
«Зеленый патруль» предложил объявить 2016 год – «годом начала 
экологической модернизации промышленности»

г. Иркутск 25 февраля 2016 г.

Об  этом  заявил  председатель  Общероссийской  общественной
организации  «Зеленый  патруль»  Андрей  Нагибин  в  ходе  конференции
Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты
леса «Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии».

Само понятие «экологическая безопасность» введено ФЗ от 10. 01. 2002
г. «Об охране окружающей среды». Это есть – это состояние защищенности
природной  среды  и  жизненно  важных  интересов  человека  от  возможного
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  их  последствий.
Этот термин используется во многих случаях, как синоним «рационального
использования  природных  ресурсов»,  или  отождествляется  с  «охраной
окружающей среды», а это не совсем правильно.

В  контексте  национальной  безопасности  страны,  стратегическое
значение  приобретает  промышленная  безопасность  и  образующие  ее
компоненты. 

Как известно 2017, год указом Президента объявлен «Годом экологии»
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Владимир Путин сказал:  «Мы должны уделить самое пристальное
внимание  проблемам  экологического  оздоровления  территорий.  Наш
ориентир – это высокие экологические стандарты развития…».

А  так  же   «При  реализации  крупных  проектов  -  на  экологии
экономить нельзя…» - сказал Президент.

Общероссийская  Общественная  организация  «Зеленый  патруль»
взаимодействует  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  в
реализации  установок  Президента  РФ,  нашедших  отражение  в  стратегии
экологической безопасности. 

В  частности,  «Зеленый  патруль»  ежеквартально  публикует
«Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации», который ведется
организацией с 2008 года и вызывает широкий общественно-политический
резонанс. 

В 2015 году, в рамках указанного выше проекта, организация «Зеленый
патруль»   собрала  и  обобщила  информацию  из  регионов  РФ  в  целях
формирования  дополнительного критерия  оценки  деятельности  субъекта  в
сфере  экологической  безопасности  на  основе  соотношения  бюджетного
финансирования и конечных результатов работы органов власти. 

Анализ  получаемых  сведений  позволил  экспертам  организации
выступить с предложением: в преддверии «года экологии» объявить 2016
год – « годом начала экологической модернизации промышленности». 

По  статистике,  здоровье  и  продолжительность  жизни  россиян
преимущественно зависят от объемов и состава выбросов вредных веществ в
атмосферу  в  процессе  деятельности  производственных  предприятий,
хранения и переработки отходов. В связи с этим, сегодня остро стоит вопрос
о  необходимости  экологической  модернизации  промышленности  путем
внедрения  «чистых»  технологий,  минимизирующих  вредные  последствия,
отметил эколог.

По словам эксперта, в России объем накопленных отходов составляет
почти  90  млрд  тонн,  и  в  существующих  условиях,  ежегодно  будет
увеличиваться на 5 млрд. тонн отходов, из которых большая часть приходится
на долю добывающей промышленности. Более 90 % всех отходов неопасны
для  природных  объектов  и  представляют  собой  вторичные  ресурсы.  При
этом,  по  оценкам  специалистов,  в  стране  утилизируется  не  более  10  %
отходов.

«Вне  зоны  внимания  внутри  производства  остаются  как  раз
промышленные технологии, представляющие собой основной источник угроз
жизни и здоровью населения с точки зрения количества и качества вредных
выбросов  и  отходов.  В  результате  получается,  что  за  модернизацию
оборудования, внедрение «чистых» технологий и безотходного производства
отвечает  хозяин  предприятия,  не  заинтересованный  в  дополнительных
расходах  на  экологические  цели.  Ему  выгоднее  платить  штрафы  по
претензиям  Росприроднадзора,  а  не  совершенствовать  технологический
цикл», - отметил Андрей Нагибин.
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По  мнению  главы  «Зеленого  патруля»,  в  связи  с  расширением
масштабов  промышленной  деятельности  возникает  принципиально  новая
задача  -  проведение внешнего контроля в  течение  всего цикла  создания и
производства продукции.

В  связи  с  этим  А.  Нагибин  выступил  с  инициативой  совместно  с
представителями  экспертного  сообщества  и  общественных  организаций
разработать предложения о мерах экономического стимулирования практики
использования  вторичных  ресурсов  при  производстве  продукции,  а  также
разработке  стандартов  экологической  модернизации  предприятий  и
закреплении функции по контролю и надзору за соблюдением экологических
стандартов за единым профильным органом исполнительной власти.

http://gr-sily.ru/ekologiya/zelenyj-patrul--predlozhil-ob-yavit-2016-god---godom-
nachala-ekologicheskoj-modernizacii-promyshlennosti-20264.html
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