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Основатель Санкт-Петербурга Пётр Великий 
при строительстве города на Неве несколько де-
сятков своих указов посвятил вопросам природо-
охраны и экологии, хотя в те годы таких понятий 
не было, так же, как и не было таких понятий, 
как новые технологии, ноу-хау, инновационное 
развитие. При этом русский царь и в этом вопро-
се был последовательным – и сам учился, позна-

вал науки и других мотивировал и отправлял на 
учёбу за границу.

В Год науки и технологий – по российским мас-
штабам, и в этот же 2021 год по региональным: в 
Петербурге  -  это Год экологии, а в Ленинградской 
области – это Год чистой воды, хотелось бы по-
смотреть на забуксовавшую «мусорную реформу» 
именно с позиции научно-экологического подхода 
и проанализировать уникальные отечественные 
технологии по утилизации отходов.

Тем более, 5 октября Президент России Влади-
мир Путин сказал: «Я ещё раз прошу максималь-
но ускориться — в ближайшие годы убрать все 
открытые мусорные полигоны, расположенные 
в черте российских городов».

Летом Комиссия по экологии Общественной 
Палаты Ленинградской области, которую возглав-
ляет Юрий Шевчук провела ряд круглых столов в 
поисках решений столь затянувшейся реформы, на 
которых были высвечены несколько любопытных 
направлений.

Понимая значение данного вопроса для нашего 
крупного региона Невского края (Санкт-Петербург 
и Ленинградская область – это единая экосистема), 
будет логичным рассмотрение и публичное обсу-
ждение всех без исключения вариантов решения 
проблемы, поскольку речь идёт об экологической 
безопасности, чистоте, здоровье наших граждан и 
экономической эффективности, а также оператив-
ном получении «обратной связи» между властью, 
обществом, бизнесом и СМИ.

Президент сказал: «Убрать все открытые му-
сорные полигоны» — и это правильно! Но следу-
ющий вопрос будет звучать так: «А что делать с 
вновь образованным мусором?».

Этот поток коммунальных отходов образуется 
ежесекундно и на сегодняшний день он идёт не на 
новые заводы, которых нет, не на селективный раз-
бор и переработку, которой в масштабах региона 
тоже нет, а на те полигоны, которые доживают свой 
век, а также в каких-то объёмах расползается по 

несанкционированным свалкам, с которыми эко-
волонтёры, ОНФ и наша редакция бьются годами.

При изучении многих проектов и предложений 
за предыдущие 20 лет для меня очевидно, что мно-
гие из проектов были «воздушными шариками», ка-
нувшими в Лету, превратившись в прожекты. При 
этом при всём, учитывая дискуссии и накопленный 
опыт, всё-таки кое-что за эти годы было сделано. 
И наука, и власть, и бизнес ищет и пытается нащу-
пать общее поле взаимодействия, при этом каждая 
сторона пытается решить вопрос так, чтобы не 
были ущемлены её права, интересы и экономика. 
Всех понять можно, но главное, чтобы не уходил 
из поля зрения стратегический вопрос – экологи-
ческая безопасность региона ради наших граждан, 
ради нашего города и области.

Сложное это дело – учесть все интересы, тем 
более нигде профессионально не готовят специа-
листов по реализации «мусорной реформы» с сис-
темным управленческим опытом. В этом вопросе 
пока наблюдается кадровый голод. Остаются пока 
ещё старые системные управленцы со времён 
СССР и практики бизнеса, которые на своём опы-
те, методом «научного тыка» достигли хороших 
результатов.

Создание единого оператора – это в целом путь 
правильный, но с учётом того, что команда должна  
состоять из грамотных специалистов и учитывать 
сложившийся баланс, чтобы не сломать систему 
управления сбором и вывозом отходов, созданную 
в 1970-х годах и пока ещё работающую. При этом 
нужно добавлять к старой системе новые подходы 
и знания и эволюционным путём добиваться более 
эффективных результатов.  

Одной их технологий, разработанной россий-
скими специалистами для утилизации отходов, 
основанной на глубоко проработанном научном 
подходе, является технология ООО «Топливная 
Экологическая Компания», которую возглавляет 
Юрий Шубянкин.

ПРОРУБАЯ ПУТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
БЕЗОТХОДНОЕ БУДУЩЕЕ
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О ней шла речь на одном из заседаний 
комиссии по экологии Общественной Па-
латы Ленинградской области. Завод, где 
данная технология начинает свой путь в 
большую жизнь, летом 2021 года посетила 
солидная делегация во главе с Губернато-
ром Ленобласти Александром Дрозденко.

