
лищ, заготовки строительных материалов 
для мелких построек и текущего ремонта и 
т. д.).

2. Самовольные рубки, осуществляемые 
населением и предпринимателями для про-
дажи или переработки древесины, т. е. во-
ровство леса с целью получения дохода. От 
предыдущего вида самовольных рубок они 
отличаются масштабами, а также техниче-
ской оснащенностью тех, кто их проводит. 

3. Рубки, проводящиеся на основании 
разрешительных документов, но с грубыми 
нарушениями действующих правил, вслед-

ствие чего образуется не учтенная или не-
правильно учтенная древесина. 

         Основные причины незаконных 
рубок следующие: 

- несовершенство, запутанность и про-
тиворечивость законодательства (сложность 
ведения законного лесного бизнеса, закон-
ной рубки для собственных нужд); 

- незначительность выгоды от лесоза-
готовок для местного населения, нищета и 
безработица в лесных деревнях и поселках, 
невозможность найти законные средства к 
существованию или переселению; 

−	 слабость государственной лесной 
охраны, контроля и надзора за тем, что про-
исходит в лесу [5]. Как отмечают авторы это-
го пособия, в российских условиях все эти 
три причины примерно равнозначны.

        «Незаконные рубки» всегда обуслов-
лены экономическими причинами. Древеси-
на, заготовленная без выплаты установлен-
ных государством платежей за пользование 
лесным участком или за порубку лесных 
насаждений, без затратных обременений 
на строительство дорог, на восстановление 
вырубленного, имеет низкую себестоимость 
и, соответственно, низкую цену на местных 
рынках древесного сырья. Когда требования 
государства по потверждению легальности 
древесины отсутствуют, она легко попадает 
на рынок, продается  и покупается лесопере-
работчиками.

За 2014 год в Российской Федерации 
выявлено более 18 тыс. случаев незаконной 
рубки с объемом 1,3 млн. куб. м древесины. 
В сравнении  c 2013 рост по объему составил 
21% при снижении числа случаев на 2,6%. 
На один случай рубки приходится в среднем 
71 куб. м незаконно заготовленной древеси-
ны. В 56% случаев незаконных рубок нару-
шитель выявлен. Наибольшие объемы неза-
конных рубок выявлены в Иркутской (562,7 
тыс. куб. м), Свердловской (97,5 тыс. куб. м), 
Вологодской (65,6 тыс. куб. м), Ленинград-
ской (44,6 тыс. куб. м), Кировской (42,8 тыс. 
куб. м) областях. К уголовной ответственно-
сти привлечено 3 тыс. незаконных порубщи-
ков. К административной ответственности 
привлечено 3,2 тыс. человек.

Органы прокуратуры Ленинградской об-
ласти в конце прошлого года провели про-
верку организаций-арендаторов на предмет 
соблюдения лесного законодательства. В 
итоге даже законно действующие компании 
были уличены в незаконной рубке лесных 
насаждений. Сумма ущерба государству в 
результате их противоправных действий со-
ставила 308 млн. рублей. В отношении ви-
новных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 
260 УК РФ. Кроме того, все последние годы 
в Ленобласти отмечается незаконная рубка 
леса не ради самой древесины, а для осво-
бождения дорогостоящей земли под коттед-
жные поселки.

Для борьбы с незаконными рубками го-
сударством введены новые законодательные 
нормы. С 1 января 2015 года обязательным 
стал учет древесины до ее вывоза из леса 
(415-ФЗ). Этот закон требует обязательно-
го обозначения собственника древесины в 
сопроводительном документе, акцентирует 
внимание на первоначальном возникнове-
нии собственности на круглый лес и на ее 
переход в виде договоров поставки и покуп-
ки, контрактов, любых других сделок. Всту-
пили в силу штрафные санкции за перевозку 
древесины без соответствующих сопроводи-
тельных документов. Также с 1 июля 2015 
года участники рынка обязаны отчитываться 
в электронном виде, используя такой ресурс, 
как Единая государственная автоматизиро-
ванная информационная система (ЕГАИС).

Руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик надеется, 
что такое совершенствование нормативно-
правовой базы позволит эффективно управ-
лять лесами, бороться с пожарами, черными 
лесорубами и нелегальным оборотом древе-
сины.

о незаконныХ рубкаХ
статья александра сергеевича аникина, к. с.-х. н., доцента кафедры лесоводства  

санкт-петербургского государственного лесотехнического университета 
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— Семён Михайлович, прежде всего, 
читатели нашей газете и жители нашего 
региона хотели быть услышать от Вас 
самое главное, насколько велик уровень 
экологической угрозы в связи с затянув-
шейся на многие годы и не решенной до 
сих пор проблемой на полигоне «Крас-
ный Бор»?

— Основной источник экологической 
опасности полигона – накопленные и хра-
нящиеся под открытым небом жидкие ток-
сические отходы. Котлованы, вырытые в 
кембрийских глинах в 1970-х годах как вре-
менное решение, переполнились из-за ат-
мосферных осадков уже к началу 1990-х. И 
далее, токсические растворы стали перете-
кать на поверхность полигона, в дренажные 
канавы, оттуда в ручьи, речки и, наконец, в 
Неву, причем выше водозабора. Таким обра-
зом, на протяжении ряда лет токсические 
вещества с полигона попадают в питьевую 
воду как местных жителей, так и городских. 
Попытки персонала полигона уменьшить 
обводненность токсических отходов путем 
их выпаривания на самодельных установках 
имели результатом еще и выбросы токсиче-
ских веществ в газообразном виде в атмос-
ферный воздух. 

Оценка влияния Полигона «Красный 
Бор» на состояние здоровья населения по-
селка Красный Бор за период 2009-2013 гг., 
проведенная ФГУП НИИ гигиены, профпа-
тологии и экологии человека (отчет опу-
бликован в январе 2015 года), показала, что 
в пос. Красный Бор «количество здоровых 

детей не превышает 10 % ... около 60-65 % 
требуют дальнейшего диспансерного на-
блюдения, а почти треть всех осмотрен-
ных детей дополнительного обследования и 
лечения в стационаре».

Объективно оценивать уровень угрозы 
следует на основании закона «Об охране 
окружающей среды» (7-ФЗ). Согласно за-
кону (ст.3), полигон уже много лет является 
экологически опасным. Такая же оценка, 
на том же основании, относится и к новому 
Проекту, общественные слушания по кото-
рому должны были состояться 13.10.2015 г.

— Как Вы считаете, почему сложи-
лась такая ситуация с отменой общест-
венных слушаний по полигону «Красный 
Бор», хотя буквально за сутки до начала 
ничего не предвещало их отмены?

 — Возможно, слушания были отменены 
организаторами  (а это проектная организа-
ция и заказчик, т.е. КПООС) именно потому, 
что они наконец ознакомились с результа-
тами общественных экспертиз, и пришли к 
выводу, что защитить проект в его нынеш-
нем виде не удастся. Главный вопрос в том, 
что проектировщик будет делать при подго-
товке к новым слушаниям, предварительно 
анонсированным на ноябрь. Вероятнее все-
го, все сведется к попыткам убрать наибо-
лее одиозные несуразицы из текста проекта 
и прибегнуть к каким-либо манипуляциям. 
Реальность же такова, что проект нуждает-
ся в полной переработке. 

Увы, привлеченная заказчиком проект-
ная организация не обладает необходимой 
квалификацией и опытом в проектировании 
такого экстра-сложного и опасного объекта, 
как полигон «Красный Бор». Гораздо умест-
нее было бы обратиться за помощью к спе-
циализированным организациям по обез-
вреживанию химического оружия.

— На Ваш взгляд, есть ли реальные 
технологии для переработки накопив-
шихся на полигоне «Красный Бор» боль-
ших объёмов опасных отходов? Либо хотя 
бы намечаемые пути переработки?

— Именно в этой области могут быть 
найдены безопасные современные техно-
логии обезвреживания как накопленного 
экологического ущерба на полигоне, так и 
обращения с образующимися в регионе ток-
сическими промышленными отходами I, II и 

III классов опасности.
Что же касается путей преодоления 

острого экологического кризиса полигона, 
то общее направление выхода предлагает-
ся общественными экспертами еще с 2013 
года. 

