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�оро��е �ру��я.

Я ра� �ре�с�а���� �а�ему �н�ман�� о�че�
�ом�ан�� Э�о�нс�румен� об ус�о�ч��ом
ра������. В��ус� о�че�а с�а� �а�н�м э�а�ом на
�у�� форм�ро�ан�я ус�о�ч���х
�ра���� � на�е� �ом�ан��. О�че� о��с��ае� на�
�о�хо� � у�ра��ен�� �о�росам� ус�о�ч��о�о
ра�����я � �емонс�р�руе� ���ян�е на�е�о
б��неса на об�ес��о � о�ру�а��у� сре�у.

На�а �ом�ан�я бо�ее 25 �е� я��яе�ся о�н�м ��
�ру�не���х �ос�а����о� �абора�орн�х,
�ор�а���н�х � �ром���енн�х �р�боро� �он�ро�я
�ачес��а �о�н�х сре� � Росс�� � с�ранах СНГ.
Пя�� оф�со� �ом�ан�� � ��ро�ая ���ерс�ая се��
�е�а�� �ос�у�н�м� со�ременн�е ана����чес��е
�ехно�о��� ��я �абора�ор�� ��бо�о мас��аба � �
��бо� �оч�е с�ран�. 

М� �ан�маемся �ро���о�с��ом � реа���а��е�
��ро�о�о ассор��мен�а собс��енно� �ро�у���� �
�ро�у���� �ом�ан��-�ар�неро�. За �ро�е���е
�еся���е��я Э�о�нс�румен� �о �ра�у �ас�у���
ре�у�а��� о��е�с��енно�о �ар�нера � со��а��но-
о��е�с��енно�о учас�н��а об�ес��а.

2022 �о� �р�нес бес�ре�е�ен�н�е ���о�� ��я
б��неса �о �сем м�ре, � на�а �ом�ан�я не с�а�а
�с���чен�ем. О�на�о с�а�енная рабо�а �о
реа���а��� с�ра�е��� ���ерс�ф��а���, �о�ору�
�ро�е�а на�а �оман�а, � б�с�рая реа���я на
��менен�я � э�оном��е �омо��� нам ус�е�но
�рео�о�е�� не�рос�о� �ер�о� � �ро�о�����
с�аб���ное ра�����е. 

"М� с�рем�мся
о��е�с��енно �о�хо���� �
ра������ с�ое�о б��неса,
�о��ер���ая со�ру�н��о�,
с�ро�о соб���ая
�а�оно�а�е��с��о, а �а��е
осу�ес���яем с�о� ���а� �
�а���у � сохранен�е �о�н�х
ресурсо� на�е� с�ран�".

Э�о�нс�румен� | О�че� об ус�о�ч��ом ра������ 2022 �.
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М� �а��е �ор��мся �ем, ч�о несмо�ря на
�ру�нос��, �ро�о����� о�а���а�� �о��ер��у
не�оммерчес�ому фон�у «Бе� ре� �а� бе� ру�»,
�о�ор�� �ро�о��� �ра�не �а�ну� научну� �
об�ес��енно-э�о�о��чес�у� рабо�у. За
�ро�е���� �о� фон� осу�ес���� нес�о���о
�а�н�х �рое��о� �р� со�е�с����
Э�о�нс�румен�а, о чем м� расс�а�ем �ам бо�ее
�о�робно �а�ее.

В 2023 �о�у м� �ро�о���м рабо�у �о �о���ен��
собс��енно� эффе����нос��, у�уч�ен��
��с�р�бу���, сохраняя � ус����ая �о����� на
р�н�е. М� бу�ем с�рем���ся обес�еч��а��
с�аб���н�� рос� с�ое�о б��неса, �о��ер���ая
�ну�ренн�� �ор�ора���ну� �у���уру � �нося с�о�
���а� � �о�ес��у ус�о�ч��о�о ра�����я.

