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Сергей Борисович Иванов,
специальный представитель Президента по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта

В

Дорогие друзья!

ы держите в руках журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга».

Новое издание, увидевшее свет в Северной столице России, рассчитано на самые
разные категории читателей - от профессиональных экологов до простых граждан,
которым небезразлична судьба родной природы.
В последнее время вопросы бережного природопользования, сохранения
биоразнообразия, ликвидации ущерба от антропогенного воздействия приобрели
статус ключевых приоритетов государственной политики. И закономерно, что Указом
Президента Российской Федерации следующий - 2017 год - объявлен в нашей стране
Годом Экологии.

В рамках его подготовки и проведения утвержден специальный План мероприятий,
который включает в себя несколько разделов. Один из них - «Экологическое
просвещение». Очевидно, что только дав максимальному числу наших сограждан
необходимые знания и сформировав у них соответствующие нравственные принципы,
мы сумеем добиться заметных результатов в деле защиты природы.
Особая роль в этом процессе, без сомнения, принадлежит средствам массовой
информации.

Уверен, что, объективно освещая экологические темы, новый журнал «Окружающая
среда Санкт-Петербурга» займет достойное место среди специализированных изданий
нашего города, внесет свой весомый вклад в популяризацию природоохранной
деятельности.
Желаю успехов!

Георгий Сергеевич Полтавченко,
губернатор Санкт-Петербурга

Р

Дорогие друзья!

ад приветствовать выход в свет первого номера журнала «Окружающая среда СанктПетербурга»!

Уверен, новое издание будет интересно и полезно не только специалистам в области
охраны окружающей среды, но и всем жителям нашего города. Сегодня вопросы
обеспечения экологической безопасности становятся первоочередными, встают в один
ряд с наиболее важными социальными и экономическими задачами.
В Петербурге накоплен богатый опыт природоохранной работы. У нас реализован
и продолжает осуществляться целый ряд крупных экологических проектов. В них
принимают активное участие не только профессионалы, но и те, кто честно и энергично
выступает в защиту окружающей среды по воле души и сердца – наши добровольные
помощники. Привлечению внимания к бережному отношению к природе будут
способствовать и предстоящий Год Экологии, и Год особо охраняемых природных
территорий.
Благодарю инициаторов выпуска журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»
за очень важное и благородное начинание. Надеюсь, горожане найдут на его страницах
самую актуальную информацию, в том числе по природоохранному законодательству,
смогут присоединиться к обсуждению наиболее острых экологических проблем.

Желаю коллективу нового издания творческих успехов и, конечно, как можно больше
читателей!

приветственное слово

№1 (1) сентябрь 2016 г.

В

«Средства массовой информации –
это один из действенных проводников
в области знаний»

опросам экологического просвещения
в Санкт-Петербурге уделяется особое
внимание. Формирование экологической
культуры, воспитание молодежи в духе бережного
отношения к природе – одно из ключевых
направлений работы Правительства нашего
города.

Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
активно сотрудничает с Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности.
Так, в 2014 году в рамках реализации программ
экологического просвещения молодежи
ведомствами была совместно разработана
и реализована комплексная программа
экологического просвещения населения, где
особое внимание уделялось молодежи.
За два года прошло более 400 мероприятий,
в том числе всероссийские и международные
события. Среди них: Санкт-Петербургский
молодежный экологический форум,
Международные акции «Чистый берег» и
«Час земли», творческий фестиваль «Я люблю
Финский залив», сетевая молодежная программа
«Я хочу сделать свой город лучше».

Игорь Александрович Григорьев,
председатель Комитета по природопользованию

P

Дорогие друзья!

ад приветствовать читателей журнала
«Окружающая среда Санкт-Петербурга».

Культурная столица России призвана быть
флагманом в воспитании всех аспектов развития
личности, в том числе, бережного отношения
к природе.
Год Экологии позволит нам сконцентрировать
внимание на вопросах экологии, сформировать
новые принципы поведения и ответственности.
Нормой для каждого гражданина должно стать
уважение к окружающей среде.
Средства массовой информации – это один
из действенных проводников в области знаний,

способный побуждать к активным действиям, в
том числе в решении экологических проблем.
Уверен, что петербургский журнал
возьмет на себя не только просветительскую,
но и воспитательную миссию и поможет
нам добиться новых достижений в области
охраны окружающей среды Санкт-Петербурга
и вдохновить на аналогичные действия все
регионы нашей страны.

Желаю коллективу журнала успешной
работы, творческого вдохновения, воплощения
всех замыслов во благо природы Санкт-Петербурга
и России!
В добрый путь, коллеги!

Рената Юрьевна Абдулина,
председатель Комитета
по молодежной политике
и взаимодействию
с общественными
организациями

Приятно отметить, что из года в год растет
не только количество участников наших акций,
но и качество самих мероприятий. Это означает,
что молодежь все больше задумывается о своем
отношении к окружающей среде, о будущем
нашего прекрасного города, нашей большой
страны и осознает, что именно от них зависит,
каким будет наш город, наш мир, и то, что мы
оставим после себя.

Жителям Санкт-Петербурга действительно
не хватало ресурса, содержащего интересную,
а главное доступную для всех информацию
о состоянии окружающей среды, проектах
и программах, реализуемых в нашем городе
Правительством и общественными
организациями, поэтому создание и выпуск
журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»
является очень актуальным и своевременным.
Уверена, что журнал будет пользоваться
популярностью среди молодежи и всех жителей
нашего города!

колонка редактора

О проявлении опасных
геологических процессов
в береговой зоне
Финского залива и водотоков
Санкт-Петербурга
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С

анкт-Петербург – крупнейший город на Северо-Западе Российской Федерации,
занимает четвертое место в
Европе после Лондона, Парижа
и Москвы.

На территории города расположен 391 водоток (реки, ручьи
и каналы) и 641 водоем (озера,
пруды, обводненные карьеры,
водохранилища), протяженность
берега Невской губы Финского залива Балтийского моря
в границах Санкт-Петербурга
составляет 150 км.
Значительное ухудшение
в последние годы состояния
береговой зоны Финского
залива неоднократно отмечалось специалистами многих
организаций (ОАО ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, ФГУП ВСЕГЕИ,
ФГУП ВНИИКАМ, ЛОГОИН,
ВНИИГ, МГУ и др.). Результаты
научно-исследовательских,
опытно-методических, геологических и инженерно-геологических работ прошлых лет показали негативную и необратимую
динамику изменения состояния
береговой зоны. Прежде всего
– это усиление деструктивных
процессов, что связано с:

Иван Александрович Серебрицкий

кандидат геолого-минералогических наук

Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга
8

- глобальным потеплением, обусловившим увеличение
частоты штормовых периодов,
изменением уровня моря и
ледовитости, что резко усилило воздействие на береговую
зону. Только прогнозируемый
подъем уровня моря увеличит
это воздействие в несколько
раз;

- возрастающей техногенной
нагрузкой (разработка подводных карьеров, изъятие песка на
строительные нужды), что существенно нарушает естественный
баланс наносов, вызывая его
дефицит в береговой полосе,
а зачастую приводит к полной
замене состава пляжей на
моренные и валунные бенчи;

- произвольными берегозащитными мероприятиями, которые
проектируются и проводятся
без учета общей береговой
ситуации. Решая локальную
задачу, эти сооружения зачастую резко ухудшают обстановку в береговой зоне.
Перечисленные факторы в
сочетании с неблагоприятной
геологической обстановкой
(широкое развитие суглинистых моренных отложений,
малые мощности песков,
преобладающие дифференцированные тектонические
движения) предопределили
дестабилизацию ситуации в
береговой зоне Невской губы
Финского залива и по берегам
водотоков города.