И этой же технологии был посвящён На-
учно-технический совет ППК «Российский 
экологический оператор», состоявшийся 7 
октября. Основной массив информации по 
данному проекту для членов Совета докла-

дывали заместитель генерального директо-
ра ТЭК Владимир Голиков и доцент кафе-
дры ЛЭТИ Вячеслав Иванов.

Он прошёл в режиме видеоконфе-
ренции, в результате которой, выслушав 
всех специалистов, я понял, что технология 
по утилизации отходов с универсальными 
свойствами существует. 

И, что очень важно, данная техноло-
гия не является мусоросжигательной и не 
оставляет в процессе утилизации отходов 
диоксина. Обращаю особое внимание на 
это обстоятельство.   

Научно-технический совет РЭО, содер-
жательно обсудив тему с длинным назва-
нием: «Оценка перспективности и возмож-
ности применения переработки твёрдых 
коммунальных отходов методом пиролиза 
с использованием СВЧ энергии и высо-
котемпературного перегретого пара ООО 
«Топливная экологическая компания» на 

территории России» дал высокую оценку 
технологии и  зафиксировал своё мнение в 
Протоколе.

К слову, данная технология на обору-
дование по производству водородосодер-
жащего синтез газа получила в 2020 году 
международный патент и, таким образом, 
вышла на передовые информационные по-
зиции, закреплённые в научной, организа-
ционной и экологической сферах деятель-
ности.

Наша экогазета, выходящая в свет 22 
года, считает очень важным познакомить 
жителей нашего города с этой технологией, 
опубликовав ряд материалов, схем и Прото-
кол Научно-технического совета РЭО.

Общественная дискуссия по столь зна-
чимой теме, как воздух необходима на-
шему народу, чтобы со временем общими 
усилиями создать чёткую систему управле-

ния в области сбора, вывоза и утилизации 
отходов. Экологическая безопасность – это 
здоровье и красота нашего народа, нашего 
города, нашей страны.

Развивая мысль, высказанную великим 
русским писателем А. П. Чеховым: «В че-
ловеке всё должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли», дополню: 
«Всё должно быть прекрасно в человеке и 
вокруг него — природа, мысли, поступки и 
технологии».

В результате всех поисков нужно про-
рубить окно в светлое безотходное эколо-
гическое будущее и сформировать мощную 
систему управления в России, которая со-
четала бы в себе справедливость, экологич-
ность, народность и защищённость.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,  

Санкт-Петербург, 
15 ноября 2021 года.

ПРОРУБАЯ ПУТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
БЕЗОТХОДНОЕ БУДУЩЕЕ

На фото: Патент на оборудование  
по производству водородосодержащего 

синтез газа
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Главная ошибка всех попыток ре-
формировать систему обращения с 
отходами  - это отсутствие цели этого 
реформирования и системного подхо-
да к её достижению. 

Если целью является простое удале-
ние ТБО, то эта цель уже давно достиг-
нута.

Если целью является снижение за-
трат на функционирование системы об-
ращения с отходами, то любая модерни-
зация не уменьшает, а увеличивает эти 
затраты.

Если целью является извлечение 
вторичных ресурсов, то простым стро-
ительством мощностей по сортировке 
отходов можно только частично достичь 
этой цели. Необходимо начинать с му-
сорообразователя, простого жителя и 
контейнерной площадки, куда он скла-
дывает ТКО. Необходимо создавать ком-
плексную систему переработки отходов 
и производства вторичных ресурсов. А 
это не что иное, как система обращения 
с отходами, которая настроена на извле-
чение вторичных ресурсов, получение 
из них вторичного сырья и изготовление 
из этого сырья готовой продукции.

Здравый смысл подсказывает, что 
созданием системы обращения с отхо-
дами позволяющей изымать вторичные 
ресурсы, получать из них вторичное сы-
рье и производить из этого сырья вто-
ричную продукцию можно сократить 
поток отходов на 30% при сравнитель-
но небольших затратах на модерниза-
цию. В масштабах Санкт–Петербурга 
такой объем перерабатывают два завода 
МПБО.

Наиболее простой является однопо-
точная система обращения с отходами, 
когда все отходы смешиваются и в таком 
виде собираются и транспортируются.

