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эколог Николай Дроздов.  В  работе ИННОПРОМа на нашем 
стенде, как и в организации панельной дискуссии,  принимала уча-
стие вице-президент  по экологическому аудиту Международного 
экологического движения «Живая планета», член Президиума 
«Общественный экологический контроль России», директор по 
развитию ООО «Агентство развития международных проектов», 
член Международного  Медиа-совета экологического телевидения 
SKYLEAF-ЭКО TV, ответственный секретарь секции «Утилизация 
отходов» при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ, 
эксперт секции по обращению с отходами потребления Комитета 
по жилищной политике и ЖКХ – Жанна ПЛОТНИКОВА. 

И еще один  партнер  нашей компании – некоммерческое 
партнерство «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологиче-
ской Безопасности». 

Член Совета при Председателе Совета Федерации по во-
просам агропромышленного комплекса и природопользова-
ния, помощник члена Совета Федерации В.А. Вайнберга, член 
Общественного Совета Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по ЦФО, член Президиума Экспертного 
Совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, исполнительный 
директор НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологи-
ческой Безопасности» Владислав ЖУКОВ рассказал о том, что 
собой представляют   Общественные Экологические  Приемные, 
в чем суть их работы:  

– В настоящее время активно 
обсуждаются проблемы, связанные с 
состоянием окружающей среды и ра-
ционального природопользования. К 
сожалению, можно констатировать, 
что сфера экологии и охраны окру-
жающей среды на сегодняшний день 
не достаточно информатизирована, 
чем зачастую пользуются различного 
рода экологические спекулянты, 
провокаторы и прочие лжеэкологи, 
используя общественное мнение, как 

инструмент для достижения частных коммерческих или полити-
ческих целей. Зачастую, проводимые провокационные митинги, 
акции протеста и пикеты демагогически нагнетают социальную 
напряженность, раскалывая и дестабилизируя общество. Чем в 
конечном итоге подрывают доверие граждан ко всем уровням 
власти, содействуют повышению социальной нестабильности и 
напряженности. Дискредитируют рациональные идеи и противо-
действуют действительно полезным инновационным проектам.

Развитие общественных, экономических и социально-поли-
тических отношений в Российской Федерации неразрывно связа-
но с повышением эффективности работы органов государственной 
власти. В целях решения задачи требуется не только оптимизация 
государственного администрирования и регулирования, но и 
усиление роли общественного контроля. Общественные Экологи-
ческие Приемные, как нельзя лучше, могут выполнять роль недо-
стающего звена в этой системе. Поэтому, в  целях формирования 
эффективной системы общественного контроля в сфере охраны 
окружающей среды, необходимо создать условия, позволяющие 
обеспечить эффективное взаимодействие общественных органи-
заций и активных граждан с органами государственной власти РФ.

Основные задачи приемных – обеспечение прямого гарантиро-
ванного взаимодействия федерального центра и жителей регионов 
по решению наиболее острых, социальных и экологических задач, а 

также возможность предотвращения использования общественного 
мнения для нагнетания социальной напряженности, различного 
рода манипуляций сознанием населения. А также оказание помощи 
в создании программ по экологическому оздоровлению территорий.

Несколько слов о дискуссии мы попросили сказать еще 
одного участника этого мероприятия – Помощника депутата 
РФ Анатолия Карпова,  вице-президента Экологического фонда 
«ТЕХЭКО» Константина КУРЧЕНКОВА.  

– Константин, Что Вы думаете о применении «зеленых» тех-
нологий в России и  состоянии экологических вопросов в целом?

– Хозяйствование в соответствии с принципом устойчивого 
развития – это стремление к достижению равновесия между 
удовлетворением потребностей нынешнего поколения людей в 
жизни в благоприятной окружающей среде и экономическом, 
социальном благополучии, без нанесения ущерба таким же по-
требностям будущих поколений. 

Производство, основанное на использовании природных ре-
сурсов должно служить благу всего общества и не наносить ущерба 
окружающей среде и людям, проживающим в районе воздействия 
такого производства. 

– Поступило предложение 31 августа принять участие 
во всероссийском субботнике «Зеленая Россия». Вы примете 
участие в генеральной уборке?  

– Это мероприятие, действительно, всероссийского мас-
штаба – генуборка, именно так называется и сайт субботника 
«Зеленая Россия» – www.genyborka.ru. Конечно, я буду вместе 
со всей Россией делать свой родной город чище. Надеюсь, 
координатор субботника по УрФО компания «Зеленая До-
лина» сделает все возможное, чтобы Урал нашу инициативу 
поддержал. И, как идеолог этой акции, пользуясь случаем, 
призываю всех читателей журнала «Регионы России» выйти на 
улицы,  сделать реальное полезное дело – очистить от мусора 
и свалок  Россию! Дать пример подрастающему поколению и 
личным участием доказать свою любовь к родной земле! 
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Олег САДЧИКОВ – генеральный директор
ЗАО «Зеленая Долина» и Жанна ПЛОТНИКОВА

– Юлия, на стенде ваша компания представила  эко-технопарк 
«Зеленая Долина», на  примере этого проекта Вы говорили о применении 
«зеленых» технологий на панельной дискуссии, расскажите об  этом. 