и интенсивным техногенезом. Целый ряд нарушений
в береговой зоне приводит к
ее деградации с безвозвратной потерей особо ценных
прибрежных территорий.

К сожалению, существующая система берегозащиты
морально устарела и является
малоэффективной. Современный мировой и отечественный
опыт берегозащитных мероприятий позволяет с уверенностью сказать, что процессы
разрушения берегов могут
контролироваться человеком
посредством своевременно
принятых управленческих и
инженерных решений.

Реализация «Генеральной схемы
берегозащиты Санкт-Петербурга» позволит
обеспечить безопасность города в условиях
изменяющегося климата, сохранить для
горожан любимые места отдыха и досуга.

Исследованиями предыдущих лет установлено, что в
береговой зоне Санкт-Петербурга проявляется целая группа
различных по периодичности,
интенсивности и направленности геологических опасных
процессов. Без выявления,
оценки, контроля и прогноза геологических опасностей
невозможно решение задач
охраны прибрежных территорий и разработка эффективных
мер берегозащиты.
В результате десятилетнего периода проведения мониторинговых исследований
установлено, что основные
проблемы береговой зоны
восточной части Финского
залива связаны с происходящими здесь экзогенными
геологическими процессами

Чтобы система берегозащиты работала эффективно, она
должна быть комплексной для
береговых зон рек и побережья
Финского залива.

Для решения указанной
проблемы, в Санкт-Петербурге
разработан проект Концепции по берегозащите восточной части Финского залива и
водных объектов Санкт-Петербурга. Ведется работа по
созданию «Генеральной схемы
берегозащиты Санкт-Петербурга», которая должна войти в
разрабатываемый в настоящее
время проект «Генерального
плана Санкт-Петербурга на
2018-2043 г.г.».

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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Восточная часть
Финского залива
и его береговая зона
Современный взгляд на геологию,
геоморфологию и экологическую геологию
М. А. Спиридонов

В

осточная (российская) часть Финского залива имеет площадь акватории более
11 тыс. км2 и протяженность береговой
линии в сложной конфигурации более 500 км.
Современный подход к целенаправленному анализу и оценке береговой зоны Финского залива,
как объекта геологического и геоморфологического изучения, убеждает в его уникальности.
Эта уникальность связана с целым рядом
различных характеристик, среди которых главными являются следующие:

— исключительная геологическая «молодость» и
незавершенность формирования геологической
среды при четкой унаследованности геологического и геоморфологического развития от ледниковой, водной и морской эпох развития;
10

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

— особое положение конечного бассейна
аккумуляции в системе великих озер- Онежского
и Ладожского озера - река Нева - Невская губа восточная часть залива;
—определяющее влияние на всю экологогеологическую ситуацию Северо-Запада России
(севера Российской Прибалтики);
—периодичность активизации геологических и
рельефообразующих процессов, обусловленных
климатическими и гидрометеорологическими
факторами (штормовые периоды, резкие и
внезапные колебания уровня моря, ледовитость,
затоки соленых вод из Балтики);
— наличие заливов и губ второго порядка со
своими геологическими и геоморфологическими особенностями и, прежде всего, Невской
губы, как уникальной техногенной лагуны или,
как маргинального фильтра осадконакопления

внутригородской морской акватории в сочетании
с комплексом защитных сооружений от наводнения (КЗС), западным скоростным диаметром
(ЗСД) и комплексом «морского фасада» Санкт-Петербурга с его вновь образованными береговыми
территориями;
— значительное количество различных гидротехнических сооружений и подводных коммуникаций, сырьевых объектов и транспортных
коммуникаций;
— наличие уникальных морских и береговых
экосистем, заказников, особо охраняемых территорий, памятников природы, а также памятников
истории и культуры и, прежде всего, Санкт-Петербурга с его морской береговой зоной, а также
береговой зоной внутренних водотоков;
— исключительный уровень антропогенного
(техногенного) воздействия, главным образом,
на береговую зону при концентрации здесь почти
70% жизнеобитания и жизнедеятельности;
— общегосударственное и региональное значение рекреационной роли акватории и береговой
зоны с развитием зон лечения, отдыха и туризма
с бальнеологическими, экологическими, экономическими и социальными последствиями.
Восточная часть Финского залива и его берега
имеют длительную и богатую событиями историю геологического и геоморфологического освоения и изучения. От первых этапов освоения, оставивших свои следы (IX-X век) через эпоху Петра
Великого, «прорубившего» именно здесь «окно в
Европу» (XVIII век) и до работ и исследований XIX
и начала XX веков, в общих чертах были сформированы описания и карты строения рельефа и
поверхностной геологии залива и его береговой
зоны. Все это связано с трудами целых поколений
наших выдающихся соотечественников.

Качественные и количественные изменения
в ходе истории изучения восточной части Финского залива произошли после окончания Второй
Мировой войны. В прямом смысле десятки организаций и сотни специалистов направили свои
усилия на создание соответствующих систем
морских и береговых знаний, применяемых в
науке и практике.
Только в самое последнее время вопросами,
так или иначе связанными с геологией полезных
ископаемых, геоморфологией и экологической
геологией на рассматриваемой акватории и
территории, заняты научно-исследовательские и
производственные организации, а также высшие
учебные заведения, среди которых могут быть
названы ВНИИОкеангеология, ВСЕГЕИ, НИИКАМ,
СФ «Минерал», ИНОЗ РАН, НИЦЭБ РАН, ЛОГОИН,
СПбГУ, РГГМУ, СЗУГМС, Горный университет,

академия им. С.О.Макарова и другие. К работе в
рассматриваемой части Финского залива были
привлечены специалисты Финляндии.

Исторически сложилось так, что ВСЕГЕИ
оказался вовлеченным в ряд важнейших направлений изучения геологии, геоморфологии и экологической геологии восточной части Финского
залива и его береговой зоны в тесном сотрудничестве с целым рядом заинтересованных организаций в Санкт-Петербурге, России и за рубежом.