Несмотря на простоту сбора и тран-
спортирования таких потоков вторично-
го сырья, из них удастся изъять не более 
15% от массы отходов !!!!

Более прогрессивной была структу-
ра потоков в Советском Союзе, когда 
поток отходов делился на два потока – 
поток пищевых отходов и поток прочих 
смешанных отходов.

Аналогичной структурой была сис-
тема потоков, принятая за рубежом на 
первых этапах развития системы обра-
щения с отходами. И в этом случае фор-
мировались два потока – поток влажных 
отходов и поток сухих отходов. Влаж-
ные отходы подвергались компостиро-
ванию, а сухие отходы подвергались 
сортировке для изъятия вторичных ре-
сурсов.

Наиболее подходящей системой для 
сокращения объемов захоронения отхо-
дов является четырехпоточная система. 
Из этих четырех потоков три приходят-
ся на ТКО: органические отходы, сухие 
перерабатываемые отходы, остаточные 
ТКО. К четвертому потоку относятся 
крупногабаритные отходы.

 Селективный  сбор чистых сухих от-
ходов в разные контейнеры – контейнер 
для бумаги и пластика и контейнер для 
стекла, приводит к резкому увеличению 
затрат транспортных компаний на тран-
спортирование селективных отходов.  

При этом наблюдается, серьезные нару-
шения санитарных правил когда остат-
ки пищевой продукции в собранной 
таре (пластиковой, стеклянной и т.п.)  
накапливаются в местах сбора. 

В четырехпоточной системе обра-
щения с отходами должно обязательно 
предусматриваться создание мусоропе-
регрузочных станций оснащенных му-
соросортировочными линиями.

Поскольку на сортировку поступает 
мусоропоток состоящий из сухих пере-
рабатываемых отходов, то для его обра-
ботки достаточно недорого сортировоч-
ного оборудования.

Местоположение, годовая произво-
дительность и состав основного техно-
логического оборудования линии сор-
тировки ТКО и промышленных отходов 
подбирается исходя из объемов вывоза 
и морфологического состава ТКО в кон-
кретных районах.

Грамотное расположение мусоропе-
регрузочных стаций позволит снизить 
транспортную нагрузку  вызванную 
пробегами неэффективно используе-
мых собирающих мусоровозов.

«Технологическая схема по обо-
гащению твердых бытовых отходов» 
была разработана в конце 70 гг. в СССР. 
Схема прилагается.  Конечный этап 
остатков ТКО планировалось отправ-
лять на пиролиз. 

Данная схема в различных вариан-
тах используется  в настоящее время 
и выдается некоторыми предприятия-
ми как супер новые разработки, но про 
ПИРОЛИЗ почему то забыли.

Наша компания создала технологию 
пиролиза на новых методах доставки 
энергии в реактор. Используется  эко-
логически чистая сверхвысокочастот-
ная энергии для получения перегретого 
пара  температурой до 900 градусов с 
атмосферным давлением.

Полученный синтез газ содержит 
более 30% водорода. Это не предел, в 
планах довести этот показатель до 50%. 
Водород-  экологически чистый источ-
ник энергии в будущем. При сгорании 
водорода образуется –вода. Государства 
Европы, США тратят  огромные средст-

ва на разработку технологий получения 
водорода в качестве альтернативного, 
экологического источника энергии.

Настоящая технология относится к 
процессу пиролиза  в инертной среде 
водяного перегретого пара углеродосо-
держащего сырья: уголь, нефтешламы, 
биомасса, твердые бытовые отходы 
(ТБО), пластиковые отходы, старые 
шины, отработанные масла или смеси 
этих материалов с получением богатого 
водородом синтез газа. Температурный 
диапазон переработки 300-900оС.  

Подготовка отходов к утилизации 
заключается:

- в приведение жидких и пастообраз-
ных отходов в состояние наименьшей 
текучести за счет смешивания с угле-
родом (остаток от пиролиза отходов), 
опилками или лигнином;

- твердые отходы   проходят обра-
ботку, сортировку на МСК и дальней-
шее  дробление (измельчение) до фрак-
ции 3-5 см.. В процессе сортировки 
отбираются все полезные компоненты. 
Для полученного продукта ООО «ТЭК» 
разработало ТУ 38.11.59-004-66033946-
2018 «Флекс-материал для производст-
ва пиролизного топлива и технического 
углерода.». Т.е. затраты на подготовку 
отходов к утилизации минимальны.

