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Д
ля одних компаний выполнение 
требований экологического за-
конодательства является непо-
сильной ношей, для других эко-
логия — это бизнес. 

Какие есть инструменты повышения 
уровня взаимодействия с контролирую-
щими органами и развития экологичес-
кой грамотности? Принесет ли ужесточе-
ние правил ожидаемые результаты и ка-
кие из них являются спорными? Как се-
годня можно зарабатывать на экологии 
и насколько перспективен этот рынок? 
Участники круглого стола, организован-
ного «Деловым Петербургом» и «Фонтан-
кой», попытались найти ответы на эти 
вопросы.

КОНСТАНТИН НОВИКОВ,

исполнительный директор компании 

«БалтСпецСплав»

Существует три основных вопроса эколо-
гии и бизнеса, которые необходимо затро-
нуть. Первое — это вопрос утилизации, 
в частности проблема отходов, которая 
накладывает существенное ограничение 
на выпуск продукции.

Второе — это монополизация рынка че-
рез новое законодательное требование 
о лицензировании, в результате чего про-
исходит выключение малого и средне-
го бизнеса из множества областей, таких 
как переработка драгметаллов, электрон-
ного оборудования, переработка пласти-
ка и бумаги.

Третий — это общее системное разви-
тие экологической грамотности, кото-
рое бы сделало экологические програм-
мы не только нужными, но и выгодны-
ми. Я приведу конкретный пример: в свое 
время мы работали с «ИКЕА», и она про-
водила у нас аудит, главное слово в ко-
тором было дано инженеру–экологу. Она 
специально приезжала из Киева, а для за-
ключения контракта потребовалось 1,5 го-
да. Однако появилось очень много полез-
ных усовершенствований, вплоть до то-
го, что мы поняли, что на отходах мож-
но зарабатывать. И это благодаря тому, 
что требования были не со стороны кон-
трольных функций снаружи, а встроены 
в производственный процесс внутри.

ДМИТРИЙ КРУТОЙ,

начальник отдела обеспечения экологической 

безопасности территорий комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности

Тема сегодняшнего круглого стола акту-
альна как никогда: кризис помогает най-
ти новые возможности в экономии денеж-
ных средств и ресурсов, что, естествен-
но, сказывается на охране окружающей 
среды, энергосбережении и выполнении 
требований изменяющегося законода-
тельства. В Петербурге реализуется своя 
программа по благоустройству и охра-
не окру жающей среды, которая создает 
определенные возможности для бизнеса 
как в Санкт–Петербурге, как и на осталь-
ной территории России. Кроме того, на-
бирают обороты программы по импорто-
замещению. Одновременно в городе про-
должается реализация крупных инвести-
ционных проектов, связанных с экологи-
ей, которые начинали прорабатываться 
еще в докризисное время.

И здесь я хочу обратить внимание по-
тенциальных инвесторов, что у нас по–
прежнему действует постановление пра-
вительства № 61 «О порядке взаимодей-

ствия органов власти с инвесторами 
в части зачета затрат и подготовки терри-
тории для реализации проекта». Если го-
товится инвестиционный проект на от-
носительно неблагоприятной террито-
рии (а вы знаете, что загрязнение почв 
и земельных участков Петербурга доста-
точно сильное, это в принципе нормаль-
но для города–мегаполиса), то те затраты, 
которые понесет инвестор на подготовку 
территории, будут зачтены ему при реа-
лизации инвестиционного проекта путем 
снижения объема соответствующих обя-
зательств инвестора перед городом. Рас-
чет затрат производится на этапе подго-
товки соответствующего постановления 
правительства Петербурга.

Эта схема позволяет, с одной стороны, 
наводить порядок на загрязненных терри-
ториях Петербурга, и с другой стороны — 
это толчок для того, чтобы реализовывать 
инвестиционные проекты в кризисных ус-
ловиях.

НАТАЛЬЯ БЕРЕСНЕВА,

начальник отдела по государственному 

строительному надзору «Ростехнадзора»

Я могу охарактеризовать экологическую 
ситуацию на крупнейших стройках го-
рода, где есть проблемы с загрязнением 
почвы, воздуха, так как при строитель-
ных работах образуется пыль, с шумом, 
с вибрацией. Но основные проблемы свя-
заны с отходами: загрязнение и захлам-
ление территории строительными отхо-
дами, грунтами, несвоевременный вывоз 
строительных и бытовых отходов, загряз-
нение строительных площадок различ-
ными нефтепродуктами. Особенно мно-
го отходов образуется при реконструкции 
объектов капитального строительства, 
когда проводится разборка зданий.

