Заместителю Председателя Совета Безопасности
Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Открытое письмо
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Российской экологическое сообщество с большим вниманием и одобрением
восприняло ваше выступление 6 октября 2020 года на совещании Совета Безопасности РФ по
вопросу выработки механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации
накопленного экологического вреда. Безусловно, участие бизнеса в борьбе с нанесенным
окружающей природной среде вредом необходимо, но также важно участие экологической
общественности.
В интервью РБК 28 сентября 2020 года вице-премьер Правительства РФ Виктория
Абрамченко напомнила, что в экологии много науки. Впервые в России государственное лицо
такого уровня передает этот посыл через средства массовой информации. И в свете этого нам
представляется, что ликвидация экологического ущерба должна также происходить на основе
научно-технических решений и заключений.
Например, по ликвидации накопленного экологического ущерба в районе озера Байкал
до сих пор нет решения, что представляет угрозу и самому озеру и ближайшим населенным
пунктам. Необходимо максимальное взаимодействие государственных и бизнес структур с
профессиональным экологическим сообществом, обладающим большим потенциалом и
научно-техническим опытом, в том числе, зарубежным, в сфере ликвидации ущерба
окружающей природной среде.
В настоящее время государственные структуры, включая губернаторов субъектов РФ,
которые ограничиваясь проведением акций показного характера, в полной мере не привлекают
экологическое научно-техническое сообщество к решению этих вопросов.
В своем выступлении Вы совершенно правильно ставите акцент на том, что регионы
должны иметь полномочия по мониторингу опасных объектов, чтобы ужесточить контроль за
их состоянием. В первую очередь, это касается глав таких экологически неблагополучных
регионов как Красноярский край, Иркутская и Челябинская области и других.
Также по нашему мнению в решении экологических проблем страны необходимо
активно задействовать профессионально подготовленную молодежь – выпускников ВУЗов
экологической направленности, которые на данный момент не востребованы, в то время как
проблем в области экологии огромное количество. В сфере государственной молодежной
политики необходимо развивать направление новой, «зелёной» экономики, где в ближайшие 23 года должны быть созданы сотни тысяч рабочих мест в сфере природопользования.
Со своей стороны экологическое сообщество готово к полноценному сотрудничеству с
государственными структурами по решению вопросов экологической безопасности и качества
жизни населения Российской Федерации.
Просим донести позицию российской экологической общественности до Председателя
Совета Безопасности РФ, Президента России В.В. Путина, который уделяет колоссальное
внимание решению экологических проблем страны.
С уважением,
Председатель

А.А. Панфилов
7 октября 2020 года

