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по месту требования

Санкт – Петербургская общественная организация «Экология и бизнес»
выполняет функции организации – оператора по реализации программ,
проектов и решений ХЕЛКОМ (Комиссия по защите морской среды
Балтийского

моря),

а

также

обеспечивает

информирование

всех

заинтересованных лиц о деятельности Хельсинкской Комиссии.
СПБОО «Экология и бизнес» ознакомилась с запатентованной
технологией очистки стоков органических отходов сельскохозяйственных,
коммунальных предприятий и предприятий пищевой промышленности
(LANDCO),

предложенной

и

реализуемой

ООО

"АГРОБИОТЕХ"

(Российское подразделение компании LANDCO SA, Люксембург), и считает
ее

одной

из

производительных.

наиболее

экономически

Применение

эффективных

предложенной

и

технологии

высоко
позволяет

получать на выходе энергию, удобрения и чистую воду, что соответствует
целям и мерам по оздоровлению и реабилитации экосистем, и в целом
выполнению обязательств и решений ХЕЛКОМ.
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Председатель ХЕЛКОМ ЛЭНД

Л.К.Коровин

ECOLOGY AND BUSINESS
St. Petersburg Public Organization
Post office box 66, RU-197342 St.-Petersburg, Russia
Phone: +7-812-430 6860; Fax: +7-812-430 9305;
E-mail: korovinl@helcom.ru; www.helcom.ru
Certificate № 1037858001059 from 10.01.03

To whom it may concern

Saint - Petersburg Public Organization "Ecology and Business" organization - operator on the implementation of programms, projects and
solutions of

HELCOM (Commission for the Protection of the Marine

Environment of the Baltic Sea), and also provides information to all stakeholders
on the activities of the Helsinki Commission.
SPPOO "Ecology and Business" acquainted with the patented treatment
technology of organic waste

from agricultural, municipal and food industry

(LANDCO), proposed and implemented by LLC " Agrobiotech" (Russian
subsidiary of LANDCO SA, Luxembourg) , and considers it one of the costeffective and highly productive. The application of this technology allows to obtain
the output energy, fertilizer and clean water that corresponds to objectives and
measures for the recovery and rehabilitation of ecosystems, and overall
implementation of the HELCOM commitments and decisions.
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