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ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ОСЕТРОВЫХ 

РЫБ,ЗАНЕСЕННЫХ 

В КРАСНУЮ КНИГУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

М.С. Чебанов, д.б.наук, профессор, 

директор ГБК Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»
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В ходе ежегодной научно-практической конференции «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности Краснодарского края» министерством природных ресурсов Краснодарского края 

объявлены итоги конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани»-2014.

Награды победителям и дипломантам, а также партнерам конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани»-2014 

вручили заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края С.И.Удинцев и министр экологии и 

природных ресурсов Республики Крым Г.П.Нараев.

«Вопрос о необходимости экологизации экономической деятельности в крае становится все более 

актуальным в связи с увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду. Нам всем необходимо 

наращивать усилия по сохранению уникальной природы Кубани, и конкурс «Лучшие экотехнологии» может 

стать не только стимулом к внедрению высокоэкологичного производства, но и примером практической 

реализации таких проектов на территории Краснодарского края», — сказал С.И. Удинцев.

В номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории Краснодарского края», 

победил проект реконструкции локальных очистных сооружений «Тимашевского молочного комбината», 

филиала ОАО «Вимм-Билль-Данн», входящий в группу компаний Pepsico. В результате реализации проекта 

стало возможным сбрасывать очищенные сточные воды в естественный водоем.

Почетное первое место в номинации «Лучшее экологическое мероприятие года» заняла Автономная 

некоммерческая организация «Центр развития волонтерства города Сочи».

Номинация «Вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры» фактически 

была проведена для двух групп участников — для промышленных предприятий и для образовательных 

учреждений. Такое решение было принято Конкурсной комиссией в связи с большим количеством проектов и с 

целью корректного сопоставления результатов.

В номинации «Вклад в экологическое просвещение и формирование экологической культуры» среди 

предприятий первое место занял ОАО «Кондитерский комбинат Кубань» (г. Тимашевск). В номинации «Вклад в 

экологическое просвещение и формирование экологической культуры» среди образовательных учреждений 

первое место было присуждено Эколого-биологической станции «Маленький принц» (город-курорт Анапа).

Лауреатами конкурса стали ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ЗАО «Завод детских мясных 

консервантов «Тихорецкий» Группы компаний Danone в России, ООО «Пищевые ингредиенты», ООО 

«Газпром добыча Краснодар» и другие.

Компании, работающие в области предоставления экологических услуг (ООО «Агентство «Ртутная 

безопасность», ООО «Биопотенциал», ООО «Кубанская экологическая компания», НИИ прикладной и 

экспериментальной экологии ФГОУ ВПО КубГАУ и ООО «Профессиональное аварийно-спасательное 

формирование «Ртутьсервис»), были отмечены специальными дипломами конкурса. Организаторы 

планируют в будущем разработать отдельную номинацию для этой группы организаций.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии «Лучшие экотехнологии Кубани»-2014» было представлено 

57 заявок. Своим опытом реализации природоохранных проектов поделились предприятия всех отраслей 

экономики, а также общественные, образовательные, культурные организации и средства массовой 

информации.

Победители определялись по таким критериям как социальная значимость реализуемого мероприятия 

или проекта, сокращение негативного воздействия деятельности организаций на окружающую среду, 

информационная открытость компаний, вовлечение общественности в экопроекты, объем инвестиций и 

другим.

Ежегодный конкурс «Лучшие экотехнологии Кубани»-2014 проводился под эгидой министерства природных ресурсов 

Краснодарского края. Организаторами выступили Краснодарская краевая общественная организация Всероссийского 

общества охраны природы совместно с коммуникационной компанией AVANGARD GC при поддержке ООО «Нестле 

Кубань», ОАО «НИПИгазпереработка» и ОАО «Филип Моррис Кубань». Информационными партнерами конкурса стали 

МТРК «Краснодар+», «Первое радио», ИА «Юга.ру», ИА «ФедералПресс.Юг», НИА «Кубань», газета «КУБАНЬ 

СЕГОДНЯ», журнал «Реальный бизнес», а также журнал «Агробизнес».

В номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории Краснодарского 

края»:
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В номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории 

Краснодарского края»:

 1-е место — «Тимашевский молочный комбинат» ОАО «Вимм-Билль-Данн», входящий в 

группу компаний Pepsico, генеральный директор Бондарев Сергей Иванович, г. Тимашевск;

 2-е место — ОАО «Туапсинский морской торговый порт», управляющий директор 

Герасименко Владимир Викторович, г. Туапсе;

 3 место — ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» Группы компаний 

Danone в России, генеральный директор Дыкань Николай Николаевич, г. Тихорецк.

В номинации  «Вклад в экологическое просвещение и формирование экологической 

культуры»  среди предприятий:

 1 место — ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», генеральный директор Кочетов 

Владимир Кириллович, г. Тимашевск;

 2 место — ООО «Пищевые ингредиенты», генеральный директор – Черных Евгений 

Николаевич, Темрюкский район, поселок Волна.

 3 место — ООО «Газпром добыча Краснодар», генеральный директор Гейхман Михаил 

Григорьевич, город Краснодар.

В номинации «Вклад в экологическое просвещение и формирование экологической 

культуры» среди образовательных учреждений:

 1 место – МБОУ ДОД Эколого-биологическая станция «Маленький принц» руководитель 

Терентьев Сергей Борисович, город-курорт Анапа;

 2 место — Армавирский социально-психологический институт, ректор Недбаев Денис 

Николаевич, город Армавир;

 3 место — МБОУ ДОД станция юных натуралистов г.Славянска-на-Кубани, директор 

Слюсарева Елена Павловна.

В номинации «Лучшее экологическое мероприятие года»:

 1 место — Автономная некоммерческая организация «Центр развития волонтерства 

города Сочи», руководитель Тепляков Виктор Нодариевич, город-курорт Сочи;

 2 место — МАОУ МО г. Краснодар СОШ № 96, Директор Подносова Татьяна Борисовна, 

Краснодар;

 3 место — Сочинское городское отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», председатель Иваненко Феликс Константинович, г. Сочи.

Генеральный директор

ЗАНГИЕВ Таймураз Таймуразович,

ОАО «Филип Моррис Кубань» (партнеры 

ВЕРУШ Константин Сергеевич,

Советник ген. директора по связям с органами 

гос.управления, ОАО «НИПИгазпереработка» (партнеры 

конкурса)
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Организатор конкурса – СЕРГЕЕВА Марина Ивановна, 

председатель Краснодарского краевого совета ВООП, 

сопредседатель комиссии

АНДРЕЕВА Алиса Гарниковна

заместитель директора

по юридическим вопросам

ООО «Нестле Кубань» (партнеры конкурса)

«Тимашевский молочный  комбинат», филиал                 

ОАО «Вимм-Билль-Данн» Группы компаний Pepsico

ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань», 

г. Тимашевск

ОАО «Туапсинский морской торговый порт», 

г. Туапсе

ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» 

Группы компаний Danone. 
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МБОУ ДОД станция юных натуралистов  г.Славянска-

на-Кубани, МО Славянский район

ООО "Пищевые Ингредиенты"

Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития волонтерства города Сочи», МО город-

курорт Сочи

СГО ВОО «РГО», г. Сочи

ООО «Газпром добыча Краснодар», МО город 

Краснодар

МБОУ ДОД Эколого-биологическая станция 

«Маленький принц», МО город-курорт Анапа

ФГБО Всероссийский детский центр «Орлёнок», МО 

Туапсинский район
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Генеральный директор ООО «АВАНГАРД ГЛОБАЛ 

Коммьюникейшнз»

Виталий Викторович ШЕРЕМЕТ 

НЧОУ ВПО «Армавирский социально-

психологический институт», 

МО город  Армавир

Краснодарская краевая общественная организация 

«Экологическое содружество»

ООО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ», МО г. Краснодар

В фойе участники конференции могли ознакомиться с фотографиями особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (фотовыставка была организована ГБУ КК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Краснодарского края»). 
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