Геологическая среда - верхняя часть литосферы, находящаяся
в пределах интенсивного влияния инженерно-хозяйственной
деятельности

Среди насущных проблем современного этапа
исследований выделяются: геологическая съемка
дна восточной части Финского залива, тематические исследования в области рельефа дна и
берегов, мониторинг состояния недр (состояние
геологической среды), оценка ресурсного потенциала, а также установление и анализ эколого-геологических особенностей геологической среды.
По этим направлениям составлен комплект
геологических карт и карт специального назначения в масштабе 1:1 000 000, 1:200 000 и крупнее,
в том числе листы Государственных геологических карт м-ба 1:200 000. Разработаны морфогенетическая классификация и прогноз ресурсов, а
также эколого-геологическая оценка состояния
берегов (Атлас…, 2010). В настоящее время организован и проводится мониторинг состояния
недр (состояния геологической среды), в том
числе на контрольном полигоне восточной части
Финского залива и Невской губы (Информационный бюллетень…, 2012; 2013; 2014). Составляется банк геологических данных, где собирается
прогнозная обзорная и оперативная информация
эколого-геологического содержания (информация о геологических опасностях).
Современный взгляд на историю развития
геологической среды восточной части Финского
залива, запечатленный в верхней части геологического разреза, в поверхностных геологических
образованиях (донных осадках, грунтах), а также
в погребенном (ископаемом) и современном
рельефе, существенно усложняет и дополняет
ранее существовавшие представления.

Геологическая среда восточной части Финского залива и его береговой зоны представляет
собой находящуюся в динамическом равновесии
систему гетерогенных рыхлых отложений и
рельефа. Эта система включает ледниковые образования (морены), флювиогляциальные осадки
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(осадки потоков талых ледниковых вод), озерно-ледниковые образования (отложения приледниковых бассейнов), озерные осадки (крупные
послеледниковые водоемы) и морские осадки
(внутриконтинентальных морских бассейнов).

Консолидированной частью субстрата геологической среды в заливе и на берегах являются плотные песчано-глинистые ледниковые
отложения (морена), обогащенные обломочным
(валуны) материалом. Как правило, эти образования имеют плащеобразное распространение
при значительной (от метров до десятков метров
мощностью) с неровной эродированной кровлей.
Донные и береговые холмисто-моренные равнины пересекаются специфическими краевыми
ледниковыми аккумулятивными образованиями
(краевыми моренами или поясами), оконтуривающие «языки» отступавшего ледникового
покрова или стадий его деградации. У края
отступающих ледниковых «языков» за счет их
таяния формировались потоковые образования
в виде песчаных равнин и гряд. Эти образования
широко представлены в береговой зоне и на дне
залива. Дальнейший распад ледового покрова
(его таяние) привел к формированию обширного
озерно-ледникового водоема. Образования так
называемого Балтийского ледникового озера
являются одной из доминант верхней части
геологического разреза и специфических форм
донного и берегового рельефа в виде платообразных возвышенностей и террас.
В верхней части геологического разреза
присутствуют пресноводные озерные отложения, которые перекрываются разнообразными
по составу и возрасту морскими отложениями,
преимущественно песчаного состава. Береговая
зона залива является примером наибольшего
распространения выработанных и продолжающих формирование абразионно-аккумулятивных
берегов и подводных береговых склонов.
В определенной степени развитие геологической среды находится под контролем активизированной тектоники с исключительно малоамплитудными разнонаправленными движениями
так называемого клавишного характера, связанными с разрывными нарушениями-разломами
(Ядута, Дверницкий, 1997).

Таким образом, геологическая среда, как
абиотическая основа донных и береговых ландшафтов, демонстрирует их преемственность или
унаследованность при формировании тех или
иных биоценозов. В этом заключается прямое
проявление эколого-геологической ситуации, как
выше, так и ниже уровня моря, где имеют место
12
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низинные, равнинные, террасовые, склоновые,
неритовые, грядовые, скальные, валунные,
наносные и техногенные ландшафты.

В каждом из перечисленных случаев могут
возникать или имеют место геологические
опасные эндогенные (глубинные), экзогенные
(поверхностные) или техногенные процессы. Это
выражается в изменении гипсометрического или
батиметрического положения поверхности, гравитационных перемещений масс горных пород,
отложений и осадков, а также геохимических,
гидрогеологических и инженерно-геологических
аномальных ситуаций (Кофф и др., 2008).
Наконец, на современном этапе техногенные
процессы играют сопоставимую с природными
рельефообразующую роль, а также являются
источником комплексного загрязнения природной среды Финского залива и его береговой зоны.

Таким образом, геологическое строение,
геоморфология, геодинамика, геохимия, инженерная геология и гидрогеология береговой
зоны имеют прямое отношение к решению
проблем охраны природной среды и обеспечения
экологической безопасности в регионе.

Суммируя сказанное, хотелось бы отметить,
что обеспечение устойчивого экономического и
социального развития приморских территорий с
учетом необходимости разработки и применения
экологически безопасных технологий, требует
комплексных междисциплинарных исследований
с привлечением широкого круга специалистов.
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ереработка берегов проявляется по всей береговой зоне
Финского залива. Прохождение катастрофических штормов
повлекло за собой собой разрушение инфраструктуры,
отдельных зданий, подмыв коренного берега, разрушение пляжей.

Отсутствие современной научно-обоснованной концепции
берегозащиты и стратегии комплексного управления береговой
зоной привело к активной застройке прибрежной полосы
объектами рекреационной инфраструктуры и стихийным мерам
по берегозащите, предпринимаемыми их владельцами.

А. Б. Кузнецова,

исполняющая обязанности
руководителя Невско-Ладожского
бассейнового водного управления

Основными проблемами в береговой зоне восточной
части Финского залива, является отсутствие современной
научно-обоснованной концепции берегозащиты и стратегии
комплексного управления береговой зоной. Ситуация
усугубляется активной застройкой прибрежной полосы
объектами рекреационной инфраструктуры и стихийными
мерами по берегозащите, предпринимаемыми их владельцами.
По выявленным ключевым участкам была предложена
стратегия берегозащиты Финского залива.

Работа обсуждалась на Балтийском бассейновом совете, с
пониманием встречена администрациями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и крупными водопльзователями, в том
числе Ленинградской атомной станцией и Дирекцией комплекса
защитных сооружений Санкт-Петербурга. Решение было
представлено губернаторам двух субъектов для принятия мер
по берегозащите.