Для получения тепловой и электри-
ческой энергии с целью экологически 
чистой энергетической утилизации 
можно использовать РДФ топливо.  
Данное топливо производится некото-
рыми переработчиками отходов и не 
имеет спроса для использования в каче-
стве топлива для сжигания на энергети-
ческих объектах.

При поступлении относительно од-
нородных отходов, в которых отсутст-
вуют металлы, керамика, стекло, отходы 
отправляются на шредер для дробления 
без предварительной сортировки. Тем 
самым значительно сокращая время и 
расходы на утилизацию отходов.

       Проведенные испытания по 
утилизации электрических батареек, 
отходов содержащих серу, хлор,  ток-
сичных отходов с полигона «Красный 
Бор» показало, что  металлы, хлор, сера 

и т.п. остаются в золе в виде солей или 
окислов. Водяной пар выступает как 
инертная среда и не дает «лишних» 
новых химических соединений. Таким 
образом попадание в отходы указанных 
выше элементов не критично и не по-
влияет на процесс в части соблюдения 
экологических норм.

Получаемые продукт  Технический  
углерод  реализуется партнерам ООО 
«ТЭК» для производства:

-Коксового угля
-Карбида кальция и ацетилена
-Проводится  практические испыта-

ния для использования в металлургии в 
качестве присадки 

Пиролизное топливо (печное) 
Ипользуется в настоящее  время в 

качестве топлива в котельных, сушил-
ках, металлургии, АБЗ. 

Пиролизное топливо с содержани-
ем высоко молекулярных углеродных 
веществ  (от С60 до С80) используется 
для производства смазочных материа-
лов.  

В составе пиролизного топлива по-
лучены так же вещества которые до-
статочно широко используются в пар-
фюмерии и косметике: входят в состав 
зубных паст, кремов, шампуней и дру-
гих средств ухода за телом.

В настоящее время в Европе, Афри-
ке и Латинской Америке не работает ни 
одна крупномасштабная установка по 
переработке ТКО методом пиролиза, а 
несколько установок в Азии (в основ-
ном в Японии) и США работают в каче-
стве интегрированного элемента более 
сложной системы утилизации ТКО или 
исключительно для переработки от-
дельных потоков отходов.  

Оригинальность и работоспособ-
ность технологии компании  подтвер-
ждается полученным европейским па-
тентом на изобретение в июле 2020 г.

Существующие  технологии  пере-
работки отходов:

Сжигание ТКО- представляет собой 
сжигание отходов в контролируемом 
процессе на специально построенном 
для этой цели объекте. Как правило, по-
лучаемые при сжигании остатки в виде 
шлака (топочной) и летучей золы со-
ставляют около 25% первоначального 
количества отходов. Топочная зола со-
стоит из мелких частиц,   требуют до-
полнительного внимания,  - безопасно-
го места для окончательного удаления. 

Дымовые газы содержат пыле- и га-
зообразные загрязняющие вещества, 
такие как хлористый водород (HCl), 
фтористый водород (HF) и двуокись 
серы (SO2). Ряд соединений, содержа-
щих ртуть, диоксины или диоксид азо-
та (NO2), может быть удален только с 
использованием высокотехнологичных 
химических процессов. 

 Сжигание мусора, как правило, может 
рассматриваться в качестве выполнимого 
варианта только в том случае, если могут 
быть гарантированы выполнены следую-
щие условия:

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

продолжение на стр. 4
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- создана эффективная, не зависимая  
системы экологического мониторинга;

- соблюдаются нормы выбросов и дру-
гие экологические предписания; 

- финансовые средства для покрытия 
дополнительных расходов по сравнению с 
захоронением отходов должны быть обес-
печены; 

- поставка горючих ТКО должна со-
ставлять не менее 100000 т/год; 

- низшая теплотворность ТКО должна 
быть в среднем не менее 7 МДж/кг и ни-
когда не опускаться ниже 6 МДж/кг; 

 - для безопасной и экологически без-
опасной утилизации летучей золы должен 
быть оборудован безопасный полигон; 

 - найден общий язык с населени-
ем, проживающим вблизи планируемого 
МСЗ, и его интересы учитываются с само-
го начала реализации проекта. Прозрачное 
общение и надлежащее взаимодействие 
являются обязательным предварительным 
условием.

Улавливание свалочного газа (СГ) 
представляет собой особый вид техноло-
гии.