         Суть его такова. Первым шагом 
должно стать перекрытие котлованов наве-
сами, чтобы преградить обводнение токси-
ческих отходов атмосферными осадками и 
утечку токсикантов в поверхностные  воды 
и Неву. Второй этап – обезвоживание токси-
ческих растворов. Сейчас их обводненность 
превышает 95 %, т.е.  содержание собствен-
но токсических веществ менее 5 %. Воду 
можно отбирать как методом фильтрации, 
так и другими физико-механическими спо-
собами, не допуская изменение химическо-
го состава токсикантов. После этого, когда 
наполненность котлованов снизится на по-
рядок, и непосредственная экологическая 
опасность отступит, можно и необходимо 
приступить к подбору, экспериментальной 
проверке и опытной отработке технологий 
обезвреживания для каждого вида опасных 
токсических отходов. И затем осуществить 
проектирование и сооружение установок по 
безопасной переработке опасных отходов. И 
не надо забывать, что для исполнения всего 
этого требуется наличие профессиональ-
ного персонала и грамотное, компетентное 
управление.

Этот план требует вдумчивой и плано-
мерной работы, которая является единст-
венной и закономерной альтернативой суе-

верному стремлению решить проблему од-
ним махом путем «уничтожения» отходов, 
подвергая их сжиганию. Пора признать этот 
сказочный сценарий утопическим и опас-
ным и отказаться от наваждения.

— Как Вы считаете, должны ли два 
субъекта России — Санкт-Петербург и 
Ленинградская область — проявить по-
литическую волю и объединиться для 
решения этой проблемы? Либо каждый 
будет выступать от себя? Либо, в конце 
концов, дело дойдёт до крайней опасно-
сти и тогда уже подключится президент 
России?

— Именно в этом может проявиться 
политическая воля и реализоваться эколо-
гическая целесообразность. На этой основе 
может сложиться и имеет все шансы быть 
успешным экологическое сотрудничество 
двух субъектов – Санкт-Петербурга и Лено-
бласти. Этим мы сможем не только решить 
вызывающую многолетнюю проблему реги-
она, но и стать позитивным примером пло-
дотворного взаимодействия в предотвраще-
нии экологической угрозы и реабилитации 
естественной здоровой среды обитания, 
испорченной нашей предыдущей недально-
видной деятельностью и неразумным без-
действием.

— Благодарим.
 Редакция газеты 

«Общество и экология»

кризис «красного бора»: что делать?
ответы на вопросы газеты «общество и Экология» председателя правления нп «Экологический союз», 

председателя комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности союза про-
мышленников и предпринимателей санкт-петербурга семёна Михайловича Гордышевского

Активисты Общероссийского 
народного фронта(ОНФ) прове-
ли мониторинг выполнения фе-
деральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории 
на 2012 – 2020 годы», на реализа-
цию которой выделено почти 57,2 
млрд руб. Эксперты ОНФ после 
выезда на место и изучения соот-
ветствующих государственных 
закупок Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ пришли к 
выводу, что  федеральная целевая 
программа по возрождению озера 
была провалена, а миллиарды бюд-
жетных средств ушли непонятно 
на что. ОНФ направит документы с 
результатами мониторинга в Счет-
ную палату и обратится в Минпри-
роды с просьбой разъяснить выяв-
ленные факты.

Эксперты ОНФ отметили, что 

всего в программу заложено мно-
го мероприятий, не нацеленных на 
решение экологических проблем 
озера Байкал. Среди них – ликви-
дация последствий отрицательного 
воздействия добычи угля на окру-
жающую среду Холбольджинско-
го угольного разреза стоимостью 
2 млрд руб., проведение работ по 
демеркуризации (удаление рту-
ти) цеха ртутного электролиза в 
г. Усолье-Сибирское стоимостью 
1,76 млрд руб., берегоукрепление 
Иркутского водохранилища за 
461,3 млн руб., а также строитель-
ство административно-музейного 
комплекса «Национальный парк 
Тункинский» за 37,2 млн руб. Эти 
и другие весьма дорогостоящие 
мероприятия, прописанные в фе-
деральную целевую программу, 
никак не могут повлиять на улуч-
шение экосистемы озера.

