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В
мероприятии приняли
участие более 400 участни�
ков из 35 регионов России

и целого ряда зарубежных стран, в том
числе Финляндии, Норвегии, Италии,
Дании, Германии, Азербайджана. В ходе
конференции были не только проана�
лизированы актуальные проблемы в
сфере экологии, но и выработаны
предложения для их решения. Участни�
ки обменялись ценным опытом в реа�
лизации различных экологических
программ и использовании новейших
экологически безопасных технологий.

По традиции с приветственным сло�
вом к участникам конференции обра�
тились руководитель проекта «Санкт�
Петербург — морская столица России»,
председатель законодательного собра�
ния Санкт�Петербурга Вадим Тюльпа�
нов и координатор проекта, член бюро
высшего совета партии «Единая Рос�
сия» Артур Чилингаров. От лица Ми�
нистерства природных ресурсов и эко�
логии РФ выступил заместитель мини�
стра Игорь Майданов. Он напомнил,
что Санкт�Петербург, являясь сердцем
водосборного бассейна российской
части Балтийского моря, несет опреде�
ленные экологические обязательства в
рамках Хельсинкской комиссии по за�
щите морской среды Балтийского мо�
ря. По его словам, к 2020 г. планируется
сократить выбросы в Балтику азота на
11 тыс. т и фосфора на 2 тыс. т.

С обсуждения возможного принятия
закона о предотвращении загрязнения
морей нефтью начал свое выступление
член Комитета по природным ресур�
сам, природопользованию и экологии
Государственной думы РФ Виктор Зуба�
рев. Основу закона составляет унифи�
кация существующих норм и стандар�
тов по защите морей от загрязнений
нефтью и нефтепродуктами как для су�
дов, так и для терминалов. «Необходима
адекватная система реагирования по
возмещению вреда», — подчеркнул до�
кладчик. По его словам, текст проекта
закона уже согласован с профильным
министерством и будет внесен на рас�
смотрение нижней палаты парламента
до июля 2011 г.

Тему возмещения вреда окружающей
среде затронул также в своем докладе
советник руководителя Федерального
агентства по рыболовству Александр
Белоусов.

Особый интерес и активное обсужде�
ние вызвало выступление директора по
природоохранной политике Всемир�
ного фонда дикой природы (WWF Рос�
сии) Евгения Шварца. Участников ме�
роприятия интересовали вопросы, ка�
сающиеся нравственной стороны
бизнеса, введения национальной пре�
мии в области охраны окружающей
среды и многие другие. Выступающий
пояснил, что в планах WWF России —
создать достойную, престижную пре�

мию, и работа над ее проектом уже
идет.

Директор по согласованиям компа�
нии Nord Stream AG Дирк фон Амельн
рассказал о международном сотрудни�
честве России и Германии в строитель�
стве газопровода «Северный поток» и
обеспечении экологической безопас�
ности данного процесса. По его словам,
в рамках этого проекта был основан
экологический фонд, занимающийся
вопросами охраны окружающей среды.
Кроме того, строительство ведется в
тесном сотрудничестве его компании с
российскими университетами, кото�
рые помогают изучать акваторию и из�
бежать нанесения ущерба окружающей
среде.

Так как одним из актуальных вопро�
сов обеспечения экологической безо�
пасности является создание эффектив�
ных технологий предотвращения раз�
ливов нефти на море, в рамках
конференции была подробно рассмот�
рена катастрофа, произошедшая 
в 2010 г. в Мексиканском заливе, и выс�
казаны предположения о ее причинах.

В ходе конференции делегаты смог�
ли принять участие в круглых столах по
проблемам очистки сточных вод, эко�
логии Балтийского, Северного, Черно�
го и Каспийского морей, состояния мо�
рей Арктики и Дальнего Востока Рос�
сии.

Участники конференции отметили,
что мероприятие стало живым диало�
гом, позволяющим обсуждать и решать
реальные проблемы. Встреча предста�
вителей власти и бизнеса, по их мне�
нию, способствует всестороннему и
беспристрастному рассмотрению воп�
росов и выявлению проблем. Участни�
ки выразили благодарность организа�
торам конференции и высказали поже�
лания, касающиеся проведения
подобных мероприятий в будущем.

Проблемы экологии: 
диалог бизнеса и власти

Вторая Международная конференция «Санкт�Петербург — морская
столица России. Экология» состоявлась 17–18 марта этого года
в Санкт�Петербурге.

ЭКОЛОГИЯ


