Международный проект «Дни экологического просвещения в Республике
Болгария»
Неправительственный экологический Фонд имени В.И. Вернадского
совместно с ОАО «Газпром», АО «Овергаз Инк.», Представительством
Россотрудничества в Республике Болгария, Фондом «Устойчивое развитие
Болгарии» при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 15-17 октября 2014 г. провели Дни экологического
просвещения в Республике Болгария.
15 октября в Российском культурно-информационном центре в Софии
состоялось торжественное открытие Дней экологического просвещения в
Республике Болгария.

Президиум международной конференции «Экологическая культура и устойчивое развитие».
Слева направо: Л. Тотев, О. Стоилова, В.В. Баженов, В.А. Грачев, О.В. Плямина.

Открывая мероприятие, гостей и участников программы поприветствовал
руководитель представительства Россотрудничества в Республике Болгария,
директор Российского культурно-информационного центра Виктор Васильевич
Баженов. Также прозвучали выступления представителя Болгарской академии наук
Оли Стоиловой, президента Неправительственного фонда имени В.И. Вернадского
Владимира Александровича Грачева, главного секретаря АО «Овергаз Инк.»,
профессора Георги Николова, директора Департамента «Энергийные стратегии и
политики устойчивого энергийного развития» Министерства экономики, энергетики
и туризма Республики Болгария Николая Налбантова и ректора Горногеологического университета имени Св. Ивана Рильского Любена Тотева.

В рамках торжественного открытия Дней экологического просвещения в
Республике Болгария были награждены Нагрудным знаком «В.И. Вернадский»
руководитель представительства Россотрудничества в Республике Болгария,
директор Российского культурно-информационного центра в Софии Виктор
Васильевич Баженов, представитель Болгарской академии наук Оля Стоилова,
ректор Горно-геологического университета имени Св. Ивана Рильского Любен
Тотев и начальник отдела «Наука и образование» Российского культурноинформационного центра в Софии Коста Пеев.

Награждение В.В. Баженова, О. Стоиловой, К. Пеева, Л. Тотева.

В холле Российского культурно-информационного центра была размещена
выставка-экспозиция «Экологическая культура как фактор устойчивого социальноэкономического развития» (о природоохранной деятельности дочерних обществ

Работа выставки-экспозиции «Экологическая культура как фактор устойчивого социально-экономического развития»
и выставки, посвященной академику В.И. Вернадскому.

ОАО «Газпром»), а также выставка, посвященная жизни и творчеству академика
В.И. Вернадского на болгарском языке.
Проект начал свою работу с международной конференции «Экологическая
культура и устойчивое развитие», модератором которой выступил Виктор
Баженов. Свои доклады представили президент Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РАН Владимир
Александрович Грачев, член-корреспондент Болгарской академии наук проф. Васил
Проданов, директор по экологии и устойчивому развитию АО «Овергаз» Стела
Благова, декан экологического факультета Российского университета дружбы
народов, профессор Наталья Анатольевна Черных, профессор, директор Музея
землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Валерьевич Смуров, профессор
Софийского университета им. Климента Охридского Нако Стефанов, доцент
Института изучения обществ и знаний Болгарской академии наук Эрика Лазарова,
доцент Национального института политологии Республики Болгария Максим
Мизов, заведующий кафедрой философии Ивановского государственного
университета (стипендиат Фонда) Дмитрий Григорьевич Смирнов. В ходе дискуссии
докладчики обсудили предмет устойчивого развития как актуальную задачу всего
мирового сообщества, проблемы экосоциализма и экокапитализма и идеи
В.И. Вернадского о ноосфере, вопросы экологии, природы, культуры, современные
технологии экологического образования в высшей школе и глобальные риски и
экологические вызовы.

Участники международной конференции «Экологическая культура и устойчивое развитие».

Значимым событием в программе мероприятий Дней экологического
просвещения стало открытие кабинета экологии имени В.И. Вернадского в
учебном комплексе «Болгарская школа». Для болгарских школьников
заведующий кафедрой философии Ивановского государственного университета

Дмитрий Григорьевич Смирнов сделал презентацию «Незнакомый Вернадский:
несколько слов о новой картине мира».

Торжественное открытие кабинета экологии имени
В.И. Вернадского в учебном комплексе «Болгарская
школа».

Презентация Д.Г. Смирнова.

В рамках программы мероприятий состоялась встреча российской делегации
с председателем Болгарской академии наук, академиком Стефаном Воденичаровым.
Президент Фонда имени В.И. Вернадского Владимир Александрович Грачев
поздравил Болгарскую академию наук в лице председателя со 145-летием со дня
основания.

Российская делегация в Болгарской академии наук.
В центре: председатель Болгарской академии наук С.Б. Воденичаров и президент Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачев.