«Также на строительство и 

ввод в эксплуатацию 13 мусоро-
сортировочных и мусороперегру-
зочных станций и 49 полигонов 
твердых бытовых отходов было за-
ложено 7 млрд руб., из них 482 млн 
руб. – на 2014-2015 годы. Согласно 
отчетам о реализации программы, 
мусоросортировочные, мусоропе-
регрузочные станции и полигоны 
бытовых отходов так и не постро-
ены. При этом рекультивация не-
санкционированных свалок вокруг 
Байкала перенесена с 2015 на 2020 
год, причем на ликвидацию свалок 
по программе было заложено всего 
34,8 млн руб. На сегодняшний день 
уборкой территорий озера и лик-
видацией несанкционированных 
свалок занимаются волонтерские 
движения и общественные орга-
низации, которые вывозят тонны 
мусора», – отметил эксперт груп-
пы общественного мониторинга 
по проблемам экологии и защиты 

леса регионального штаба ОНФ в 
Иркутской области Екатерина Уде-
ревская.

Кроме того, на модернизацию 
и реконструкцию 46 комплексов 
очистных сооружений, согласно 
программе, планируется потратить 
более 11,2 млрд руб., из них 696,5 
млн руб. были выделены в прош-
лом году и еще более 1 млрд руб. 
– в текущем. Активисты ОНФ от-
мечают, что очистные сооружения, 
расположенные вблизи озера Бай-
кал, работают нестабильно.

«Ни о каком эффективном рас-
ходовании миллиардов бюджет-
ных средств здесь речи идти не 
может. О чем говорить, если только 
на подготовку доклада о состоянии 
озера Минприроды России ежегод-
но тратит 2,8 млн рублей – и при 
этом содержание докладов не име-
ет ничего общего с реальной си-
туацией на Байкале. Считаем пре-

ступной халатностью доведение 
ситуации на озере до состояния 
экологической катастрофы вкупе с 
попытками завуалировать пробле-
му, за которую соответствующие 
должностные лица должны поне-
сти ответственность. Нельзя за-
крывать глаза на вопиющий «слив» 
миллиардов бюджетных средств в 
погибающий Байкал», – отметил 
Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, куратор проекта «ЗА 
честные закупки» Александр Бре-
чалов. «Мы направим все докумен-
ты в Счетную палату РФ для учета 
в экспертно-аналитической работе, 
в соответствии с созданным по по-
ручению Президента России меха-
низмом взаимодействия Народно-
го фронта с данным ведомством», 
- констатировал Бречалов.

Пресс-служба ОНФ

в онФ назвали преступной Халатностью  
срыв реализации програММы  

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

Реализовано более 3000 проектных и 
экологических работ.

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

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

Более 20 экологически ориентиро-
ванных направлений деятельности:

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

водственный экологический контроль
• Испытательная лаборатория радиаци-

онных факторов и физического воздейст-
вия

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

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

формационных технологий
• Проекты санитарно-защитных зон 

(СЗЗ)
• Проекты нормативов образования от-

ходов и лимитов на их размещение (ПНО-
ОЛР).

• Паспорта опасных отходов
• Проект нормативов предельно-допу-

стимых выбросов (ПДВ)
• Проекты нормативов допустимых 

сбросов (НДС)
• Расчет платы за негативное воздейст-

вие на окружающую среду
• Оформление правоустанавливающих 

документов для водопользователей
• Недропользование
• Сопровождение документации при 

прохождении общественных обсуждений, 
согласовании с государственными приро-
доохранными органами, проведении го-

сударственной экологической экспертизы 
и государственной экспертизы проектной 
документации

• Юридические услуги
Основные принципы работы компа-

нии:
• Комплексный подход к выполнению 

проектных, конструкторских и экологиче-
ских работ в области строительства и ре-
конструкции объектов;