Кроме того, рядом со стройками часто об-
разуются стихийные свалки, отходы грун-
та загрязняют промышленными отхода-
ми, что исключает возможность их даль-
нейшего использования. Есть также про-
блемы с мойками колес автотранспорта, с 
отсутствием системы водооборота на мой-
ках колес, в результате чего загрязняются 
грунтовые или ливневые воды.

ВЛАДИМИР РЕШЕТОВ,

генеральный директор 

ООО «Техно Терра»

Экология — это балансирование на гра-
ни. С одной стороны, нам нужно разви-
вать производство, потому что мы хотим 
жить в комфорте и в тепле, а с другой сто-
роны, мы понимаем, что чем больше про-
мышленности, тем больше воздействие 
на окружающую среду. Простой пример: 
на сегодняшний день реализуется первый 
в России экологический проект по ути-
лизации биогаза на одном из полигонов 
Лен области. Так вот, даже он с первого ра-
за не прошел экологическую экспертизу, 
то есть не все, на первый взгляд, обосно-
ванные проекты соответствуют требова-
ниям законодательства.

Основная проблема из тех, что сегод-
ня поднимаются, — это проблема отхо-
дов и основных производителей отхо-
дов, то есть строителей. И здесь следует 
помнить второй закон экологии — что-
бы одно очистить, нужно другое испач-
кать. И если мы чистим город от отходов 
стройки, то куда они уйдут? Только в Лен-
область, причем там явно необходимо на-
водить порядок, который будет только 
тогда, когда исчезнут объявления вроде 

«Справки с полигонов за 100 рублей». Сей-
час область развивает тот механизм, ког-
да надо будет платить не за вывоз отхо-
дов, а за их размещение. Это очень даль-
новидная политика.

Что еще могло бы помочь — это инфор-
мирование. Знаете, сколько стоят наруше-
ния? Есть методика Минприроды, по ко-
торой вывоз в ближайший лесок, напри-
мер, одного КамАЗа отходов минималь-
ного класса опасности будет стоить нару-
шителю примерно 100 тыс. рублей. Надо 
чаще говорить об этом, чтобы компании 
понимали риски. Чем больше говорят 
о сбитых пешеходах на пешеходных пере-
ходах, чем ниже там скорость автомоби-
листов, которые притормозят на всякий 
случай. Хотя, конечно, нельзя забывать — 
строгость законов компенсируется необя-
зательностью их исполнения. Мы много 
слышали о судебных делах за несанкцио-
нированное размещение отходов? Повто-
ряя кого–то из древних: приезжая в стра-
ну, я не спрашиваю — хорошие законы 
или плохие, я спрашиваю — исполняют-
ся ли они.

БОРИС ЛЕДНЕВ,

генеральный директор ХК «Петрохим–технология»

Проблемы утилизации отходов будет ре-
шены тогда, когда будут реализованы 
современные механизмы, заложенные 
в новом законе. В частности — в части со-
здания региональных операторов по об-
ращению с отходами, которые будут вы-
полнять функции управления потоками 
отходов, контроль за их оборотом, а так-
же функции расчетно–кассовых центров. 
То есть будут взаимоувязаны на договор-
ной основе через единый центр образо-
ватели отходов и предприятия, осущест-
вляющие сбор, транспортировку, перера-
ботку и захоронение отходов. Закон 458 
(«Об отходах производства и потребле-
ния». — Ред.) в целом, конечно, безобраз-
ный, но в этой части механизмы предус-
мотрены.

Большая часть нагрузки по организа-
ции региональных операторов, к сожале-

нию, пойдет на субъекты РФ — не толь-
ко на Ленобласть, но и на Петербург, где 
отходы образуются, хотя при правильной 
постановке дела институт региональных 
операторов можно сделать инвестицион-
но привлекательным. В Ленобласти есть 
все инструменты для реализации дан-
ных механизмов, понятно, где размещать 
новые мощности по переработке отходов 
и полигоны для захоронения «хвостов», 
а на земле Петербурга полигоны постро-
ить нельзя в связи с законом, значит, надо 
делать упор на глубокую переработку.