 Несмотря на то, что технология  
представляют собой шаг вперед по 

сравнению с неконтролируемыми и 
открытыми свалками, они также ока-
зывают негативное долгосрочное воз-
действие на окружающую среду в виде 
выбросов в атмосферу свалочного га-
за-метана, являющегося парниковым 
газом, способствующим глобальному 
потеплению,  а также наличие пахучих 
и токсичных соединений. Метан в СГ 
образуется в результате анаэробного 
сбраживания органических веществ в 

теле полигона, который может рассма-
триваться как крупногабаритный  би-
ореактор. Для сокращения выбросов 
парниковых газов с полигонов в атмос-
феру необходимо улавливать метан. 

Это возможно благодаря улавли-
ванию свалочного газа, однако значи-
тельные потери газа имеют место на 
начальном этапе работы полигона до 
установки и ввода в эксплуатации сис-
темы улавливания метана. Даже после 
ввода в эксплуатацию системы улавли-
вания метана полное улавливание всего 
выбрасываемого полигоном газа невоз-
можно.

Анаэробное сбраживание (АС) - 
представляет собой разложение органи-
ческого вещества микроорганизмами в 
отсутствие свободного кислорода. АС 
может использоваться только для пе-
реработки органических веществ, т. е. 
биомассы.

ВЫВОД: 

- Технологии переработки отходов при-
меняемые в настоящее время имеет серьёз-
ные недостатки как в  экономическом так  и 
в  экологическом  плане, применяемая тех-
нология ООО «Топливная Экологическая 
Компания» лишена  недостатков указанных 
выше;

- для создания схемы обращения с отхо-
дами в Ленинградской области необходимо 

предусмотреть организацию сети перегру-
зочных мусоросортировочных станций с 
элементами сортировки;

- организацию строительства район-
ных  мусоросортировочных станций для 
выделения полезных фракций и подготов-
ки отходов к утилизации. Подготовка будет 
заключаться в дроблении (измельчении) от-
ходов  до фракции 3-5 сантиметров;

- строительство заводов по утилизации 
отходов по технологии ООО «ТЭК» в со-
ставе технопарков с целью использования 
тепловой, электрической энергии получен-
ной от утилизации. Мощность завода уста-
навливать с учетом образуемых отходов в 
планируемом районе. 

Предприятия располагающиеся  в тех-
нопарке  станут потребителями тепловой 
или электрической энергии из  расчета 
что для выработки   электрической энер-
гии около 1 (одного)  мегаВатт  необходи-
мо утилизировать от   1680  до  6240 кг/
час  обработанных отходов. Разброс массы 
перерабатываемых отходов зависит от со-
става отходов, влажности. Предусмотреть 
однородность утилизируемых отходов не 
возможно и технология ООО «ТЭК» это 
учитывает.

Юрий Шубянкин, 
генеральный директор   

ООО «Топливная экологическая  
компания» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
начало на стр. 3
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Данный документ в виде протокола Научно-тех-
нического совета ППК «Российский экологический 
оператор» мы решили опубликовать таким, каким 
он есть по ряду причин: во-первых, протокол явля-
ется документом коллектива – это весомый аргу-
мент; во-вторых, в протоколе отражено мнение раз-
ных специалистов; в-третьих, протокол показывает 
высокий уровень обсуждения; в-четвертых, данный 
протокол не является секретом и м публикуем его 
для ознакомления наших читателей, среди которых 
есть представители государственных структур, де-

путатов Госдумы РФ и региональных парламентов, 
бизнес-сообщества, экологов, журналистов и широ-
кой общественности.

Данный протокол фиксирует важнейший этап в ра-
боте Научно-технического совета ППК «Российский 
экологический оператор» по направлению «Техноло-
гия утилизации вторичных материальных ресурсов». 
Совет состоялся 7 октября 2021 года в виде видеокон-
ференции, на которой собрались специалисты и экс-
перты.