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

желаний заказчиков;
• Профессионализм и творческий под-

ход;
• Индивидуальная работа с заказчика-

ми;
• Долгосрочное сотрудничество.
Участие в федеральных целевых 

программах:
• ФЦП «Модернизация транспортной 

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

• ФЦП «Модернизация транспортной 
системы России 2002-2010 гг.», подпро-
грамма «Железнодорожный транспорт» 
(Реконструкция объектов железнодорож-
ного транспорта при организации скорост-
ного движения на участке Санкт-Петер-
бург - Бусловская Октябрьской железной 
дороги);

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

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

Участие в целевых программах 
Санкт-Петербурга:

• Программа развития порта Санкт-Пе-
тербург;

• Программа строительство Западного 
скоростного диаметра;

• Программа строительства Кольцевой 
автодороги;

• Программа строительства Юго-За-
падных очистных сооружений.

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

Сайт компании  
«Эко-Экспресс-Сервис» —  

www.ecoexp.ru

коМпания  
«Эко-Экспресс-сервис» -

23 года успешной работы

Городу Шлиссельбургу 11 октября 2014 года исполни-
лось 312 лет.  В 2011 году в Шлиссельбурге был построен 
уникальный комплекс, в котором соединились несколько 
сфер деятельности: научно-производственная, экологиче-
ская, гостинично-ресторанная. Этот комплекс находится 
у самого въезда в город и построен по самым лучшим 
европейским стандартам и с русской душой. Задумывала 
и создавала этот комплекс петербургская экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис», достаточно успешно 
работающая в России более 20 лет. По сути дела комплекс 
сконцентрировал в себе именно ту организационную мо-
дель, в которой гармонично сочетаются поиск и реализа-
ция инновационных технологий (в частности, в области 
очистки воды), отличный и экологически безопасный 
сервис (в частности, на автомойке применяется оборот-
ное водоснабжение), комфорт и уют (в частности, гости-
ничный домик на 6 номеров включает в себя русскую 
баню и купельку), очень хорошее меню (в частности, в 
ресторане комплекса всегда готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя современные стро-
ения с чудесным окружающим ландшафтным дизайном, 
а работают в нём прекрасные русские люди, специалисты 
своего дела. Всё это сочетание формы и содержания дало 
Шлиссельбургу, да и всей Ленинградской области, такой 
замечательный комплекс, который привязан к истории 
края и назван «Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение комплекса «Noteburg»  
между городами Кировском и Шлиссельбургом, а так-
же хорошее соотношение цены и качества выделяет 

«Noteburg» среди остальных заведений. Здесь идеальное 
место для романтических свиданий, деловых встреч, ве-
черинок, проведения корпоративных праздников, свадеб, 
юбилеев, фуршетов. Комплекс «Noteburg»  предлагаем 
гостевой дом (на 6 номеров) с баней на дровах. Основной 
зал террасы  имеет возможность принять до 100 гостей, 
второй зал - 25 человек.

В меню представлены блюда европейской и японской 
кухни. С 12.00 до 15.00 действует специальное меню ком-
плексных обедов. Высокое качество предлагаемых блюд 
обусловлено непосредственным приготовлением их в 
стенах кухни без использования каких-либо полуфабри-

катов. Для гостей бесплатная парковка, оборудованная 
видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg» находится по адресу: 
город Шлиссельбург, улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны: 8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-
19-59 (автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан), 8-969-716-19-59 (гостевой 
дом, баня).
Группа Вконтакте - http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана - http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте - http://vk.com/noteburgpro

совреМенный «нотебург» -  
европейские стандарты плюс русская душа
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Снижение ссудного процента даст 
толчок развитию отечественных пред-
приятий

С 6 по 9 октября на площадке выставоч-
ного центра «Экспофорум» прошел V Пе-
тербургский Международный Газовый Фо-
рум – одно из крупнейших мероприятий, 
специализированных на вопросах газовой 
отрасли. 

В рамках масштабного действа состо-
ялся круглый стол «Диалог науки, бизнеса 
и власти по развитию инноваций и поиску 
решения проблем импортозамещения в 
регионе», организованный Региональным 
отделением Общероссийского обществен-
ного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ЗА 
РОССИЮ» в Ленинградской области.