Результатом стала попытка разработки Генеральной
схемы берегозащиты Курортного района Санкт – Петербурга,
которая должна войти в Генеральный план Санкт-Петербурга
при его корректировке в 2018 году. Кроме того, что побережье
Финского залива в Курортном районе используется в основном в
рекреационных целях, взону разрушения попадают и дорожная
сеть и коммуникации водоканала города.
Однако, выполненные исследования показали, работы по
берегозащите должны выполняться комплексно, по единому
плану. Локальное укрепление, как показал опыт, приводит к
ухудшению ситуации и последствия таких работ приводят к еще
более катастрофическим разрушениям.
Учитывая то, что в береговой зоне Финского залива расположены
два субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург и
Ленинградская область со своими бюджетами, необходимо
преодоление таких препятствий как границы субъектов.
Представленные материалы Генеральной схемы – это
только начало большой работы, которая должна включать в
себя моделирование, на основании которого будут приняты
гарантированние решения по проведению мероприятий по
защите всего побережья. Поскольку разработка такой схемы
требует значительных финансовых затрат, ни одному из двух
субъектов с ней не справиться самостоятельно.

Для успешного разрешения проблемы необходимо создание
единой генеральной схемы берегоукрепления на Финском заливе.
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Отступание береговой
линии в районе
парка 300-летия
Санкт-Петербурга
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Состояние искусственного пляжа в парке
300-летия Санкт-Петербурга
Д.В. Рябчук, А. Ю. Сергеев, Н.Б. Малышева

Н

евская губа после завершения строительства
Комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений фактически
превратилась во внутренний
водоем города. Наряду с крупными портовыми комплексами,
промышленными предприятиями и городской застройкой, на
ее берегах расположен целый
ряд привлекательных с точки
развития туризма и рекреации
объектов, среди которых всемирно известные дворцово-парковые ансамбли и уникальные
ландшафты особо охраняемых
природных территорий. Однако
в связи с преобладанием в береговой зоне Невской губы ледниковых отложений, содержащих
большое количество валунного
материла, песчаные пляжи здесь
практически отсутствуют.

Одним из традиционных
мест отдыха петербуржцев
в последние годы стал
искусственный пляж парка
им. 300-летия Санкт-Петербурга.
Весной 2016 г. внимание
общественности и средств
массовой информации
привлекла к себе проблема
размыва пляжа после серии
декабрьских штормов 2015 г.
Береговая зона к востоку от
Лахтинского разлива, судя по
имеющимся картографическим
материалам, на протяжении последних 200 лет характеризовалась активной литодинамикой,
особенно в подводной части.
Существовавшая здесь так
называемая «Собакина отмель»
с 1754 по 1911 гг. неоднократно
изменяла свою конфигурацию
с образованием единого аккумулятивного песчаного тела
или ряда островов. С 1960-х по
1990-е гг. здесь производилась
добыча песчаного материала,

прежде всего с целью создания
новых территорий методом
гидронамыва. В результате этих
работ рельеф дна непосредственно перед современным
парком 300-летия Санкт-Петербурга был полностью трансформирован – на значительной
площади образовались подводные карьеры глубиной до 1012 м, разделенные отдельными
останцами ненарушенного рельефа, глубины над которыми
не превышают 1-2 м. В 1995 г.
на новых территориях, которые
значительно выдвинулись в
сторону акватории, был заложен парк, к 2003 г. закончено
берегоукрепление с созданием
искусственного пляжа.

Следует отметить, что искусственные свободные (т.е. не
закрепленные пляжеудерживающими сооружениями) пляжи,
согласно СП 32-103-97, являются
одним из наиболее эффективных методов берегозащиты.
«Этот метод защиты берега от
абразии заложен самой природой во взаимодействии размываемого берегового откоса со
штормовыми волнами, в результате чего формируется профиль
подводного берегового склона,
обеспечивающий наиболее полное гашение волновой энергии.
Использование искусственных
свободных песчаных пляжей в
целях берегозащиты позволяет
значительно снизить материалоемкость, стоимость и трудоемкость работ, а также сократить
их сроки; в условиях курортов
обеспечивает нормальный
водообмен в береговой зоне. Достоинством таких сооружений
является их природоохранная
роль, способствующая сохранению земельных ресурсов.
В настоящее время искусственная «подпитка» наносами

существующих пляжей или
создание новых искусственных
пляжей стало общемировой тенденцией. В качестве источников
материала используются пески
разного происхождения. Методы
постоянно повторяемого искусственного «питания» пляжей
песчаными наносами признаны
наиболее эффективным с точек
зрения экономической, технической, экологической.
Примером эффективной
работы искусственного пляжа
в восточной части Финского
залива является созданный в
1988 г. по инициативе объединения «ЛенМорзащита» экспериментальный пляж в пос.
Комарово, который более, чем
на 20 лет решил острые проблемы абразии на участке берега
протяженностью около 500 м
(Спиридонов и др., 2010).

Гидронамыв - это самый эффективный, на
сегодняшний момент, способ производства
работ на труднодоступных (а то и вообще
недоступных) для сухоройной техники
участках, а также на участках с высокой
степенью заболоченности

Однозначно ответить на
вопрос о причинах столько интенсивной абразии достаточно
сложно. Возможно, к столь негативным последствиям привели
ошибки при проектировании и
строительстве искусственного
пляжа, отсутствие у проектировщиков необходимых данных
о гидродинамике и рельефе
подводного берегового склона,
недостаток времени для проведения полноценных исследований. Очевидно, что перед выполнением восстановительных
работ, необходимо осуществить
такие исследования с привлечением специалистов в области
гидрологии, гидро- и литодинамики, математического и
физического моделирования.
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Последствия штормов декабря
2015 г. для береговой зоны
Курортного района
Санкт-Петербурга
А. Ю. Сергеев, Д. В. Рябчук

М

Для решения этой задачи
в рамках реализации проекта по созданию Генеральной
схемы берегозащиты Курортного района Санкт-Петербурга,
выполняемых ГГУП «Специализированная Фирма «Минерал»
совместно ФГУП «ВСЕГЕИ», в
августе и декабре (после штормов) 2015 г. ООО «Морион» было
выполнено наземное лазерное
сканирование трех участков
берега – в пос.Серово (протяженностью 150 м), пос.Комарово
(200 м) и пос.Репино (190 м).
На исследуемом участка в пос.
Комарово (зона отдыха «Пляжный рай») лазерное сканирование выполнялось в ежегодном
режиме с лета 2012 г.