К�р��� Аха�о�, Генера��н�� ��ре��ор
Гру��� �ом�ан�� Э�о�нс�румен�
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О НАС

В 1993 году группа единомышленников, выпускников географического факультета

МГУ им М.В. Ломоносова, объединилась для разработки нового прибора для измерения

ионного состава природных вод в целях экологического мониторинга.
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Реа���а��я э�о�о �рое��а �ро��а ус�е�но �
�с�оре �ом�ан�я о��р��ае� с�о� �ер��� оф�с,

Сохран�� �ер�онача��н�� �о��е����
�рофесс�она��н�х х�м��о�, ме�ро�о�о� �
�н�енеро� �о се�о�ня�не�о �ня, Э�о�нс�румен�
�ос�оянно ра����а�ся,

Се�о�ня �ом�ан�я о��н �� ���еро� на р�н�е
�он�ро�я �ачес��а �о��, 

�о�о�н�� �ре��а�аем�е ре�ен�я �а�ч��ам� � ана���а�орам�
�арубе�но�о �ро���о�с��а. 

со��а�ая � рас��ряя ���ерс�у� се�� �ро�а�, а �а��е о��р��ая
�ре�с�а���е��с��а � ре��она��н�х �ен�рах Росс�� � СНГ.

а �а��е росс��с��� �ро���о���е�� �о�о��х �ес�-���е� ��я
о�ре�е�ен�я ХПК – осно�но�о �о�а�а�е�я �а�ря�нённос�� �о�.
Пом�мо э�о�о, Э�о�нс�румен� � со�ру�н�чес��е с �е�у��м�
�рое��н�м� � �н��н�р�н�о��м� �ом�ан�ям� ус�е�но реа���уе�
мас��абн�е �рое��� � об�ас�� а��ома���а��� э�о�о��чес�о�о
�он�ро�я, �он�ро�я �ачес��а ����е�о� �о�� � ре�онс�ру����
оч�с�н�х соору�ен��. Именно чере� ра�����е на�е�о б��неса м�
с�рем�мся о�а���а�� �о�о���е��ное ���ян�е на э�о�о��� на�е�
��ане��.
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Э�о�нс�румен� �о��ер���ае� Це�� �
об�ас�� ус�о�ч��о�о ра�����я (ЦУР)
ООН, �р�ня��е � 2015 �о�у
Генера��но� ассамб�ее� ООН, �
с�рем��ся �нос��� с�о� ���а� � �х
�ос���ен�е. 

Все�о ООН �е��ар�руе� 17 �е�е�,
�о�ор�е �мес�е �а� ��� �наче
ох�а���а�� �се сфер� ���н� че�о�е�а. 

Проана����ро�а� �ея�е��нос��
�ом�ан�� � �он�е�с�е Це�е�
ус�о�ч��о�о ра�����я � �ну�ренн�х
�а�ач, м� о�ре�е���� ��е
�р�ор��е�н�е ЦУР, � рам�ах �о�ор�х
осно�ная �ея�е��нос�� Э�о�с�румен�а
о�а���ае� на�бо���ее �о��е�с���е:
ч�с�ая �о�а � сан��ар�я (ЦУР №6);
сохранен�е �о�н�х э�ос�с�ем (ЦУР
№14).

По�о���е��но ���яя на ��бранн�е
�е�� ус�о�ч��о�о ра�����я,
Э�о�нс�румен� �р� э�ом не о�а���ае�
не�а���но�о ���ян�я на ос�а��н�е ЦУР
ООН!

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

"Сама природа деятельности компании максимально связана с водой.  Мы ответственно и внимательно подходим как

к выбору поставляемой нами очистительной и диагностической продукции, так и к комплексным, масштабным

проектам, которые реализуем по всей стране".

�ру��м �на�о��м � �о�а�а�е��н�м �рое��ом, сре��
мно��х реа���о�анн�х, я��яе�ся осна�ен�е
�абора�орно�о �ом��е�са �он�ро�я �ачес��а �о�� на
�а�о�е «А��ан��а», �ро���о�я�ем на����� на осно�е
�о��, �об��аемо� не�осре�с��енно �� ре����о��х
о�ер.