Главная тема: «Оценка перспективности и возмож-

ности применения переработки твёрдых коммуналь-
ных отходов методом пиролиза с использованием СВЧ 
энергии и высокотемпературного перегретого пара 
ООО «Топливная экологическая компания» на терри-
тории России». После выступлений и вопросов были 
сделаны выводы и принято решение: данная техноло-
гия является актуальной и перспективной. Протокол 
подписан председателем Научно-технического совета 
ППК «Российский экологический оператор» А.Б. Кога-
ном и секретарём Совета О.С. Шияновским. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЭК ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
АКТУАЛЬНА И ПЕРСПЕКТИВНА
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В редакцию газеты «Общество и 
Экология» пришла любопытная ин-
формация, которую можно назвать 
странной и опубликовать в рубрике 
«И смех и грех». Речь идёт о переписке 
законопослушного и добропорядочно-
го гражданина Санкт-Петербурга А.В. 
Соловей и прокуратуры Красногвар-
дейского района касательно ограни-
чения доступа к водным объектам – к 
реке Оккервиль. Благодаря этой пере-
писке и присланной фотографии с ме-
ста события можно наглядно увидеть, 
как выполняются законы и решения 
прокуратуры. А вернее, как не выпол-
няются. А ещё точнее, как насмехают-
ся (сознательно или по глупости) над 
законами и решением прокуратуры. 

Из истории вопроса. Одна из органи-
заций города установила бетонный за-
бор у реки Оккервиль, перекрыв доступ 
к водному объекту, что уже само по себе 
является нарушением закона. Граждане 
возмутились и написали письмо в Про-
куратуру Красногвардейского района, 

чтобы была проведена проверка. Такая 
проверка была проведена и Прокуратура 
внесла представление по устранению на-
рушения. 

Земельный участок принадлежит 
Санкт-Петербургскому государствен-
ному бюджетному учреждению культу-
ры «Государственный музей городской 
скульптуры».

И всё бы  ничего, но вот далее прои-
зошло издевательство, которое у одних 
людей вызовет ехидную усмешку, а у 
других возмущение – вместо того, чтобы 
убрать забор и открыть доступ к реке Ок-
кервиль для граждан, был убран один из 
бетонных блоков, но поставлено деревян-
ное ограждение.  И смех и грех. 

Одно нарушение потянуло за собой 
второе. Такого допускать нельзя. 

Надежда только на добропорядочных 
граждан.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

КУВЫРКОЛЛЕГИЯ НА ОККЕРВИЛЕ: 
И СМЕХ И ГРЕХ

Сегодня празднует свой день рождения уникаль-
ный человек, доктор филологических наук, профес-
сор, декан филологического факультета, заведую-
щий кафедрой массовых коммуникаций Российского  
Университета Дружбы Народов, 

директор Института геополитических коммуника-
ций, член Союз журналистов Москвы, член Междуна-
родной конфедерации журналистов, почетный работник 
высшей школы, почетный профессор Хэнаньского уни-
верситета (КНР) 

Виктор Владимирович Барабаш. Любимый всеми 
студентами декан, человек с большой бу квы Виктор 

Владимирович является образцом для подражания под-
растающего поколения, пользуется неоспоримым авто-
ритетом и огромным уважением среди коллег и обучаю-
щихся. Чуткий, обаятельный, мудрый, добрый, готовый 
помочь любому студенту, любящий свою работу -таким 
знают в стенах университета декана филологического 
факультета, на котором  учится более 2500 человек. Мы 
искренне желаем профессору Барабашу нескончаемой 
энергии, реализации всех задуманных планов, долгих 
счастливых лет и крепкого здоровья! 

От ваших благодарных студентов 
филологического факультета

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССОРУ 
ВИКТОРУ БАРАБАШУ 

ОТ СТУДЕНТОВ

 
Сайт газеты «Общество и Экология» —  
www.ecogazeta.ru
Вконтакте — https://vk.com/id2326470

Инстаграм - www.instagram.com/ecogazeta/ 
Фэйсбук — www.facebook.com/sergei.lisovskii
Одноклассники — https://ok.ru/sergey.lisovsky
Твиттер — https://twitter.com/Ecogazeta

Читайте, подписывайтесь 
и распространяйте!

ЧИТАЙТЕ НАШУ ИНФОРМАЦИЮ ЗДЕСЬ:
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Глава администрации города Шлис-
сельбурга Артём Желудков по итогам 
многолетней и эффективной работы 
компании «Эко-Экспресс-Сервис» на-
градил её директора Владимира Жи-
гульского Почётной грамотой. Шлис-
сельбургу исполнилось 698 лет - День 
города состоялся 18 сентября 2021 года. 

Мероприятия проходили с учётом 
всех требований безопасности. Начался 
праздник с автопарада по улицам горо-
да. На площади у культурно-спортивного 
комплекса «Невский» прошёл празднич-
ный концерт, посвященный Дню города. 
Состоялись выступления детского театра 
«Бабушкины сундучата», вокальной шоу-
студии «Зебра», ансамбля танца «Калей-
доскоп».