орская абразия относится к
категории опасных экзогенных геологических процессов,
интенсивность которых непосредственно связана с климатическими
параметрами. Усиление циклонической активности, изменения
траекторий циклонов, увеличение
повторяемости сильных штормов и
потепление, отмечающееся в зимние
месяцы и приводящее к сокращению
времени существования ледового
покрова, наблюдающееся в настоящее время в ряде районов Земного шара, приводят к возрастанию
интенсивности абразии берегов, и,
как следствие, разрушению береговой инфраструктуры и росту экономических потерь.
Как показал мониторинг состояния береговой зоны Финского залива,
частота экстремальных размывов
берегов в исследуемом районе возросла на протяжении последних десятилетий (Рябчук и др., настоящий сборник).
Декабрьские шторма 2015 г. в четвертый раз за 12 лет наблюдений привели
к значительной трансформации берегового профиля, размывам авандюн
и повреждению береговой инфраструктуры. 5-7 декабря 2015 г. берега
восточной части Финского залива
находились вод воздействием шторма,
вызванного циклоном северо-западного направления. Скорость ветра в
порывах достигала 23 м/с. Высота волн
в открытой части залива в пиковые
периоды шторма по данным модели
(meteo.pl), составляла 3–4 м. По данным
оперативных обследований берегов
наиболее значительные разрушения
были зафиксированы на берегах западной окраины пос.Комарово (рис.1), в
пос.Репино (рис.2) и Солнечное.
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Для оценки интенсивности
размывов берегов и верификации моделей деформации
профилей пляжей для участков
берега, характеризующихся
различным рельефом и экспозицией по отношению к направлению волнений, крайне важным
является получение количественных показателей трансформации берегового профиля.
(Рис. 2)

Рис. 1. Активный абразионный уступ, сформировавшийся в результате штормов декабря 2015 г. и
продолжение разрушения пляжной инфраструктуры на территории зоны отдыха «Пляжный рай»
(пос. Комарово, фото О.В.Дроня (ВСЕГЕИ), 29.12.2015).

Геодезическая съемка части
песчаного пляжа выполнялась
методом наземного лазерного
сканирования. Позиционирование производилось в местной
системе координат 1964 года
(МСК64) и Балтийской системе высот 1977 г. при помощи
спутникового геодезического
оборудования Trimble R8 и Javad
Legacy-E. Постобработка выполнялась в программе «Pinnacle».
Работы выполнялись наземным
лазерным сканером «RIEGL
VZ-400» (Австрия) с двенадцати
точек стояния (скан-позиций).
Плотность сканирования объекта по горизонтали и по вертикали составляла 3 см с точностью
5 мм на 100 м. Привязка планового и высотного положения марок
производилась электронным
тахеометром «LEICA TS06 Ullra
(2”)» (Австрия). На основе высо-

Рис.2. Активный абразионный уступ в песчаных отложениях и погибшие после штормов 2013 и 2015 гг.
деревья (восточная окраина пос.Репино) (фото А.Ю.Сергеева (ВСЕГЕИ), 05.12.2015).

коточных геодезических работ
были построены цифровые
модели рельефа высокого разрешения, что позволило выйти на
принципиально новый уровень
анализа данных о трансформации береговой зоны в краткосрочные периоды.

Анализ полученных данных
показал, что на всех анализируемых участках в результате
декабрьских штормов 2015 г.
произошел размыв береговых
форм с разными темпами деградации уступа от 0.8 до 4 м. Абразионному воздействию были
подвержены тыловая часть
пляжа и подножье береговых
уступов и дюн. Размытый песок
по окончанию шторма только
частично аккумулировался в
пределах средней и нижней
частей пляжа, образуя выровненную песчаную площадку
или пологий береговой вал, но
значительная часть выносилась в пределы акватории. По
окончании шторма безвозврат-

но было потеряно 57–59 % от
общего мобилизованного материала, за исключением одного
участка в пос. Комарово, где
потери составили 2 %. Пересчет
объемов потерянного песка на
погонные метры берега показал, что в пос. Репино было
потеряно 0.9 м³, в пос. Серово –
1.4 м³, в пос. Комарово – 0.04 м³
с каждого метра берега.
Важно отметить, что рассмотрение потерь песка на участке берега в пос. Комарово, где
размыв в ходе описываемого
шторма был минимальным, за
долгосрочный период - с лета
2012 г. по декабрь 2015 г., показывает существенно отличные
результаты. Под воздействием
декабрьского шторма 2015 г.
кромка берегового уступа
сместилась в сторону суши на
2.5 м (рис. 3), а склон естественной авандюны на соседнем участке берега сместился
на 1.5 м, образовав свежий
уступ. С лета 2014 г. в пределах
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зоны отдыха «Пляжный рай»
береговой уступ сместился на
3.5 м. А с начала проведения
лазерного сканирования на
данном участке берега (лето
2012 г.) подножье склона отступило почти на 10 м. В среднем
безвозвратные потери песка
составили 0.47 м³ с 1 погонного
метра берега в год.

Рис. 3. Профили рельефа поверхности пляжа разных лет в пос. Комарово (зона отдыха «Пляжный рай»).

Рис. 4А. Комарово. Август 2015 г.

Рис. 4В. Комарово. Уступы. 2015 г.

Воздействие опасных
природных процессов значительно усиливается на участках берега, подверженных
негативному техногенному
воздействию. В качестве
примера можно привести
участок берега между восточной окраиной пос.Репино и
западной окраиной пос.Солнечное. В отличие от более западных участков береговой зоны,
до 2013 г. берег здесь характеризовался как стабильный. При
мониторинговых маршрутах
с 2004 по лето 2013 г. наблюдался устойчивый песчаный
пляж шириной (в зависимости
от уровня воды в Финском
заливе в момент наблюдений)
от 30 до 60 м. В тыловой части

пляжа активный абразионный
уступ отсутствовал. Размывов
на данном участке не наблюдалось даже после сильных штормов осени-зимы 2006-2007 гг.
и 2011-2012 гг., когда другим
участкам берега Курортного
района был нанесен значительный ущерб.

Летом 2013 г. на данном
участке были выполнены
стихийные меры по укреплению берегового откоса (в
западной части в виде откосных
укреплений, в восточной части
– в виде каменных набросок)
(рис. 5). Мировым и отечественным опытом берегозащиты, а
также теоретическими исследованиями, многократно доказаны негативные последствия
методов «жесткой берегозащиты» для развития береговой
зоны. Возведение вертикальных сооружений из бетона или
природного камня приводит к
быстрым прикорневым размывам пляжей, разрушению самих
сооружений и деградации
участков «защищаемого» таким
образом берега.

Описанные последствия были
наглядно продемонстрированы
после первой же серии сильных
штормов, произошедших осенью
2013 г. Каменные наброски и
откосные укрепления были в
значительной степени разрушены. Более того, в тыловой части
пляжа впервые за все время
наблюдений сформировался
активный абразионный уступ
высотой до 2–2.5 м. В результате
декабрьских штормов 2015 г.
ситуация резко ухудшилась восстановленные после предыдущей серии штормов укрепления вновь разрушены, берег
отступил, образовался активный
абразионный уступ. Более того,
пляж перед каменной наброской
в западной части участка практически полностью размыт.
В целом, выполненные по
результатам штормов декабря
2015 г. исследования в очередной раз подтвердили необходимость принятия срочных
научно-обоснованных мер
по берегозащите Курортного
района Санкт-Петербурга.

Рис. 4Б. Комарово. Декабрь 2015 г.

Июнь 2006 г.

Август 2013 г.

Ноябрь 2013 г.

Декабрь 2015 г.

Рис. 4Г. Комарово. Объемы. 2015 г.