"Мы понимаем, что от качества наших услуг и продукции зависит качество воды для конечного потребителя. За 25 лет

работы наша компания накопила огромный опыт, как в полном оснащении производственных лабораторий, так и в

реализации крупных промышленных проектов, таких как обеспечение бесперебойной работы оборудования в

процессах водоподготовки и очистки сточных вод".

В соо��е�с���� с �рое��ом, �абора�ор�� �а�о�а
осна�ен� �р�борам� ��я �он�ро�я �ачес��а
�ро�у����, а �а��е �ачес��а у�а�о���, х�м�чес��м�
реа�ен�ам� о� �е�у��х м�ро��х �ро���о���е�е�,
м��роб�о�о��чес��м� сре�ам�, �абора�орно�
�осу�о�, �ам�нарн�м� ��афам�.

Э�о�нс�румен� | О�че� об ус�о�ч��ом ра������ 2022 �. 05

Сре�� �ру�н�х �абора�орн�х �рое��о� м� с
�ор�ос��� ���е�яем осна�ен�е �ро���о�с��енн�х
�абора�ор�� �а�о�а «С�я�о� Ис�очн��» �о
�ро���о�с��у бе�а��о�о��н�х на����о�. Ком�ан�я
Э�о�нс�румен� ��с�у���а �енера��н�м �ос�а����ом
�абора�орно�о обору�о�ан�я ��я �а�о�а «С�я�о�
�с�очн��» � �м��ро�с�ом ра�оне Мос�о�с�о�
об�ас��.
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ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

"лабораторные комплексы это лишь часть нашего вклада в процессы производства и дистрибуции чистой

питьевой воды для конечного потребителя".

Ка� м� �наем, с�ан��� аэра��� ��ра�� о�ромну�
ро�� � оч�с��е �о��, �о�орая �а�ем �о с�с�емам
�о�оснаб�ен�я �о�а�ае� � ��ар��р� � м����онам
со�ра��ан. И ��ес� Э�о�нс�румен� �а��е об�а�ае�
�нач��е��но� э�с�ер���о� � реа���уе� � с�оём
б��несе �р�н���� ус�о�ч��о�о ра�����я. В
мун����а��ном о�ру�е О����но Сан��-Пе�ербур�а
нахо���ся о�на �� �ру�не���х с�ан��� оч�с��� �о��.
М� оснас���� её 32 �а�ч��ам� ��с�оро�а ��я
аэро�ен�о�, 6 ана���а�орам� аммон�я � фосфа�о�,
�а�ч��ам� ���е�енн�х �е�ес�� ��я �сех с�а���
оч�с���, 12 �а�ч��ам� уро�ня ��а ��я ре�ер�уаро�
��ор�чно�о о�с�а��ан�я, а��ома��чес��м�
�робоо�борн��ам�.

"Существует и более глобальный уровень, на котором оперирует Экоинструмент. Это промышленная

водоподготовка и очистительные станции. Здесь, счет благополучателей идет уже не на десятки тысяч

человек, а на сотни тысяч и даже миллионы граждан страны".

Х�м�чес��� �он�ро�� �о�� �ра�не �а�ен, но не
менее �а�ен �он�ро�� с�очн�х �о�. Та� ��я
Мос�о�о�о�ана�а на �ана���а��онно� насосно�
с�ан��� �а �ре�е�ам� о�асно� �он� м� ус�ано����
�ро�очну� �амеру с �а�ч��ам� pH, ОВП,
�ро�о��мос��, ХПК, ���е�енн�х �е�ес�� �
неф�е�ро�у��о�. Э�о �о��о���о е�е бо�ее �о��с���
уро�ен� �он�ро�я �а �ачес��ом �о�� ��я мос���че�.

06Э�о�нс�румен� | О�че� об ус�о�ч��ом ра������ 2022 �.

На�р�мер, ��я Во�о�ана�а Сан��-Пе�ербур�а м�
со��а�� с�с�ем� х�м�чес�о�о �он�ро�я, ус�ано���
�а�ч��� му�нос�� с бес�ро�о�но� с�с�емо� с�я��
GPRS на 32 насосн�х с�ан��ях с ��с�е�чер��а��е� 
�о ModBus TCP/IP. Ор�ан��о�а�� 4 а��ома��чес��х
�абора�ор�� на Мос�о�с�о� � Фрун�енс�о� �о�н�х
с�ан��ях ��я �он�ро�я pH, �ро�о��мос��, ��ер�ос��,
му�нос��, ��е�а, �он�ен�ра��� TOC, Al, Fe.
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СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ
ЭКОСИСТЕМ

Мы позволили себе несколько перефразировать вторую из наших целей устойчивого

развития, в которой оригинальное название ООН «Сохранение морских экосистем» в

нашей собственной интерпретации звучит как «СОХРАНЕНИЕ водных экосистем». 
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М� рабо�аем с �о�о�, м� �е�аем её ч��е, �ем
сам�м со�е�с��уя на��м со�ра��анам �
�о�учен�� �ачес��енн�х ����е��х ресурсо�.

В о�ре�е�ённ�� момен� с�ое�о ра�����я м�, �
Э�о�нс�румен�е, �р���� � ре�ен�� обра����
с�о� �нан�я � на���� � с�орону ��учен�я �
сохранен�я �о�н�х ресурсо� на�е� с�ран�.

Несмо�ря на не�рос��е об�е����н�е фа��ор�, �
2022 �о�у б��нес � нау�а ру�а об ру�у
�ро�о��а�� у�еренно ����а��ся ��ерё�. 

Вмес�е с �ем �о�а о�ру�ае� нас � �р�ро�е � ���е ре�, о�ёр,
ро�н��о�, море�. Все он� �ре�с�а��я�� собо� �о�н�е э�ос�с�ем�.

Та�, �р� учас��� �ом�ан��, � 2018 �о�у б�� со��ан не�оммерчес���
фон� э�о�о��чес�о�о ра�����я «Бе� ре� �а� бе� ру�». На�е
со�ру�н�чес��о �ро�о��ае�ся � се�о�ня.

С�е��а��с�� фон�а, �с�о���уя ана����чес�ое обору�о�ан�е
�ом�ан��, ��уча�� �е���у Во���, �о�оря�� �рос�ор� Бе�о�о моря,
о�ен��а�� сос�оян�е ма��х ре� По�мос�о��я. 

Учен�м� б�� собран ун��а��н�� научн�� ма�ер�а�, �о�ор��, �р�
�ра���чес�ом со�е�с���� �ом�ан�� Э�о�нс�румен�, �о��о��� �нес��
��меряем�� ���а� � сохранен�е � �а���у �о�н�х ресурсо� на�е�
с�ран�. М� у�ерен�, ч�о � с�о�н�е �ремена с�аб���н�� б��нес
�о��ен с�ано���ся о�оро� ��я со��ума � нау��.
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Весно� 2022 �о�а учен�е фон�а
о��ра����с� � сам�е н��о��я ре��
Во���, ч�об� ф�на����ро�а��
�ом��е�сн�� � ун��а��н�� научн��
�рое�� �о ��учен�� со�ер�ан�я � не�
м��ро��ас���а.

Э�с�е����я, �а�ер���а �рех�е�н��
���� �сс�е�о�ан�� фон�ом ��а�но�
речно� ар�ер�� Росс�� � сос�оя�ас�
�р� учас��� � со�е�с���� с�е��а��с�о�
Ас�раханс�о�о �осу�арс��енно�о
б�осферно�о �а�о�е�н��а, �ом�ан��
Э�о�нс�румен�, а �а��е �р� �о��ер��е
АО «Э�с�обан�».

Г�а�но� �е��� э�о�о научно�о
�у�е�ес���я, �о �ремя �о�оро�о
�оман�а фон�а �рео�о�е�а бо�ее 4000
���оме�ро� �о су�е � 200 ���оме�ро�
�о �о�е, с�а�о ��яснен�е фа��а –
я��яе�ся �� �е���а Во��� �р�ро�н�м
ф����ром ����ен�я м��ро��ас���а �
с�орону Кас��я?