Пять семейных команд приняли учас-
тие в спортивных соревнованиях «STAR 
СТАРТ».

В открытии торжественной цере-
монии «Шлиссельбургский звездопад» 
приняли участие депутат Госдумы РФ 
Светлана Журова, глава города Максим 
Лашков и глава администрации МО Го-
род Шлиссельбурга Артём Желудов.

Почётными грамотами администра-
ции и совета депутатов Шлиссельбурга 
были награждены лучшие работники го-
родских предприятий и учреждений. 

После награждения развернулось на-
родное гулянье, концерт и праздничный 
фейерверк в честь 698-го Дня рождения 
города Шлиссельбурга.

Директор компании «Эко-Экспресс-
Сервис» Владимир Жигульский награ-
ждён «За большой вклад в развитие го-
рода Шлиссельбурга и в связи с 698-ой 
годовщиной со дня основания города». 
Для Владимира Жигульского, являюще-
гося Заслуженным экологом Российской 
Федерации данная награда является 
очень важной и ценной, поскольку, бла-
годаря ей оценивается вклад как его лич-
ный, так и всего коллектива компании в 
благоустройство территории, внедрения 
экологических стандартов и повышение 
качества жизни людей.

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 

внесла в развитие города мощную эко-
логическую и научную составляющие, 
создав более 10 лет назад на абсолютно 
заброшенном пустыре с непроходимым 
буреломом современный красивый ком-
плекс под названием «Нотебург». Это 
был большой труд и большие вложения. В 
данный комплекс входит несколько объ-
ектов: Научно-производственный центр 
продукции экологического назначения, 
Испытательная лаборатория, автомойка 
с оборотным водоснабжением, в которой 
вода не только очищается, но и запуска-
ется на новый цикл производственного 
водооборота. Также в «Нотебурге» про-
исходит сборка уникальных очистных 
сооружений, разрабатываемых специали-

стами компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
и развивается гостинично-ресторанный 
комплекс, организовано приятное глазу 
общественное пространство и строится 
новое административное здание, в кото-
ром будет работать Российско-Финский 
центр образования, исследований и ин-
новаций в области устойчивого берего-
пользования. 

В помещениях комплекса проходят 
научные конференции, мероприятия, по-
свящённые Дню прорыва блокада и па-
мяти о Великой Отечественной войне, а 
также многие другие.

В январе 2021 года объекты компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» в Шлиссельбур-

ге посетил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, начав Год 
чистой воды именно с экологического 
предприятия. 

За эти годы компания «Эко-Экспресс-
Сервис» в шлиссельбургском комплексе 
«Нотебург» дала работу многим местным 
жителям и стала определённой визитной 
карточкой экологического Шлиссельбурга. 

Поздравляем Владимира Александ-
ровича с очередной наградой и желаем 
такого же чёткого и системного развития 
компании в будущем. 

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

ВЛАДИМИР ЖИГУЛЬСКИЙ 
НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 

В ДЕНЬ ГОРОДА ШЛИССЕЛЬБУРГА

Поступила в печать книга эколога и публициста Юрия Шевчука «Люди из 
высокого замка». Обложка книги перед вами, и она весьма говорящая.

О чем книга и чего ожидать от ее прочтения, рассказал сам автор:
«Молодые идеалисты выпустили из пробирки смертельный вирус - вообще-то 

случайно... В итоге в мире исчезли и добро и зло. Точнее, эти понятия перестали 
отличаться между собой, люди больше не имеют шкалы, по которой можно было бы 
оценить их поступки.

Мне хотелось не просто описать постапокалиптический мир, но еще и провести 
параллели с судьбой нашего поколения и «потерянного поколения» ветеранов 1-ой 
мировой.... Очень много отсылок к литературе прошлого столетия, к Хемингуэю в 
частности.... А вот ужасов нет. Это более философская, чем приключенческая книж-
ка».

Книга выпускается издательством «Интернационального Союза Писателей»  в Мо-
скве. Продажи книги издательством начнутся после Нового года. Однако Вы можете 
заказать свой экземпляр уже сейчас - для этого пишите Юрию Сергеевичу Шевчуку или 
секретарю АКМ-Центра Веронике Короевой - www.acmc.info.