Поэтому в том, что касается перспектив 
развития бизнеса, я думаю, это как раз 
выстраивание деловых взаимоотношений 
именно по линии взаимодействия регио-
нальных операторов Петербурга и регио-
нальных операторов Ленобласти.

АЛЕКСАНДР ВИНОКУР,

инженер по охране окружающей среды, 

промышленной гигиене и работе с надзорными 

органами ЗАО «Филип Моррис Ижора»

Сегодня для улучшения экологической си-
туации делается достаточно много, но мне, 
и как жителю Ленобласти и как предста-
вителю компании, хотелось бы, чтобы 
улучшения на одном направлении не при-
водили к нежелательным последствиям 
на другом. Таким, как сокращение коли-
чества доступных полигонов для уничто-
жения и переработки отходов. На фабрике 
«Филип Моррис Ижора» мы постоянно ра-
ботаем над тем, чтобы снижать долю от-
ходов, которые необходимо направлять 
на такие полигоны, — на сегодняшний 
день их у нас не более 10 % от общей массы. 
Однако, когда в прошлом году был закрыт 
Красный Бор, единственный в регионе по-
лигон, принимавший жидкие отходы I–IV 
классов опасности, мы столкнулись с си-
туацией, когда ближайшие площадки та-
кой специализации находятся в несколь-
ких тысячах километров от фабрики.

Отмечу, что со своей стороны мы боль-
шое внимание уделяем вопросам защи-
ты окружающей среды. Наша фабрика 
достигла значительных успехов в этой 

BRAND  

Зеленая 
экономика

В кризис экологические 
программы компаний 
могут оказаться под угрозой 
закрытия. Представители 
власти и бизнеса обсудили, 
можно ли сделать 
их выгодными.
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сфере, не только реализуя практичес-
кие программы по сокращению отхо-
дов, экономии воды и электроэнергии, 
но и формируя экологическую грамот-
ность и культуру внутри коллектива. Кро-
ме того, являясь частью глобальной ком-
пании, фабрика имеет возможность пере-
нимать положительный опыт и делить-
ся своими наработками в этой области 
с другими предприятиями «Филип Мор-
рис Интернэшнл». Мы организуем ин-
формационные кампании, экологичес-
кие волонтерские акции для работников. 
Тем не менее решить проблему охраны 
окружающей среды на уровне одной ком-
пании невозможно — необходимо объ-
единять усилия всех заинтересованных 
сторон, поддерживать диалог с другими 
предприятиями региона и, конечно, про-
должать вовлекать сотрудников в эколо-
гические проекты и программы.

ОЛЕГ ЮРЬЕВ,

заместитель генерального директора 

ЗАО «Безопасные технологии»

Экология и промышленное производство 
могут успешно сотрудничать. Наша ком-
пания находится на стыке промышлен-
ности и экологии, поставляет оборудова-
ние для переработки и утилизации отхо-
дов, а также станции для очистки сточных 
вод. Сегодня мы отмечаем рост интереса 
к отечественному природо охранному обо-
рудованию, что активно подхлестывается 
заданной тенденцией импортозамещения 
и локализации производства. Стоимость 
отечественного оборудования и так была 
на 15–20 % ниже импорта, а сейчас эта раз-
ница увеличилась еще больше, и интерес 
к отечественному производителю прояв-
ляется все в большей степени.

Но мы понимаем, что Россия сильно от-
стала, и нам приходится догонять запад-
ные технологии семимильными шагами, 
а это касается и энергетического оборудо-
вания, и систем автоматизации, и некото-
рых специальных конструктивных мате-
риалов. Поэтому мы не только пытаемся 
найти отечественные аналоги, но и при-

шли к тому, чтобы организовать собствен-
ное их производство — на своих предпри-
ятиях в Санкт–Петербурге и в Ленинград-
ской области, в г. Сосновый Бор.

Однако те объекты, которыми нам при-
ходится заниматься, как правило, рас-
полагаются вне нашего города. Напри-
мер, в регионах, осуществляющих добы-
чу, транспортировку и переработку нефти 
и газа, где вопросам экологии в силу спе-
цифики отрасли уделяется особое внима-
ние. Активно приобретается наша продук-
ция и регионами, в которых эффективно 
работают инструменты тарифной полити-
ки — важного стимулятора для развития 
природоохранной сферы.

