ФОРУМ

Первая
международная конференция
«Санкт"Петербург — морская
столица России. Экология»
17 марта в Санкт Петербурге в рамках проекта партии «Единая Рос
сия» «Санкт Петербург — морская столица России», координатором
которого является член Бюро Высшего совета партии А. Н. Чилинга
ров, прошла I Международная конференция «Санкт Петербург —
морская столица России. Экология». Более 250 специалистов из раз
ных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зару
бежья обсуждали вопросы экологии водных ресурсов. Представите
ли государственной власти, бизнес структур и общественных орга
низаций подняли много актуальных тем, и уместить их обсуждение
в рамки рабочего времени форума оказалось непросто. Ведь вода,
как говорили участники конференции, — это наше будущее.

П

ервое пленарное заседа
ние открылось привет
ственными словами руко
водителя проекта партии «Единая Рос
сия» «СанктПетербург — морская
столица России», председателя Законо
дательного Собрания СанктПетербур
га В. А. Тюльпанова. Он подчеркнул, что
«конференция призвана внести сущест
венный вклад в решение приоритетной
национальной проблемы — снабжения
всех регионов России качественной во
дой, повышения уровня экологии вод
ных ресурсов страны и экологической
грамотности промышленных предпри
ятий и бизнесструктур».
На двухчасовом заседании обсужда
лись и общие вопросы экологической
ситуации в стране, и конкретные проб
лемы. Руководитель Федерального аген
тства водных ресурсов М. В. Селиверсто
ва отметила, что «институциональное
международное сотрудничество позво
ляет наиболее успешно решать пробле
мы экологии водных ресурсов, ведь вода
не имеет границ». С докладом об эколо
гической обстановке в бассейне Бал
тийского моря выступил консул Гене
рального консульства Германии в Санкт
Петербурге господин Макс фон Хан.

По окончании первой части форума
была проведена прессконференция.
Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
В. В. Кириллов обратил внимание
участников на то, что одно из решений
экологических проблем состоит в зна
чительном повышении платы за
сверхнормативное загрязнение вод
ной среды.
На втором пленарном заседании бы
ли представлены доклады российских
и зарубежных специалистов по вопро
сам экологии водных ресурсов. Резо
нанс в зале вызвал доклад директора по
природоохранной политике Всемир
ного фонда природы (WWF России)
Е. А. Шварца, представившего мнение
научной общественности о задачах,
стоящих
перед
законодательной
властью, по защите морей России от
нефтяного загрязнения. Важную для
России тему сохранения чистоты
Японского моря осветили Генеральный
консул Республики Корея в СанктПе
тербурге Ли Сок Пэ и Генеральный кон
сул Японии в СанктПетербурге Ичиро
Кавабата.
В работе конференции принял учас
тие координатор проекта «СанктПе

тербург — морская столица России»
А. Н. Чилингаров, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Рос
сия» в Государственной Думе РФ V созы
ва, доктор географических наук, член
корреспондент РАН. Артур Николаевич,
в частности, подвел промежуточные
итоги конференции. «Наш проект до
шел уже до Китая, — отметил он после
выступления заместителя Генерального
консула КНР в СанктПетербурге
Ч. Чжичана, — Начали мы с СанктПе
тербурга, а теперь с нами вся страна!
Меня очень радуют темы, которые под
нимаются на нашей встрече. Петербург
сегодня стал некой экологической
”столицей”, и очень приятно, что эта
площадка для обсуждения оказалась та
кой полезной!»
Во второй половине дня были прове
дены три двухчасовые панельные дис
куссии. Темы дискуссий — проблемы
очистки сточных вод, экологии пор
тов, а также экономической мотивации
предприятий к природоохранной дея
тельности. Во время панельных дис
куссий специалисты рассказали об ин
новационных методах очистки сточ
ных вод, о негативном влиянии
затонувших объектов, находящихся на
дне рек и прибрежных акваторий, о
возможностях использования резуль
татов космических исследований в ре
шении экологических вопросов и о
многом другом.
Итогом работы конференции стал
проект резолюции, в который вошли
все высказанные участниками форума
предложения по совершенствованию
российского экологического законода
тельства и выработке мер по охране
водных ресурсов России.
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