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Отчёт
Дальневосточного межрегионального Зелёный крест за 2008 г.

Основные итоги следующие
Разработан  НИОКР  по  производству  отечественного  магнитно-частотного  резонансного 

активатора  -  GREEN enter,  создавая,  тем  самым,  достойную  конкуренцию  патентованному  аналогу 
FuelMax (США).  Устройство  GREEN enter предназначено  для  всех  видов  жидкого углеводородного 
топлива  и  марок  двигателей,  включая  автомобильный  и  морской  транспорт,  с  целью минимизации 
загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами транспортных средств до норм Евро 5, а также с 
целью экономии бензина, соляра и мазута до 25%.

Разработана  и  начала  действовать  новая  версия  сайта  Дальневосточного  Зелёного  креста, 
включающая  сервисы  по  реализации  ресурсосберегающих  товаров  и  оказанию  юридических  и 
экологических  услуг  населению,  включая  общественную  экологическую  экспертизу  строительства 
опасных  объектов  на  территории  Дальневосточного  региона.  Идёт  подготовка  к  изданию  учебного 
Промыслового пособия для рыбаков, научных сотрудников и студентов. Предполагается в дальнейшем 
их внедрение в практику для рационального лова морских и океанических пищевых гидробионтов в 
Тихом океане и Дальневосточных морях 

Подготовлен и опубликован фотоматериал по ликвидации радиоизотопных термоэлектрических 
генераторов РИТЭГ.

Принято  участие  в  Международном  экологическом  форуме  «Природа  без  границ», 
Международной  научно-практической  конференции  «Морская  экология»  и  в  III  Международном 
конгрессе рыбаков.

Возбуждено  судебно-исполнительное  производство  по  Исполнительному  листу  и 
Постановлению Президиума Высшего Арбитражного суда РФ в отношении ОАО «АК «Транснефть» по 
истребованию  предпроектных  и  проектных  материалов  строительства  нефтепровода  «Восточная 
Сибирь  -  Тихий  океан»  и  строительства  конечного  морского  нефтеперегрузочного  терминала  на 
общественную  экологическую  экспертизу.  Происходит  истребование  нормативной  документации  от 
Росприроднадзора по Приморскому краю на проведение общественной экологической экспертизы 
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предпроектных и проектных материалов «ВС – ТО» согласно Постановлению Президиума ВАС РФ и 
Исполнительному листу.

Ведется исковое разбирательство в Арбитражном суде к Администрации г.Владивостока в части 
незаконного строительства  мусороперерабатывающего  завода с  выпуском стройматериалов  в  жилом 
районе  г.Владивостока  (в  границах  санитарных  норма)  и  в  части  истребования  материалов 
проектирования и строительства на общественную экологическую экспертизу.

Возбуждено  исковое  производство  в  Арбитражном  суде  к  Управлению  Роспотребнадзор 
Приморского  края  в  части  признания  Распоряжения  Управления  от  19.12.08  недействительным  (не 
порождающих правовых последствий), а также по действиям/бездействиям работников управления. 

Опубликована статья на сайте по фактам бездеятельности этого важного контрольно-надзорного 
органа  в  части  сохранения  экологического,  природоохранного,  радиационного  (радиологического) 
состояния природной среды и здоровья населения.

Среди региональных организаций РЗК были распространены предложения по экологическому и 
экономическому  сотрудничеству  в  части  массового  внедрения  в  практику  устройств  GREEN enter, 
снижающих выбросы вредных газов в атмосферу транспортными средствами.

А.А. Малышев, директор Дальневосточного Зелёного креста
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