Рис. 4 Объемная модель поврехности рельефа по данным лазерного сканирования: А – съемка августа 2015 г.; Б – съемка декабря 2015 г;
В – положение береговых уступов (зеленым цветом – август 2015 г., красным – декабрь 2015 г.); Г – участки размыва (красный цвет)
и участки аккумуляции (зеленый цвет). Желтая линия – профиль сечения.
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Рис. 5. Развитие абразионных процессов и разрушение берегозащитных сооружений на участке базы отдыха Горного Университета.
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Б

Т

ерега – это уникальные места, где сходятся три стихии (земля,
вода и воздух), где всегда было есть и будет наиболее комфортно человеку, куда мы все (или почти все!) стремимся поехать
отдыхать в отпуск или на выходные. И если берег разрушается,
неважно отчего: или глобальное потепление-шторма-волны, или
человек что-то поставил-построил – это приводит к катастрофическим последствиям прежде всего для нас с вами, т.к. теряются места
для комфортной жизни. А таких мест не так уж и много осталось…

Г. Г. Гогоберидзе,

Д.э.н., канд. физ.-мат. наук,
Директор Департамента
научных исследований и
перспективных разработок,
Российский государственный
гидрометеорологический
университет (РГГМУ),
Председатель Рабочей группы
«Морские берега» Научного
Совета по проблемам Мирового
океана Российской Академии наук

Поэтому несомненно берега требуют внимания и поддержки,
за ними необходимо следить, местами укреплять (строить гидротехнические и берегозащитные сооружения), а местами подкреплять (насыпать и поддерживать пляжи и насыпные территории).
Но самое важное, что делать это необходимо не стихийно, как у
нас зачастую принято, а тщательно планируя и рассчитывая свои
действия и особенно – их последствия. Можно намыть великолепные территории, отсыпать изумительные пляжи, и получить счастье
протяженностью пару километров, но до этих километров влево
и после них вправо можно получить «в ответ» десять километров
«выжженной земли», хотя это и неправильно говорить о размытых и
разрушенных берегах, перемежающихся с зонами застоя с цветущей
водой, которые непригодны уже ни для чего…
Необходимо на КАЖДОЕ действие с берегами привлекать научных специалистов, которые могут рассчитать, спрогнозировать,
показать, «расставить» сооружения и приоритеты и потом тщательно проследить, чтобы все рекомендации, которые дала наука,
выполнялись. Ведь именно на этом этапе возникают споры о необходимости привлечения науки: они чистые теоретики, а на практике
все по-другому. Наука все сделает правильно, но только внедрять
эти наработки должны грамотные исполнители, и контролирующие
органы должны следить за правильностью внедрения. И хорошие
результаты мы сможем получить только в том случае, если сойдутся
эти три звезды: наука, исполнитель, контроль.
Разработка и запуск федеральной целевой программы берегозащиты в настоящее время бесперспективно. Дело в том, что проблему
необходимо рассматривать как совокупность различных факторов, а
не только воздействие водной среды на берега. Это степень и характер хозяйственного освоения, демографическая нагрузка на рассматриваемый участок берегов, ценность берегов для проживающих и
приезжающих людей, характер и перспективы антропогенного воздействия, климатические факторы и многое другое. Согласитесь, трудно в
министерстве запустить программу поддержки берегов полуострова
Таймыр, или Чукотки… Кроме того, протяженность береговой зоны,
для которой необходимо предпринимать берегозащитные мероприятия, может быть совершенно различной, от километра до десятков
километров – взять хотя бы наши берега Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Необходимо иметь в виду и сложные ведомственные
отношения между хозяйствующими субъектами береговой зоны.
Т.е. возможна и необходима разработка именно региональных
программ берегозащиты, с учетом региональных приоритетов
и возможностей, региональных особенностей береговой зоны.
Конечно, можно возразить, что «федеральные средства объемом
больше, и получить и освоить их легче», но это заблуждение.
Нужно грамотно и научно обоснованно разработать программу,
показать эффективность вложения средств в решение вопросов
берегозащиты – и региональная программа запустится.
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ерритория Курортного района протянулась вдоль берега
Финского залива почти на 50 км. Само название района
определяет его назначение – курорт. Исторически
сложившаяся курортно-оздоровительная направленность
делает район привлекательным как для массового кратковременного отдыха петербуржцев, так и для длительного отдыха,
лечения и туризма жителей всех регионов страны и зарубежья.
Администрация Курортного района крайне обеспокоена
состоянием береговой линии Финского залива в границах
Курортного района.

А. А. Константинов,

первый заместитель главы
администрации Курортного района

В последние годы, после ввода в эксплуатацию Комплекса защитных сооружений, территория Курортного района,
находящаяся за пределами зоны защиты КЗС, еще в большей
степени стала подвержена влиянию подъемов уровня, что
приводит к размыву берегов и подтоплениям прибрежных
территорий (в том числе жилых кварталов, улично-дорожной
сети, парков, пляжей).

Из-за концентрации нагонной волны во время подъема
воды в акватории Финского залива особенно страдают
г. Сестрорецк, поселки Тарховка и Горская. В периоды ежегодных осенних наводнений вода стала подходить к Приморскому
ш. в районе г. Сестрорецка.
За последние годы наиболее опасные размывы берегов
проходили в 2006-2007, 2011-2012 и в 2015-2016 годах зимой
и осенью. Например, была размыта вся защитная дюна у
берега в поселке Комарово. Так же в 2011-2012 годах подтопило участки Приморского шоссе в поселке Репино. В 2015-2016
годах в п. Репино был полностью (до пешеходной дорожки
вдоль Приморского ш.) размыт берег на котором ранее
располагался пляжный комплекс «High dive». Большой ущерб
постоянно причиняется парку «Дубки», который является
памятником садово-паркового искусства XVIII века, включен в
список всемирного наследия решением сессии ЮНЕСКО №540
от 17.10.1989 г. по номинации «Исторический центр СанктПетербурга и его окрестности». Построенные в 1969-1972 гг.
для защиты территории парка берегозащитные сооружения
на сегодняшний день разрушены и не выполняют изначально
предназначенных проектом функций.
Кроме того, в нашем случае крайне необходима защита
доминирующей составляющей района – пляжей на всем
протяжении по береговой линии Финского залива.

По заказу Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведена большая работа по созданию Генеральной
схемы берегозащиты Курортного района Санкт-Петербурга

Считаем, что работу по проведению комплекса мероприятий по берегоукреплению побережья Финского залива
в границах Курортного района необходимо продолжить
незамедлительно для сохранения рекреационной ценности
района.
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Генеральная схема
берегозащиты Курортного района
Н. Б. Филиппов, И. А. Серебрицкий

Г

еологическое строение,
тектонический режим и
геоморфология береговой
зоны Курортного района создают предпосылки для активного
развития экзогенных геологических процессов, и, прежде
всего, абразии (размыва) берегов и подводного берегового
склона.