Работа с российским производите-
лем для наших заказчиков приобрета-
ет тем большее значение, что мы поми-
мо поставки осуществляем гарантийное, 
послегарантийное техническое обслужи-
вание, оперативно обеспечиваем объек-
ты запасными частями и необходимыми 
расходными материалами.

Поэтому мы со своей стороны хоте-
ли бы, чтобы и наши местные органы 
власти активнее привлекали бизнес к ре-
шению вопросов экологии города, тем бо-
лее что в Петербурге проблем хватает. 
В первую очередь это касается объектов 
типа полигона Красный Бор, утилизации 
и переработки широкого спектра опасных 
отходов, ТБО, медицинских отходов и т. д. 
Сейчас начинается активное общение 
со многими предприятиями, и я надеюсь, 
что оно в конце концов приведет к тому, 
что будут подвижки в этом направлении.

ЕЛЕНА АФИНОГЕНОВА,

директор по продажам и маркетингу 

ООО «Технополис Санкт–Петербург»

Я бы хотела затронуть вопрос со сторо-
ны строителей. Наша структура — 100%–
ная «дочка» финской компании, мы стро-
им офисные комплексы в Cеверной Евро-
пе и предлагаем большое количество ус-
луг. Главный вывод, который мы сделали, 
владея и управляя примерно 45 тыс. м2 
в районе Пулково, — на офисном рынке 

закончилось золотое время, когда мож-
но было строить что угодно и где угодно. 
В условиях кризиса (а на рынке офисных 
услуг сказалось перепроизвод ство, сво-
бодных площадей в Петербурге порядка 
25 % при общем объеме более 3 млн) биз-
нес поставлен в ситуацию, когда он обя-
зан соблюдать соответствующие эколо-
гические нормы, потому что в против-
ном случае он просто не сможет выжить 
в этой конкуренции.

Благодаря нашей финской штаб–кварти-
ре, соответствующему отношению к себе 
и к окружающему миру мы попали в си-
туацию, когда экологические стандарты — 
это данность и они соблюдаются с момен-
та строительства. Результатом стало то, 
что наш проект одним из первых в Пе-
тербурге получил сертификат LEED — это 
озна чает, что мы не увеличиваем вредное 
воздействие на окружающую среду, эко-
номим ресурсы; люди, которые работают 
в здании, не будут страдать аллергиями 
от некачественных красок и т. д. 

Наши уважаемые арендаторы прекрас-
но собирают батарейки в специальные 
контейнеры, расположенные на стой-
ке при входе в каждое здание, и пр. Мо-
гу сказать, что экологическая деятель-
ность для нас увенчалась успехом, пото-
му что ее оценили на рынке. 

Для справки: «Технополис» был признан 
одной из лучших компаний в Cкандина-
вии в оценке надежности по результатам 
Global Real Estate Sustainability Benchmark 
2014 года.

НИКОЛАЙ КУЗИН,

руководитель сети АЗС «Газпром нефть» 

в Северо–Западном, Центральном и Приволжском 

федеральных округах

Сегодня бизнес должен быть экологи-
чески ответственным — это требова-
ние времени. Мы со своей стороны мо-
жем сказать, что обеспечение охраны ок-
ружающей среды на АЗС сети «Газ пром 
нефть» — одна из приоритетных задач. 
Это касается и строительства, и рабо-
ты: на объектах контролируются качест-
во воздуха, состояние почвы, уровень шу-
ма, станции оснащены автоматическими 
пожарными системами, очистными со-
оружениями, двустенными герметичны-
ми резервуарами, не допускающими по-
падания нефтепродуктов в грунт. Также 
у нас применяется технология, при кото-
рой одновременно с подачей топлива от-
качиваются его пары, предотвращается 
их попадание в атмосферу и ликвидиру-
ется запах. Добавлю, что законодательс-
тво подобного не требует и стоит оборудо-
вание недешево, но на всех новых или ре-
конструируемых АЗС мы все равно его ус-
танавливаем, понимая важность экологи-
ческой составляющей для города.