16 октября в конференц-зале ректората Горно-геологического университета
имени Св. Ивана Рильского состоялся круглый стол «Оценка экологоэкономического эффекта для европейских стран при реализации проекта

«Южный поток». Соорганизатором круглого стола
исследовательский институт проблем экологии (Москва).

выступил

Научно-

Президиум круглого стола «Оценка эколого-экономического эффекта для европейских стран при реализации проекта
«Южный поток». Слева направо: В.А. Грачев, А.Г. Ишков, Д. Весслинг, П. Павлов.

Заседание открыли заместитель ректора по научно-исследовательской
деятельности Горно-геологического университета имени Св. Ивана Рильского,
доцент Павел Павлов, заместитель начальника Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа – начальник Управления
энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» Александр Гаврилович Ишков,
президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского
Владимир Александрович Грачев и руководитель управления кооперации и развития
бизнеса в газовой сфере «Э.ОН Нью Билд & Текнолоджи» Детлеф Весслинг.
На круглом столе прозвучали доклады заместителя начальника Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа – начальника
Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» Александра
Гавриловича Ишкова «Южный поток» – новый вклад в охрану окружающей
среды в европейских странах»; директора департамента по экологии и устойчивому
развитию АО «Овергаз Инк.» Стелы Благовой совместно с главным экспертом
департамента по экологии и устойчивому развитию АО «Овергаз Инк.» Николы
Делева «Экологическое воздействие строительства и эксплуатации проекта
«Южный поток». Социально-экономические пользы для Болгарии»; профессора
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, члена Высшего
экологического совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, члена Российской экологической академии,
доктора экономических наук Андрея Леонидовича Новоселова «Методические
аспекты эколого-экономической оценки проекта «Южный поток»; представителя
компании «Южный поток Болгария АД» «Эколого-экономический эффект
реализации проекта «Южный поток» на территории Республики Болгарии»;

представителя компании «South Stream Transport B.V.» Милены Христовой
«Технологии строительства морского участка газопровода «Южный поток». В
гармонии с природой»; заведующего кафедрой инженерной геоэкологии
геологического факультета Горно-геологического университета имени Св. Ивана
Рильского, профессора Анатолия Ангелова «Европейские и национальные
нормативные рамки, связанные с экологическими рисками при добыче, разведке,
транспортировке и хранении природного газа»; преподавателя кафедры бурения,
добычи и транспортировки нефти и газа геологического факультета Горногеологического университета имени Св. Ивана Рильского, представителя
АО «Овергаз Инк.» Мартина Бояджиева «Перспективы развития рынка
газомоторного топлива в Болгарии в связи с развитием «Южного потока»;
эксперта департамента европейского и регионального энергетического
сотрудничества Министерства экономики и энергетики Республики Болгария Ивана
Сачкова «Развитие газовой отрасли в Болгарии: безопасность, стабильность,
эффективность».

Выступления А.Л. Новоселова, М. Христовой, И. Сачкова.

Выступления А. Ангелова, М. Бояджиева, Н. Делева.

В целом экспертами проект газопровода «Южный поток» признан одним из
самых экологичных в мире. Н. Делев отметил, что «Южный поток» прошел
тщательную экспертизу воздействия его на окружающую среду. «Параметры
«Южного потока» по экологическим показателям являются одними из самых
безопасных, а социально-экономические выгоды для Болгарии являются
очевидными. За первые 25 лет эксплуатации газопровода страна получит около
16,7 млрд. евро в виде транзитных такс, налогов и других выплат. Повысится роль
Болгарии как транзитного и распределительного газового центра, как важного
международного партнера по поставкам голубого топлива», – подчеркнул эксперт.
Представители «Южный поток Болгария» отметили, что кроме самого
газопровода в Болгарии будет построено три компрессорные станции, будут
открыты 2,5 тысячи новых рабочих мест, а в северных районах страны, где пройдет
основная трасса газопровода, существенно улучшится социальная инфраструктура
и инвестиционная привлекательность. Прямые инвестиции составят около трех
млрд. евро.

Заместитель
начальника
Департамента по транспортировке,
подземному
хранению
и
использованию газа – начальник
Управления
энергосбережения
и
экологии ОАО «Газпром» А.Г. Ишков
указал, что альтернативой мощностям
газопровода, по которому в страны
юго-восточной
Европы
будут
поставляться до 63 млрд. кубометров
газа, станут 160 нефтяных танкеров
Выступление А.Г. Ишкова.
или 580 судов для перевозки
сжиженного газа. Это приравнивается
суммарной выработке энергии 250 тыс. ветряков или 20 гидроэлектростанций.
Аналогичные мощности достигаются сжиганием 1465 цистерн с дизельным
топливом или 1518 вагонов с углем.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, коэффициент
смертности от загрязнения окружающей среды постоянно растет, только в 2012 году
из-за загрязнения воздуха умерло 3,7 млн. человек», – отметил А.Г. Ишков, а также
напомнил, что Болгария, по данным европейских агентств, – страна с наибольшим
показателем загрязненности атмосферы. Перевод энергетики страны на газовые
рельсы поможет на порядок улучшить экологические показатели.
Из обсуждения стало ясно, что в настоящее время преимущественно
политические причины являются основным препятствием для реализации проекта
на территории Болгарии, в остальном он полностью соответствует стандартам
болгарского государства и европейского законодательства.
По завершении круглого стола состоялась встреча российской делегации с
руководством и профессорско-преподавательским составом Горно-геологического
университета имени Св. Ивана Рильского. Основными вопросами для обсуждения