  В работе круглого стола приняли 
участие более 40 человек. Обсуждая живо-
трепещущую тему, представитель прави-
тельство Ленобласти сообщил, что сегодня 
работа власти в сфере импортазамещения 
направлена на развитие четко определен-
ных кластеров. А именно, судостроение, 
машиностроение, строительство, фарма-
цевтика и пищевая промышленность. Кро-
ме того, заверил, что у руководства региона 
есть четкое понимание в необходимости 

развития сети индустриальных парков, и 
для грамотного наращивания темпов им-
портозамещения предусмотрены финансо-
вые вливания. Начиная от материального 
стимулирования молодого поколения, ко-
торое сегодня является научным потенциа-
лом области и страны в целом и заканчивая 
комплексными программами для вышепе-
речисленных отраслей.

Однако, Юрий Трусов председатель 
Общественной палаты Ленинградской об-
ласти выразил сомнение, что понимание в 
комплексном подходе существует.

- «У меня складывается впечатление, 
что индустриальные парки и инкубато-
ры это сама цель. А зачем, где, для чего и 
сколько региону и стране в целом необхо-
димо, четкого понимания нет. Нет аграрной 
политики!» - сказал Юрий Васильевич. 

Так же председатель Общественной па-
латы предложил пересмотреть немаловаж-
ный аспект в развитии сельского хозяйства 
как финансовая помощь Санкт-Петербурга 
Ленинградской области. На данный момент 
область кормит город, но Санкт-Петербург  
ни рубля не выделили «кормильцу» на раз-
витие сельского хозяйства. 

Кроме того, целесообразности в ново-
строи, которое развернулось в гигантских 

размахах, Юрий Трусов не видит. И убе-
жден, что это происходит исключительно 
для обогащения банковского сектора, что 
само по себя является преступлением.  

- «Кластеры не решают проблем импор-
тозамещения и не могут быть самоцелью» 
- подытожил Юрий Трусов.

Ольга Маркова, представитель бизне-
са поделилась своим видением ситуации. 
Женщина считает, что власть - общест-
во – бизнес говорят на разных языках. Ее 
поддержали и коллеги. Бизнес структуры 
видят решение вопросов в области импор-
тозамещения только в активном диалоге 
всех сторон. 

Сергей Лисовский, главный редактор 
газеты «Общество и Экологи», ведя разго-
вор об импортозамещении, обратил внима-
ние участников на работу компании «Эко-
Экспресс-Сервис», которая эффективно 
работает уже долгие годы в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области не только в 
качестве разработчика эколого-проектной 
документации, но и как производитель оте-
чественных очистных сооружений. Такие 
компании всей своей деятельностью, рабо-
тая на благо страны, природы и жителей, 
конечно, должны поддерживаться государ-
ством и являться примером для других

В процессе выступления Сергей Ли-
совский также затронул одну из главных 
тем для нормального развития российской 
экономики - снижение ставки ссудного 
процента банками, поскольку завышенная 
ставка ссудного процента тормозит про-
цесс развития отечественных предприятий. 
Ссудный процент необходимо снижать, 
уверен журналист. Данное предложение 
было хорошо воспринято участниками 
круглого стола.

 Диалог на круглом столе был на-
сыщенным, каждый хотел поделиться ви-
дением в решении проблемы. Также мно-
гие согласились, что встреча в трехсторон-
нем формате наиболее продуктивна, пото-
му как позволяет услышать голос каждого 
представителя той или иной структуры. 

 После жаркого обсуждения темы, моде-
ратор Александр Кузьмин, сопредседатель 
ОНФ в Ленинградской области заверил, 
что все позиции и предложения, озвучен-
ные участниками, будут проанализированы 
и доведены до руководства страны.

Анна Копрова,пресс-секретарь  
Регионального отделения 

Гильдии экологической журналистики  
МедиаСоюза России

иМпортозаМещение  — 
трудности и предложения

Новый бетонный завод Terivа в Ломоносовском 
районе Ленинградской области, начавший свою рабо-
ту этим летом, работает стабильно. На нём создано 40 
новых рабочих мест. Об этом 47news  рассказывал ге-
неральный директор группы компаний «Раритет», в 
состав которой входит новое предприятие, Андрей Бо-
ганьков. Цеха предприятия, занимающегося производ-
ством межэтажных перекрытий по новой технологии, 
расположены вблизи рекультивируемого полигона ТБО 
«Волхонка». 