Кроме того, в начале 2013 года на стан-
циях в шести районах Петербурга в рам-
ках проекта «Сделаем мир чище» мы раз-
местили специальные стационарные 
контейнеры — экобоксы, предназначен-
ные для сбора распространенных отхо-
дов: ртутных градусников, энергосбере-
гающих ламп и батареек. Одним из ре-
зультатов нашей работы стала активная 
поддерж ка инициативы по раздельному 
сбору опасных отходов со стороны авто-
мобилистов Северной столицы. 

Совсем недавно мы подвели итоги кон-
курса экологических проектов среди сту-
дентов и аспирантов, причем акцент был 
сделан на тех, которые могли бы иметь 
практическое применение. 

Также ведется масштабная деятель-
ность по озеленению территорий, учас-
тию во Всероссийских субботниках, го-
родских экологических акциях с привле-
чением представителей органов власти 
и местных жителей.

ИГОРЬ ГЕРУС,

заместитель генерального директора 

СПб ГУП «Экострой» 

Я бы хотел поделиться своим опытом 
по работе с отходами. Мы делаем практи-
ческую работу по сбору опасных отходов 
(из состава бытовых) от населения Пе-
тербурга путем функционирования пун-
ктов сбора опасных отходов — экомоби-
лей, экопостов, экотерминалов. Система 
сбора опасных отходов от населения раз-
работана комитетом по природопользова-
нию и развивается: увеличивается число 
стационарных пунктов (экопостов), эко-
терминалов, в первую очередь для сбора 
ртутных ламп, батареек и т. д. Наши мощ-
ности, например, по утилизации люми-
несцентных ламп позволяют обеспечить 
их утилизацию в масштабах города, об-
ласти и, скорее всего, даже Северо–Запад-
ного региона.

Но что касается других производств, 
например переработки бытовой техни-
ки и электроники, то тут уже часто про-
являются свои нюансы. Просто повто-
рить зарубежный опыт не получается, 
так как приходится отталкиваться от ко-
нечного продукта переработки и его реа-
лизации. Мы приспосабливаемся к внут-
ренним условиям, чтобы с максимальной 
возможностью передать образова вшееся 
сырье для дальнейшей переработки и ис-
пользования. Другая проблема — несанк-
ционированные свалки, которые по горо-
ду часто возникают из–за того, что обра-
зователи отходов обращаются не на спе-
циализированные предприятия, а к тем, 
кто предложит меньшую цену. Я гово-
рю о конкурсах и аукционах, когда работа 
стоит, скажем, 1 млн рублей, а оценивает-
ся в 100 тыс. В итоге организация, которая 
за это берется, может заработать, только 
все это выбросив.

СЕМЕН ГОРДЫШЕВСКИЙ,

председатель правления Экологического союза

Такое впечатление, что мы смотрим толь-
ко на верхушку айсберга: если послушать 
выступающих, то худо–бедно что–то уби-
рается, деньги выделяются, тратятся и т. д. 
Но Петербург — рекордсмен среди круп-
ных городов страны по загрязнению воз-
духа, ситуация у нас хуже, чем в Москве: 
почвы загрязнены, первое место по онко-
логии, высокая смертность и т. д. Это озна-
чает, что мы делаем сегодня крайне мало 
для того, чтобы действительно компенси-
ровать нагрузку на окружающую среду.

Для бизнеса важны качество жизни 
и уровень рабочей силы, человеческого 
капитала. А у нас демографическая на-
грузка на население, связанная с окружа-
ющей средой, очень высокая: больше лю-
дей болеет, больше людей умирает, и биз-
нес не в состоянии это компенсировать. 
Коллеги из комитета говорят, что деньги 
выделяются, но, во–первых, их недоста-
точно, а во–вторых, даже из них осваива-
ется только часть. Выполняемая работа — 
это, наверное, 10 % от того, что нам нуж-
но делать. А почему так происходит? По-
тому что нет достоверной информации, 
мало кто представляет реальный масш-
таб проблемы. 

Необходимо мобилизовать и население, 
и бизнес, чтобы все общество участвовало 
в ее решении активнее. Тогда у нас и по-
явится, как за рубежом, понятие экологи-
чески ответственного бизнеса.
МАРГАРИТА АРАНОВСКАЯ

news@dp.ru
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