Встреча российской делегации с руководством Горно-геологического университета имени Св. Ивана Рильского.

стали более тесное взаимодействие университета с Фондом имени В.И. Вернадского,
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Российским
университетом дружбы народов и Ивановским государственным университетом.
Важным вопросом стали договоренности о расширении стипендиальной программы
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского для
студентов, обучающихся в болгарских вузах.
В этот же день в Русском культурно-информационном центре
представительства Россотрудничества в Болгарии состоялась встреча с членами
Координационного совета «Болгария – Россия» и руководителями основных
неправительственных организаций, работающих в сфере российско-болгарского
сотрудничества, в числе которых «Фонд устойчивое развитие Болгарии», Софийское
общество друзей России им. Александра Невского, Общество выпускников
российских и советских вузов им. Найдена Герова, Федерация «Союз
соотечественников» и другие.

Встреча российской делегации с руководителями неправительственных организаций Болгарии.

Участники Дней экологического просвещения в Республике Болгария с
деловой программой посетили Варну, где состоялась встреча российской делегации
с руководством Технического университета. Основные задачи и направления работы
университета представили исполняющий обязанности ректора университета доцент
д-р Росен Василев и заместитель ректора доцент д-р Мария Маринова. В рамках
встречи исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина

выступила с презентацией о деятельности Фонда в области устойчивого развития, а
также с презентацией стипендиальной программы Фонда.

Встреча российской делегации с руководством Технического университета Варны.

Декан экологического факультета Российского университета дружбы народов
Наталья Черных поделилась опытом работы основных кафедр факультета по
обучению студентов и научно-прикладной работе, связанной с решением
экологических проблем и задач. Директор Музея землеведения и Экоцентра
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей
Смуров выступил с конкретными предложениями по совместной работе в области
обучения студентов по вопросам экологической тематики и устойчивого развития.
В Варне в школе с углубленным изучением русского языка имени
А.С. Пушкина для старшеклассников была проведена олимпиада «Экоэрудит».
Призерами олимпиады стали Александр Нетронин, Елизавета Косякова, Полина
Гудзновенко, Екатерина Югай, Никита Малафеевский и Александр Коробейников.
По традиции победители были награждены ценными призами от Фонда имени

Участники олимпиады «Экоэрудит». Награждение победителя.

В.И. Вернадского, остальные участники получили значки с изображением
В.И. Вернадского и дипломы.
Российская делегация также посетила Информационный центр проекта
«Южный поток» в Варне, где состоялась дискуссия об актуальных вопросах,
связанных с реализацией проекта.
Настоящим открытием для делегации из России стало знакомство с
санаторно-оздоровительным комплексом «Камчия», созданным Правительством
Москвы. Комплекс расположен в одном из самых красивых мест болгарского
черноморского побережья, в 25 километрах южнее морской столицы Болгарии –
города Варны, в уникальной природной среде на берегу Черного моря и левого
берега реки Камчия, непосредственно у одноименного природного заповедника под
защитой ЮНЕСКО, среди лонгозных лесов, на самом берегу моря.

Российская делегация в комплексе «Камчия».

Руководство комплекса рассказало гостям об информационной и
воспитательной работе, связанной с наследием академика В.И. Вернадского,
реализации идеи о взаимосвязи «Человек – Земля – Космос». Делегация
познакомилась с уникальными возможностями комплекса, особое внимание было
уделено работе Учебно-воспитательного центра «Юрий Гагарин», Спортивного
комплекса «Камчия», Лечебно-диагностического и бальнеологического центра
«Здравец», детского оздоровительного лагеря «Черноморский», коттеджного

поселка «Пирин», а также коллекции кристаллов и минералов, представленных в
зале «Земля и люди» в Детском оздоровительном лагере «Радуга», подаренной
директором Национального музея «Земля и люди» Михаилом Малеевым.
По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между
Фондом «Устойчивое развитие Болгарии» и Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского, а также принято решение об открытии кабинета
имени В.И. Вернадского в Учебно-воспитательном центре «Юрий Гагарин» в СОК
«Камчия».