На всем протяжении береговая зона сформирована
преимущественно волновыми
процессами. Здесь выделяются
выравнивающийся абразионно-аккумулятивный бухтовый и
выровненный аккумулятивный
тип берегов [Ионин, Каплин,
Медведев, 1961]. Распределение
подтипов берегов показано в
табл.1.
Участок берега от пос.
Репино до пос. Солнечное
характеризуется наличием
большого количества берегозащитных сооружений, находящихся в аварийном состоянии.
Эти сооружения не только не
предотвращают развитие абразионных процессов, а наоборот
приводят к их активизации.

Таким образом, на этом участке
отмечается отступание склона
уступа со скоростью до 0.1 м/
год. Южная часть пляжей пос.
Солнечное и г. Сестрорецк также
характеризуются отсутствием
абразионных процессов. Установленные скорости смещения
положения уступа и береговой
линии говорят о нарастании
склона уступа со скоростью
от 0.3 до 0.5 м/год. Береговая
зона в районе м. Дубовской
характеризуется наиболее
активными процессами абразии.
Анализ проявления абразионных процессов в береговой
зоне м. Дубовской по данным
дистанционного зондирования
в период 2004-2014 гг. говорит
о значительном разрушении
и отступании уступа со скоростями от 0.3 до 1 м/год, при
этом наблюдается аккумуляция
материала на данном участке
и увеличение ширины пляжа
до 0.6 м/год. Следуемый за м.
Дубовской участок береговой
зоны является низменным,
процессы абразии сменяются
аккумуляцией. Однако, скорости
размыва выступающих участков берега достигают 0.6 м/год,

что обуславливает аварийность
берега. В целом, средние скорости абразии в Курортном районе
составляют около 0,5 м/год,
максимальные до 1,1 м/год. В
то же время при экстремальных
штормах скорость отступания
абразионного уступа может
достигать 5 м за шторм, что
составляет 10 м/год.
Берегозащитные сооружения Курортного района задокументированы на 17 % обследованных берегов, что является
довольно большим показателем
и говорит о наличии проблем
связанных с размывом побережья. Наибольшее количество
берегозащитных сооружений
расположено в пределах г. Зеленогорска, пос. Репино и на мысе
Дубовской. Примерно 40% всех
берегоукреплений составляют
валунные буны, расположенные
перпендикулярно береговой
линии преимущественно на
востоке г. Зеленогорска, и в пос.
Репино. 43% занимают волноотбойные гранитные и бетонные
стенки и откосы, сооруженные на берегах г. Сестрорецка,
пос. Репино и г. Зеленогорска.

Типы береговой зоны

Длина, км

%

1

Аккумулятивный песчаный низменный выравнивающийся бухтовый

3,6

8,0

2

Абразионно-аккумулятивный песчаный низменный выравнивающийся бухтовый

1,1

2,5

3

Абразионный валунный (моренный) низменный выравнивающийся бухтовый

18,8

41,7

4

Абразионный песчаный низменный выравнивающийся бухтовый

2,3

5,1

5

Техногенный с берегозащитными и гидротехническими сооружениями

2,0

4,5

6

Аккумулятивный илистый низменный
выравнивающийся бухтовый с зарастанием подводного
берегового склона водной растительностью

3,9

8,6

7

Аккумулятивно-абразионный песчаный низменный
выравнивающийся бухтовый

6,4

14,1

8

Аккумулятивный песчаный выровненный, стабильный

7,0

15,5

Общая протяженность

45,1

100

Таблица 1. Распределение типов береговой зоны в Курортном районе
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Остальные 17 % берегоукреплений относятся к валунно-глыбовым отсыпкам (рис. 1).

Эффективность берегозащитных сооружений и их
влияние на окружающее побережье различны. Валунные
буны, широко примененные на
берегах Курортного района в
настоящее время в большинстве случаев не функционируют,
а оказанное ими воздействие
на прилегающий пляж, с подветренной стороны, как правило,
отрицательное.
В результате дефицита
осадочного материала на берегу
и подводном береговом склоне,
буны не могут в полноценно
удерживать пляж от размыва, а
плохая сохранность валунных
бун также не дает пляжеудерживающего эффекта. В условиях острого дефицита песка
за буном, по ходу движения
наносов, образуется низовой
размыв, приводящий в ряде
случаев к размыву берегового
уступа и образованию фестончатого контура берега. Буны
расположены, как правило,
нерегулярно, часто в количестве нескольких штук, или даже
единично. Также отмечается
не выдержанность интервалов
между бунами и довольно большие различия в их протяженности. Результатом является
существование относительно
стабильного пляжа к западу от
сооружения (со стороны потока
наносов) и его резкая деградация к востоку. В целом, можно
говорить о практически полной
неэффективности валунных
бун, установка которых, в большинстве случаев, приводит к
негативным последствиям.

Наиболее широко распространным в Курортном районе
способом берегозащиты являются волноотбойные бетонные и
гранитные стенки и откосы.
С точки зрения предотвращения
отступания береговой линии и

Рис. 1. Берегозащитные сооружения Курортного района

Рис. 2. Состояние берегозащитных сооружений Курортного района

потери прибрежных территорий, их эффективность может
оцениваться довольно высоко.
Однако в ряде случаев, например, в пос. Репино, наблюдается
полное разрушение бетонной
стенки и размыв тыловой
части пляжа и абразионного
уступа. Также не выполняют
своих функций волноотбойные откосы на м. Дубовской,
где вымывание грунта из-под
откоса привело к снижению его
проектной высоты, в результате
чего в нагонные штормовые
воды проникают сооружение и
интенсивно размывают берег.
Также наблюдается значительное количество частично разрушенных волноотбойных стенок,

требующих восстановительных
работ. Особенности условий
эксплуатации вертикальных
стенок, о которые разбивается волна, передавая всю сою
энергию на разрушение стенки,
подразумевают возможность
регулярных ремонтные работы,
по сохранению целостности
конструкций. Наиболее важным
негативным последствием
применения волноотбойных
стенок является практически
полная потеря вследствие их
возведения рекреационного
потенциала побережья. Остатки
разрушенных бетонных блоков,
каменные наброски и фрагменты арматуры на пляжах делают
их непригодными для отдыха
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и непроходимыми, кроме того на участках подводного
берегового склона перед такими сооружениями практически полностью отсутствует песчаный материал.

Рис. 3 Аварийный участок 4. Точка наблюдения 2015-569

Рис. 3 Аварийный участок 4. Точка наблюдения 2015-567

Рис. 4. Аварийный участок 5. Техногенная переработка пляжа на м. Лаутаранта

Рис. 5 Аварийный участок 7. Точка наблюдения 2015-486
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Следует отметить, что на протяжении последнего
десятилетия в качестве вновь установленных берегозащитных сооружений в Курортном районе, как правило,
использовались именно валунно-глыбовые отсыпки в
тыловой части пляжа. Полноценно и грамотно проведенные работы по укреплению береговых уступов
оказывают положительный эффект на их сохранность.
Однако проведенное укрепление берега таким способом на узких пляжах приводит к полному уничтожению
пляжей и окончательной потере рекреационной ценности берегов. Берегозащита подобного типа широко
использовалась в пос. Солнечное, пос. Репино,
г. Зеленогорске.