В Terive рассказали, что в производстве используют-
ся только экологически чистые материалы и специальная 
сталь, которая изготавливается на единственном заводе в 
Польше. Доля строительного рынка в Европе с применени-
ем этой новой технологии сейчас превышает 50%. Несмо-
тря на экономический кризис, завод уже получил заказы на 
строительство объектов.

«Уровень новых технологий позволяет существенно 
увеличить скорость возведения любых объектов - от со-
циальных до малоэтажного строительства. При этом кон-
струкция здания получается легкая, прочная и экономич-
ная. Это дает толчок к быстрому развитию территорий в 
регионе. Все это в итоге отражается на уровне и качестве 
жизни людей»,- сообщил Боганьков.

Как ранее сообщала газета «Общество и Экология» 
http://www.ecogazeta.ru/archives/7965  компания ООО «Ра-
ритет» является одним из крупнейших поставщиков стро-
ительных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти.  На протяжении 10 лет она занимает лидирующие 

позиции в списке предприятий региона.
К основным направлениям деятельности компании 

относится не только строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, демонтаж зданий и реновация, но и сопут-
ствующие услуги, такие как геодезическое и экологическое 
сопровождение, земляные работы различной сложности, в 
том числе вывоз и использование обратных грунтов, тран-
спортировка отходов на соответствующие полигоны Ле-
нинградской области, аренда спецтехники. 

Как сказано на сайте компании www.raritet-spb.ru - 
«строительная компания «Раритет» дает гарантии быстро-
го и, безусловно, законного избавления от строительных 
отходов с соблюдением всех правил и сроков, а также без 
лишних денежных затрат. Грамотная работа лучшей стро-
ительной фирмы Санкт-Петербурга — залог достижения 
любой поставленной цели и высоких результатов».

В компании работают высококлассные специалисты: 
строители, инженеры, архитекторы, экологи, юристы, ме-
ханики и рабочие высокого класса, которые знают и любят 
свою работу. Все процессы, этапы и действия выполняются 
согласно действующему законодательству, нормам и нор-
мативам, гостам и индивидуальным требованиям заказчи-
ка.

Вошедший в строй новый бетонный завод Terivа в Ло-
моносовском районе Ленинградской области тому яркое 
подтверждение.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

новый бетонный  
завод работает стабильно
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Члены профильной комиссии Законо-
дательного Собрания по экологической 
защите населения Санкт-Петербурга на 
своём очередном заседании 27 октября 
2015 года заслушали доклад генерального 
директора  ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимира Жигульского на тему «Эколо-
гические риски при обращении с донными 
грунтами Невской губы Финского залива 
и других водных объектов Санкт-Петер-
бурга». В обсуждении принятии участие 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Кривенчен-
ко, Марина Шишкина, Виктор Ложечко.

Члены комиссии обсудили  информа-
цию об  экологических рисках   при об-
ращении с донными грунтами Невской 
губы Финского залива, прозвучавшую в 
выступлениях заместителя председателя 
Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности СПб Алексея 
Дрыгина, заместителя начальника депар-
тамента Росприроднадзора по Северо-За-
падному федеральному округу Василия 
Федорова,  директора ГУП по очистке 
и благоустройству водоемов «Ленвод-
хоз» Владимира Иванова, зав. кафедрой 
экологии Российского государственного 

гидрометеорологического университе-
та  Михаила Шилина, руководителя при-
родоохранных проектов МОО «Зеленый 
фронт» Егора Леонтьева, профессора СПб 
политехнического университета Петра 
Великого Александра Альхименкои др.