Антикризисный медиа-центр Зелёного Креста

ЛЮДИ ИЗ ВЫСОКОГО 
ЗАМКА
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Принял участие в рамках Петер-
бургского международного туристиче-
ского форума Travel Hub, прошедшего 
10 ноября 2021 года, в сессии «Сохра-
нить и преумножить: многогранность 
индустрии экотуризма в современной 
России». 

В рамках общемировой ситуации 
«торможения туристической индустрии» 
в связи с пандемией, петербургский тур-
форум подобен глотку чистого воздуха. 
Он проходил при всех мерах безопасно-
сти в смешанном формате живого и он-
лайн общения. Обсуждалось развитие 
туризма в различных сочетаниях - туризм 
и бизнес, туризм и экономика, туризм и 
культура, туризм и экология. 

С приветственными словами обрати-
лись к участникам представители ЮНЕ-
СКО. Ряд регионов России представили 
свои проекты. Актуальной была тема 
развития экотуризма и геопарков. Дирек-
тора действующих геопарков рассказали 
об истории их создания и показали яркие 
презентации, среди которых башкирский 
«Янган-Тау», «Торатау», ульяновский 
«Ундория», алтайский «Алтай». Своим 
опытом в вопросах экотуризма подели-
лись участники турфорума из Дагестана, 
Коми и Всероссийского обществе по ох-
ране природы Ленинградской области.

Возникшая дискуссия обострила во-
прос между такими понятиями, как отдых 
и сохранение биоразнообразия, посколь-
ку зачастую туристы, не обладающие 
экологической культурой могут нанести 
ущерб природе. В этом плане, безуслов-
но, были согласны все и об этом сказал  
генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ», 
член-корреспондент РАН Олег Петров. 

В своём коротком выступлении в 
дискуссии мне представилось важным 
сказать о необходимости госзаказа на 
создание художественной книги об уни-
кальных природных красотах России, 
написанной легко, подобно книге Сель-
мы Лагерлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» в полном его 
издании в 600 страниц, рассказывающей 
в увлекательной форме о Швеции. Также 
напомнил участникам судьбу Аральского 
моря, куда и поныне ездят туристы, но 
самого моря уже не существует, а на его 
месте образовалась пустыня Аралкум. В 
экотуристической деятельности важней-

шим фактором является образовательная 
составляющая и сохранение биоразноо-
бразия. 

В высшей степени познавательной 
была экскурсия по музею Всероссийско-
го научно-исследовательского геологиче-
ского института им. А.П. Карпинского и 
состоявшаяся официальная торжествен-
ная церемония в зале «Бальмонт» гостин-
цы «Москва». 

Ведущей мероприятия выступила 
прекрасная Ника Стрижак, а промежу-
точные итоги подвёл председатель Коми-
тета по развитию туризма северной сто-
лицы Сергей Корнеев.

Финальным аккордом стали высту-
пления артистов государственного ан-
самбля «Барыня», солистов Мариинского 
театра, одним из которых в новом амплуа 
выступил Дмитрий Колеушко, петербург-
ских певцов и группы «Сурганова и ор-
кестр».

Качественная информация и пре-
зентации проектов, актуальность темы, 
дискуссия, направленность на развитие 
туристической отрасли, малого и средне-
го бизнеса, задействование научного по-
тенциала, экологического просвещения и 

культурная программа - всё это содержа-
ние, обрамлённое яркой рамкой делови-
тости и неспешности, вызвало глубокую 
симпатию и убеждение в необходимости 
проведения таких мероприятий в буду-
щем. 

В личном плане мне удалось пооб-
щаться с председателем Комитета по ту-
ризму Санкт-Петербурга и известной те-
леведущей Никой Стрижак и рассказать о 
медиапроекте «День Невы», который раз-
рабатываю и продвигаю в течение года. 
Данный проект гармонично вписывается 
в несколько тем: экология, туризм, куль-
тура. Возможно, в недалёком будущем 
День Невы станет традиционным реги-
ональным календарным днём, который 
объединит различные направления. 

К прошедшему Петербургскому меж-
дународному туристическому форуму 
Travel Hub, к осмыслению потенциала, 
мы ещё вернёмся, но уже сейчас можно 
поставить ему высокую оценку - знак ка-
чества «Сделано в Петербурге».

Сергей Лисовский,  
главный редактор  

газеты «Общество и Экология»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
В ПЕТЕРБУРГЕ — СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА


