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В Петербурге прошел семинар по теме "Предупреждение наводнений и защита береговых 
территорий", на котором английские ученые поделились с российскими экспертами 
опытом прогнозирования наводнений.  
 
Напомним в очередной раз, что за триста с небольшим лет своего существования 
Петербург перенес более трехсот подъемов воды, 66 из которых были признаны особо 
опасными, а три - катастрофическими. На сегодняшний день проблема защиты береговых 
территорий по-прежнему остается острейшей и актуальной для нашего города.  
 
Более 60 ведущих английских экспертов, представляющих самые разные отрасли знаний, 
в рамках проекта по предупреждению наводнений "Форсайт" ("Предвидение") 
разрабатывали возможные сценарии развития ситуации с наводнениями в Англии до 2008 
года. Ими был проведен подробный анализ проблемы - от прогноза наводнений и 
управления водными ресурсами до экологической безопасности. Теперь годами 
накопленный опыт зарубежных ученых может быть использован на пользу Петербурга и 
России в целом. Проведение подобного семинара принципиально важно, поскольку на 
нем был представлен инструмент, дающий возможность интегрировать научные 
разработки и политические решения. "Британские коллеги показывают нам, как 
практически собрать огромный массив информации, мнения большого количества ученых 
в единый сценарий, понятный и власти, и ученым, и бизнесу, и обществу", - считает Олег 
Шаповалюк, заместитель директора Центра стратегических разработок "Северо-
Запад". 
 
По словам профессора Эдварда Эванса, директора проекта, на делегацию британских 
ученых большое впечатление произвел прогресс, который был достигнут в строительстве 
комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. "Мы уверены, что эти 
сооружения обеспечат очень высокий уровень защиты города. Но для того чтобы 
обеспечить наивысший уровень защиты, необходимо не только возводить инженерные 
барьеры. Очень важно и то, где именно вести строительство. То есть рассматривать 
место, где мы строим жилье и различные объекты промышленности по отношению к 
территориям, которые могут быть затоплены в результате наводнений", - рассуждает 
Эдвард Эванс.  
 
"Мы надеемся, что обмен информацией по программе "Форсайт" продолжится, и мы 
сможем посодействовать России в разработке инструмента, который был бы подобен 
нашей программе", - подвел итог двухдневному семинару Алан Монкс, старший советник 
по вопросам стратегии министерства науки и технологии Великобритании. Будет ли эта 
программа в действительности иметь продолжение и развиваться далее, пока можно 
только предугадывать. А первоочередной задачей на данный момент для российских 
специалистов становится донесение полученной информации до министерств и 
организаций, которые могли бы повлиять на внедрение в российскую практику. 


