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Экология становится модной темой.
 

О совместной 
работе общественных 
экологических 
организаций и 
Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Республики 
Беларусь, 
экологической теме в стране 
рассказывает директор 
некоммерческого 
неправительственного учреждения 
“Центр экологических решений” (ЦЭР) 
Евгений ЛОБАНОВ. 
 

- Какие отношения сложились у ЦЭР 
и Минприроды за 6 лет сотрудничества? 

- Я бы сказал конструктивные, 
рабочие. У пас налажено хорошее 
взаимодействие с теми профильными 
отделами, которые больше всего 
интересуют: но отходам, международному 
сотрудничеству, связям с общественностью, 
науке. Мы регулярно встречаемся, 
приглашаем паевой мероприятия. Наша 
точка зрения учитываете»! и 
рассматривается. Другое дело, что за 
последние годы мы сталкиваемся с 
ситуациями, когда выбор стоит между 
экономическими и экологическими 
приоритетами. Не всегда решение 
принимается в пользу последних. Для нас 
важно, чтобы темы экологии поднимались в 
обществе чаще и острее, а экологические 
приоритеты были более важными. Хотелось 
бы, чтобы у Минприроды появилось больше 
рычагов воздействия па любые проявления 
природоохранных нарушений. 

Могу сказать с уверенностью, что 
сотрудничество Минприроды и 
общественных экологических организаций 
за последние годы заметно 
активизировалось в области экологического 
просвещения. 

- Экология — тема, которая 
остается в тени или все же становится 
популярной в обществе? 

- Я бы сказал, что она становится 
модной: это видно по количеству публикаций 
в СМИ, где освещаются разные 
экологические аспекты. Когда мы 
приглашаем на различные обучающие 
курсы, приходится даже отсеивать людей, 
потому что у нас не хватает ресурсов на всех 
желающих. Так, например, успешно прошла 
экологическая онлайн-школа для молодых 
матерей, которую ЦЭР проводил в прошлом 
году. 

Намечается оптимистическая 
тенденция в бизнесе. Хотя глобальных 
экологических проектов в области 
корпоративной социальной ответственности 
мы пока не видели, появляются отдельные 
экологические инициативы различных 
организаций, например контейнеры по сбору 
макулатуры в Минске (компания 
“БЕЛЕЙНС”). Встречаются примеры 
гринвошинга, когда производители заявляют 
об экологической чистоте своей продукции 
не имея на то оснований. Это косвенный 
признак того, что тема становится 
популярной в обществе. 

И все же, намой взгляд, вопросы 
экологической политики на уровне 
государства пока не являются настолько 
значимыми, как экономические и 
социальные. 

- Какие вы можете назвать 
успешные совместные проекты с 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь? 

- Думаю, что но развитию 
природоохранной деятельности в целом 
Беларусь находился на 1-2-м месте среди 
стран СНГ. Однако нам, безусловно, есть 
еще над чем работать. 

Благодаря усилиям Минприроды п 
общественных организаций вопрос об 
использовании под торфоразработку ряда 
особо охраняемых природных территорий 
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(ООПТ) разрешился в пользу последних. 
Появляются новые ООПТ. За последние 
пять лет произошли большие сдвиги в 
области обращения с отходами, в частности 
с муниципальными: из них стали извлекать 
больше вторичных материальных ресурсов. 

- Что бы вы пожелали 
Минприроды? 

- Есть примеры стран, которые 
отказались от такой структуры, как 
министерство. Я не представляю себе 
систему управления экологией без 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси. Хотелось бы 
пожелать, чтобы у этой государственной 
структуры появились свои финансовые 
инструменты (раньше это был экологический 
фонд) для финансирования проектов в 
сфере экологии и охраны окружающей 
среды. 

Очень важно, чтобы министерство 
всегда находило баланс между усилиями по 
использованию природных ресурсов и 
усилиями по охране окружающей среды. 
Хотелось бы пожелать, чтобы авторитет 
Минприроды стал еще более значимым 
среди государственных органов, чтобы его 
голос стал более весомым, а для этого, 
возможно, необходимо, чтобы там работало 
больше людей. Например, в Нидерландах 
только в управлении по работе с отходами 
Минприроды трудятся около 200 человек. 
11о самое главное, при решении каких-то 
острых экологических проблем надо всегда 
помнить: мы делаем общее дело. 
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