ПРОЕКТ 
"ДЕЛЬТА ВОЛГИ"
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На э�ом �у�� нахо���ся ун��а��н��
Ас�раханс��� б�осферн�� �а�о�е�н��,
насе�яем�� ре���м� ���ам� р�б, ����
� м�е�о���а���х.

�анно� э�с�е����е� фон� �а�ер���
�оч�� �рех�е�н�� �рое�� �о ��учен��
�се�о �ечен�я ре�� Во��� на со�ер�ан�е
м��ро��ас���а. 

По е�о ре�у���а�ам с�е��а��с�ам� у�е
�о�учен� ун��а��н�е научн�е �анн�е �
сос�а��ена �ар�а на�бо�ее
�а�ря�ненн�х м��ро��ас���ом о�ре��о�
ре��, о�ре�е�ено ан�ро�о�енное
�о��е�с���е на неё � мес�ах
рас�о�о�ен�я �ру�н�х �оро�о�. 

ПРОЕКТ 
"ДЕЛЬТА ВОЛГИ"
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В сен�ябре 2022 �о�а � а��а�ор��
Бе�о�о моря фон� «Бе� ре� �а� бе� ру�»
�ро�о���� ���� �сс�е�о�ан��, нача���
� Ар���чес�о� �оне Росс�� � 2021 �о�у.
Э�с�е����я �ро��а �р� �о��ер��е
�ом�ан�� Э�о�нс�румен�.

Учен�е фон�а о�ре�е���� об�ее
сос�оян�е �ачес��а �о�� �о�ру�
Со�о�е��о�о арх��е�а�а, о�обра��
�роб� на со�ер�ан�е � не�
м��ро��ас���а, ��я���� � �а�ом об�еме
�ро�схо��� ��нос �анно�о ма�ер�а�а �
Бе�ое море, а �а��е ��ясн��� фоно��е
�о�а�а�е�� э�о�о но�о�о ��оба��но�о
���а �а�ря�н��е�е�. 

��я �ро�е�ен�я �сс�е�о�ан��
�с�о���о�а�ос� ��со�о�очное
обору�о�ан�е о� Э�о�нс�румен�а, а
�а��е �р�менена собс��енная,
ун��а��ная научная ме�о���а ��учен�я
м��ро��ас���а, ра�рабо�анная �
эффе����но а�роб�ро�анная ранее
с�е��а��с�ам� фон�а «Бе� ре� �а� бе�
ру�».

ЭКСПЕДИЦИЯ 
"РУССКИЙ СЕВЕР"
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Со�о�е���е ос�ро�а я��я��ся
�ру�не���м арх��е�а�ом Бе�о�о моря �
��а�но� �ур�с��чес�о�
�ос�о�р�меча�е��нос��� Архан�е��с�о�
об�ас��. Поэ�ому э�о�о��чес�ое
сос�оян�е �анно�о ра�она �ре�с�а��яе�
�а�ну� �роб�ему ��я ��учен�я �
���ро�о���, �а� �а� с нача�а XXI �е�а
�о�о� �ур�с�о� � ре��он ��рос � ра�� �
о�ен��ае�ся се�о�ня � �еся��� ��сяч
че�о�е� е�е�о�но. 

У�е��чен�е ан�ро�о�енно� на�ру���
не��бе�но ��ече� �а собо� ��менен�е
э�о�о��чес�о�о сос�оян�я арх��е�а�а,
�о�орое необхо��мо �сс�е�о�а�� с
�е��� �р�ня��я ре�ен�� ��я
м�н�м��а��� у�ерба, нанос�мо�о
�р�ро�е.