– В этом году на выставке мы сделали акцент именно на 
эко-технопарке «Зеленая Долина», так как этот проект уже сфор-
мировался, и на сегодня имеются все возможности предлагать 
компаниям участие в качестве резидентов, якорным резидентом 
является энергококсовый завод с зеленой технологий производ-
ства кокса и электроэнергии. 

Название эко-технопарк  не случайно, это не просто модная 
приставка, это способ организации  промышленной территории, 
желание создать полноценную промплощадку с наименьшим 
воздействием на окружающую среду.  Резиденты технопарка уже 
подбираются по принципу использования «зеленых» технологий. 
Сегодня всем  понятно, что предприятия, которые ориентируют 
свою стратегическую политику развития с учетом требований 
«зеленых» технологий, безусловно, оказываются в приоритете. 

 Есть еще одна отличительная черта проекта – совмещение на 
одной площадке двух направлений: технопарка с полноценными 
промышленными предприятиями и первого на Урале агропарка, 
площадь которого будет до 150 гектаров земли. Такого еще не 
было! У агропарка тоже есть якорный резидент – реализующийся 
проект современного тепличного комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей и зеленных культур. Инновационные тех-
нологии в сельском хозяйстве позволяют выращивать экологиче-
ски чистые продукты питания, это особо важно, так как вопросы 
продовольственной безопасности и импортозамещения остро 
ставятся перед всеми регионами страны.

Если говорить о  концепции таких масштабных проектов, 
необходимо всегда учитывать потребности и возможности тех 
районов, где они располагаются. В этом вопросе особую роль 
играет хорошо проработанный генеральный план перспективного 
развития города с  правильным подходом к решению  проблем 
зонирования. В Артемовском городском округе этот вопрос решен 
очень грамотно. 

– С кем вы тесно сотрудничаете в сфере экологии? 
– Начну с Международного экологического движения Terra 

Viva, которое возглавляет  академик РАЕН, д. б. н., международный

Проблемы экологии современных городов, вопросы 
внедрения «зеленых» технологий в производства обсужда-
лись на стенде Правительства Свердловской области в ходе 
панельной дискуссии «Зеленые Технологии», которую провело 
министерство промышленности и науки Свердловской об-
ласти в рамках Международной выставки «Иннопром-2013». 
Организатором дискуссии выступила компания «Зеленая 
Долина» при поддержке Международного экологического 
движения Terra Viva и  НП «Национальный Центр Эколого-
Эпидемиологической Безопасности».

В работе панельной дискуссии принял участие депутат 
Государственной Думы Анатолий КАРПОВ. Кроме обсуж-
дения вопросов продвижения «зеленых» технологий на тер-
ритории страны, он всех присутствующих призвал выйти 31 
августа 2013 года на Всероссийский экологический  субботник 
«Зеленая Россия» и реальным делом показать свое отношение 
к вопросам  экологии родных  городов и страны в целом. 

Депутат Государственной 
Думы, международный гроссмей-
стер Анатолий КАРПОВ: 

– Я очень надеюсь, что в Год 
охраны окружающей среды эта 
акция поможет не только собрать 
мусор, но и преподаст отличный 
урок бережного отношения к  
природе школьникам накануне 
Дня знаний, а взрослым поможет 
конкретными делами проде-

монстрировать свое право жить на чистой земле и дышать 
чистым воздухом.

О проведенной дискуссии рас-
сказала Председатель Совета 
директоров ЗАО «Зеленая Долина» 
Юлия КОРНЕЕВА:

– Продвижение принципов 
«зеленых» технологий и реализа-
ция на  территории Свердловской 
области  экологически благо-
приятных проектов – это те на-
правления деятельности, которые 
входят в бизнес-интересы нашей 

компании. Организация и участие в таких мероприятиях для 
нас крайне важны. Мы выносим на открытое обсуждение  
специалистов и практиков  вопросы экологии, получаем 
возможность формирования правильного подхода у органов 
власти и предпринимателей к вопросу развития промышлен-
ности  не только в Свердловской области, но и в  регионах 
страны, ведь ИННОПРОМ  выставка международная.

Главные надежды в решении острейших экологических и ресурсных проблем 
возлагаются сегодня на технологические прорывы. К преимуществам внедрения 

«зеленых» технологий относятся улучшение окружающей среды и здоровья 
людей, сбережение ресурсов, повышение эффективности производства, а значит, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для России это особенно актуально. 

«Зеленые» технологии для «Зеленой России»
Иннопром-2013