По результатам заседания депутаты 

приняли решение: принять к сведению 
информацию представителей Комитета 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга, 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» об экологи-
ческих рисках при обращении с донными 

грунтами Невской губы Финского залива 
и других водных объектов Санкт-Петер-
бурга; обратиться к Губернатору Санкт-
Петербургу с предложением рассмотреть 
необходимость разработки программы по 
очистке водных объектов Санкт-Петер-
бурга, включающую оценку загрязнения 
водных объектов Санкт-Петербурга с 
созданием карты загрязнения, проведе-
ния постоянного мониторинга уровней 
загрязнения, проведение мероприятий 
по реабилитации выявленных участков 
загрязнения и, в первоочередном поряд-
ке, создание постоянного хранилища (от-
вала) для загрязненных донных грунтов; 
обратиться в Министерство Природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции с предложением об ускорении приня-
тия нормативного акта, устанавливающе-
го нормы и критерии оценки загрязнен-
ности донных отложений, предусмотрен-
ного Федеральным Законом от 31 июля 
1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации».

Официальный сайт 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга - 
http://www.assembly.spb.ru

проблеМы 
ЭкологическиХ рисков 

при обращении с донныМи грунтаМи невской губы 
Финского залива привлекли вниМание депутатов

Один из самых скандально 
известных ученых нашего вре-
мени, автор четырех научных от-
крытий Виктор Петрик, в связи 
с днем рождения В. Путина, со-
здал портрет президента России 
на драгоценном камне.

Специалисты уже дали выс-
шую оценку этому произведе-
нию, как с художественной точ-
ки зрения, так и с точки зрения 
новых технологий, с помощью 
которых был создан портрет. 
Разработанные Петриком тех-
нологии позволяют производить 
объемные изображения на кам-
нях любой твердости, в том чи-
сле и на алмазах. 

Портрет Путина выполнен на 
огромном сапфире темно синей 
окраски, поражающей богатст-
вом обертонов. Размеры камня 

100х90х44 мм, вес: 611 грамм.
Сегодня стало известно, что 

В. Петрик создавал свою кол-
лекцию в тайне от всех на про-
тяжении 20 лет. Коллекция на-
считывает около 90 портретов 
знаменитых людей прошлого и 
настоящего времени. Портреты 
выполнены на рубинах, сапфи-
рах, топазах и других природ-
ных и выращенных камнях. 

При этом автор не только 
владеет специальным оборудо-
ванием для синтеза драгоцен-
ных камней, но и разработал 
новые технологии, позволя-
ющие выращивать предельно 
крупные изумруды и рубины с 
недостижимыми ранее характе-
ристиками.

http://www.soli-art.com/
Виктор Петрик, заканчивая 

факультет психологии Ленин-
градского университета, уже 
был членом Городского комите-
та художников, закончил класс 
скульптуры в мастерской извест-
ного скульптора Ю. К. Линника. 

Вначале портрет создается в 
обычных пластических мате-
риалах – пластилине или вос-
ке. Это творческая часть. На 
этой стадии, будучи по специ-
альности психологом и про-
фессиональным художником, 
автор воплощает в скульптур-
ной пластике не только полное 
портретное сходство, но и глу-
бинные характеристики лично-
сти. Так, в портрете В. Путина, 
автору удалось отразить такие 
главные его черты, как муже-
ство, твердость характера. При 
этом тончайшим, интеллигент-
ным образом, скульптурными 

средствами передана мудрость, 
отраженная в глазах героя. 

Вторая часть, таинственная, 
это перенос образа в драгоцен-
ный камень. Здесь не может быть 

применена ни одна из известных 
технологий обработки твердых 
камней, таких как лазерные или 
ультразвуковые и ученые пока 
затрудняются сделать свои пред-
положения.

Однажды, в 90-е годы В.В. Пу-
тин проявил проницательность, 
которой не хватило ученым и 
поддержал научные разработки 
В.Петрика. Сегодня Мастер во-
спел образ президента России 
в драгоценном камне, который 
вместе с остальной коллекцией 
навеки войдет в сокровищницу 
мировой культуры - музей Лувр.

В. Петрик о портрете: «Прой-
дут миллионы лет, все порушит-
ся, а портрет президента России 
на сапфире будет по-прежнему 
сиять в лучах не гаснущего сол-
нца». 

россия подарила 
Миру новый вид искусства