В �е�ом, об�ая ��ученнос�� се�ерн�х
морс��х �о� Е�ро�е�с�о� час�� Росс��
на �ре�ме� со�ер�ан�я � н�х
м��ро��ас���а � нас�оя�ее �ремя
не�ос�а�очна. В час�нос��, о�су�с��уе�
с�с�ема��чес�ое ��учен�е ��носа
м��ро��ас���а � Оне�с��� �а���. 

ЭКСПЕДИЦИЯ 
"РУССКИЙ СЕВЕР"
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В 2021 �о�у, фон�ом «Бе� ре� �а� бе�
ру�», � рам�ах К��ма��чес�о�
э�с�е�����, �ро�о���ос� �сс�е�о�ан�е
��носа м��ро��ас���а � ре�у Оне�а,
�о�орая ��а�ае� � ��ну� час��
Оне�с�о� �уб�, о�на�о оно ох�а���а�о
�о���о ��ну� час�� а��а�ор��. ��я
�о�учен�я �о�но� �ар��н� � 2022 �о�у
�ро�е�ен� �сс�е�о�ан�я � �а�а�но�
час�� Со�о�е���х ос�ро�о� � ра�оне
��а�ен�я � Бе�ое море ре�� Кем�.

Про�е�ен�е э�с�е����онн�х
�сс�е�о�ан�� � 2022 �о�у �о��о���о
о�ен��� ��менен�е осно�н�х
���ро�о��чес��х хара��ер�с��� �
�рос�ранс��енное рас�ре�е�ен�е
�он�ен�ра��� м��ро��ас���а �
Оне�с�о� �убе с �ос�е�у���м
�ар�о�раф�ро�ан�ем ��я��енн�х
�о�а�а�е�е�.
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ЭКСПЕДИЦИЯ 
"РУССКИЙ СЕВЕР"
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Ма��е ре��, �а� �ро�еносн�е сосу��
���а�� бо����е ар�ер�� – �ру�н�е ре��
с�ран� �а��е �а� Во��а, Кама � мно��е
�ру��е. Зачас�у�, � со�а�ен�� �м
у�е�яе�ся �ора��о мен��е �н�ман�я со
с�орон� че�о�е�а. М�, со�мес�но с
фон�ом «Бе� ре� �а� бе� ру�» ре����
�с�ра���� э�у с��уа��� � � 2022 �о�у
�есно� о��ра����с� ��уча�� ма��е ре��
По�мос�о��я К�я��му, Ис�ру � Се�ун�.

Прое�� рассч��ан на 3 �о�а � е�о
��а�ная �е�� - о�ре�е�ен�е �е�у�е�о
уро�ня �а�ря�нен�� э��х �о�н�х
об�е��о�, ��я��ен�е на�бо�ее
�р���чес��х �араме�ро� �,
��ос�е�с����, ус�ано��а с�ан���
а��ома��чес�о�о �он�ро�я �ачес��а
�о�� «Буян» (я��яе�ся собс��енно�
ра�рабо��о� фон�а «Бе� ре� �а� бе�
ру�»). 

В 2022 �. с�ар�о�а� �ер��� э�а�
�рое��а. В е�о рам�ах научно� �оман�а
фон�а �ро�е�а �амера��н�е
�сс�е�о�ан�я су�ес��у��е�о масс��а
�анн�х о сос�оян�� �о�мос�о�н�х ре�
К�я��ма, Се�ун� � Ис�ра. 

ПРОЕКТ "МАЛЫЕ РЕКИ
ПОДМОСКОВЬЯ"
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��я ��я��ен�я �оче� �ро�е�ен�я
�о�е��х �сс�е�о�ан�� б�� �с�о���о�ан
масс�� �анн�х �а �ер�о� с 2009 �о
2021 ��. Все�о б��о ��учено 33 о�че�а о
���рох�м�чес�ом сос�оян�� ре� Ис�ра,
К�я��ма � Се�ун�, ох�а���а���е
ра���чн�е �ео�раф�чес��е �оч�� �о
�ечен�� �о�н�х об�е��о�, �о 35
ра���чн�м �о�а�а�е�ям. Об�ее
�о��чес��о ��ученн�х �о�а�а�е�е�
�ачес��а �о�� сос�а���о 1 155. 

На осно�ан�� �амера��но� час��
�рое��а с�е��а��с�� фон�а о�ре�е����
34 �оч�� ��я о�бора �роб �о�� � 3
�о�ен��а��н�х �оч�� ��я ус�ано���
а��ома����ро�анн�х с�ан���
наб���ен�я. Весно� � осен�� 2022 �.
фон� «Бе� ре� �а� бе� ру�» ��уч��
�ачес��о �о�� �о�мос�о�н�х ре� �
�о��о�о��� научн�� о�че�. 

В 2023 �. начне�ся ��оро� э�а� �рое��а,
�о �ремя �о�оро�о бу�у� �ро�е�ен�
�ес�о�ая ус�ано��а � э�с��уа�а��я
с�ан��� а��ома��чес�о�о �он�ро�я
�ачес��а �о�� «Буян» на о�ном ��
��учаем�х �о�н�х об�е��о�.
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��я нас �ос���ная, а ��а�ное реа��ная �
�е�е�ая �омо�� сам�м �н�м
�ре�с�а���е�ям на�е�о об�ес��а
я��яе�ся бесс�орн�м �р�ор��е�ом �
�н���а�ором сохранен�я ба�анса ме��у
б��нес-�н�ересам� � �омо��� �ем, ��о
� не� ну��ае�ся.

М� ��а�мо�е�с��уем с нес�о����м�
б�а�о��ор��е��н�м� фон�ам�,
осно�н�м на�ра��ен�ем �ея�е��нос��
�о�ор�х я��яе�ся �омо�� �е�ям. �е�� –
на�е бу�у�ее, �оэ�ому Э�о�нс�румен�
с�рем��ся не �о���о сохран��� ��я н�х
ч�с�у� �р�ро�у � �о�у, но � �омоч� �м
��рас�� ��оро��м� � счас�����м�.

М� �а��е �роя��яем �ор�ора���ну�
со��а��ну� о��е�с��еннос�� чере�
�о��ер��у мо�о�е�но�о ����ен�я
«Речно� �о�ор». Со��анное �о
�н���а���е фон�а «Бе� ре� �а� бе� ру�»
����ен�е �ре�с�а��яе� собо� но�у�
форму об�ес��енно�о э�о�о��чес�о�о
�он�ро�я. Оно рассч��ано на
��о��н��о� � уча��хся ВУЗо� на�е�
с�ран�. 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА 6
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Гру��а �ом�ан�� Э�о�нс�румен� с
у�ереннос��� смо�р�� ��ерё�.
На�о��енн�� нам� о��� � ��ро�ая
э�с�ер���а, ��со�о�рофесс�она��н��
�о��е���� � на�е�н�е �ар�нер� - �сё э�о
осно�а на�е�о �ос�у�а�е��но�о ����ен�я
��ере�.

Ва�но � �о, ч�о м� сч��аем, ч�о на��
б��нес-�н�ерес� �о��н� нахо����ся �о
��а�мо�е�с���� с �н�ересам� об�ес��а.

М� �ро�о���м рас��ря�� с�е��р
�ре�ос�а��яем�х ус�у�, �еречен�
��со�о�ехно�о��чно�о обору�о�ан�я ��я
�он�ро�я �ачес��а �о��, �, �мес�е с �ем,
бу�ем �о��ер���а�� нау�у �
э�о�о��чес��е �н���а���� фон�а «Бе�
ре� �а� бе� ру�», о�а���а�� а�ресну�
со��а��но-ор�ен��ро�анну� �омо��.

По су��, бу�у�ее на�е� �р�ро��
нахо���ся � на��х ру�ах � �о���о о� нас
�а��с��, � �а�ом ���е м� �ере�а��м
�р�ро�н�е �ос�оян�я бу�у��м
�о�о�ен�ям.

�а�а��е �мес�е �р���а���а�� ус���я ��я
сохранен�я � ра�����я �о�н�х ресурсо�
на�е� с�ран�.
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