При выполнении актуальной оценки, состояние берегозащитных сооружений оценивалось для всех сооружений, кроме бун, по следующим категориям: хорошее
(сооружение не нарушено), удовлетворительное, аварийное (разрушено) (рис. 2). Обследование показало, что
ненарушенные сооружения занимают одну треть
(33 %) от общего числа сооружений. Это часть сооружений в пос. Солнечное, Репино и г. Зеленогорске. Находящихся в удовлетворительном состоянии сооружений
– также одна тереть (31 %). Эти сооружения выполняют
свою функцию, но их целостность частично нарушена.
Большинство таких сооружений расположено в г. Зеленогорске. Полностью аварийное состояние наблюдалось
на 35 % сооружений. Такие сооружения чаще всего не
выполняют свои функции, а их внешний вид резко снижает рекреационный потенциал побережья.
Таким образом, следует констатировать, что, современное состояние берегозащитных сооружений в береговой зоне Курортного района, занимающих до 17 %
берегов главного прибрежно-морского рекреационного
пространства г. Санкт-Петербурга, требует проведения
срочных реабилитационных мер. Более половины сооружений обладают нарушением целостности конструкций, а почти одна треть не выполняет своих защитных
функций.
В целом, система берегозащиты Курортного района
морально и физически устарела, состоит исключительно
из берегоукрепительных сооружений так называемого
«жесткого» типа, значительно количество которых находится в аварийном состоянии и оказывает неблагоприятное воздействие на берега, снижая их рекреационную
ценность. Берегозащитные мероприятия, проводимые
в Курортном районе с начала 20-го века, не обладали
достаточной научной базой и единой концепцией берегоукреплений, что привело к значительной деградации
береговых территорий. Единственным положительными
примером берегозащитных мероприятий было экспериментальное создание искусственного пляжа в пос. Кома-

рово, где в конце 80-х годов был создан участок насыпного
пляжа длиной 450 м («Комаровский берег»).

Проведенные работы в рамках создания Генеральной схемы берегозащиты позволили выделить 15
участков побережья Курортного района. Общая протяженность аварийных участков побережья составила
15.4 погонных км, что составляет почти 40 % от всей
длины береговой линии Курортного района. Для девяти
из выделенных участков (участки 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13),
рекомендуется начать незамедлительное осуществление реализации берегозащитных мероприятий:
Аварийный участок 4 (пос. Смолячково). Участок
прилегает к территории муниципального парка
«Смолячково». Узкий пляж не полного профиля с
валунно-галечным материалом на урезе характеризуется развитием абразионных процессов с размывом
небольшого берегового уступа террасы, на которой
расположен парк. Променад, идущий вдоль пляжа,
частично разрушен и находится в зоне прямого
воздействия штормовых волн. Узкий пляж и такая
же узкая зона подводных валов, не способных гасить
ударное воздействие волн, приводит к высокому
абразионному воздействию на пляж на этом участке
берега (рис. 3).

Аварийный участок 5 (пос. Молодежное). Участок
расположен на мысу Лаутаранта, где происходит
резкий перегиб береговой линии, и принципиальная
схема переноса песчаных наносов во вдольбереговом
потоке меняется. К мысу с обеих сторон прилегают
довольно стабильные пляжи выпуклого профиля и с
развитыми на них эоловыми формами, однако сам мыс
характеризуется узким валунно-гравийным пляжем и
активным размывом корней деревьев. К мысу вплотную подходит ул. Почтовая, которая обеспечивает
доступность на пляж автотранспорта (рис. 4). В результате наблюдается глубокая техногенная переработка
пляжа, усугубляющая негативную ситуацию с пляжами
на мысу.

Аварийный участок 7 (пос. Ушково – г. Зеленогорск). Участок расположен на абразионном валунном
участке берега, в восточной части прилегающем вплотную к Приморскому шоссе. На участке наблюдается
практически полное отсутствие пляжа, абразионный
уступ высотой до 3 м, с подмывом корней деревьев и
угрозой их обрушения. Также отмечаются значительная
боковая эрозия и миграция устья руч. Ушковский, впадающего здесь в Финский залив. Восточный край склона
высокой береговой террасы, по которой проходит
шоссе, укреплен волноотбойной стенкой, часть основания которой находится в аварийном состоянии (рис.5).
Разрушение волноотбойной стенки вызвано отсутствием здесь достаточно широкого пляжа, в результате чего
разрушение нагонной штормовой волны происходит
непосредственно о подножье стенки.

Рис. 6. Аварийный участок 8. Точка наблюдения 2015-482

Рис. 7 Аварийный участок 11. Точка наблюдения 2015-390

Рис. 8. Аварийный участок 12. Точка наблюдения 2015-673

Рис. 9. Аварийный участок 13. Точка наблюдения 670
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Аварийный участок 11
(пос. Комарово – пос. Репино).
Берега характеризуются наличием размыва абразионного
уступа в береговой террасе
на западе участка, вызванной
неграмотно расположенными
локальными берегоукреплениями, регулярным выравниванием поверхности пляжа с целью
повышения его рекреационной
ценности. Также наблюдается
аварийность некоторых расположенных непосредственно
на полосе пляжа ресторанных
построек. На востоке участка из-за узкой полосы пляжа
наблюдается частичное разрушение волноотбойной стенки
и обзорной площадки, подпирающей полотно Приморского
шоссе; размыв с частичным
разрушением берегозащитных
сооружений береговой террасы, с расположенными на них
ресторанами вблизи гостиницы
«Репинская» (рис.7).

Аварийный участок 12
(рис.8) и аварийный участок 13
(рис.9) (пос. Репино –
пос. Солнечное). Участки расположены в пределах абразионного типа береговой зоны, где
на побережье развит высокий
береговой уступ (1-8 м – наибольший для берегов Курортного

района), выработанный в
супесчаных отложениях. На
побережье расположены как
постройки детского лагеря, так
и частные коттеджи. Разрушенные берегозащитные сооружения, а также меры стихийной
берегозащиты, в ходе которых происходит переработка
пляжей строительной техникой,
не обеспечивают защиту легко
размываемым и частично осыпным берегам, а рекреационная
ценность пляжей здесь значительно снижена.
К настоящему времени
в России и мире накоплен
положительный опыт берегозащиты и разработан богатый
арсенал методов, позволяющих
решать проблемы размыва
берегов. В то же время, важно
подчеркнуть, что не существует «типовых» решений.
Каждый участок береговой
зоны характеризуется уникальным комплексом геологических особенностей, гидро-,
морфо- и литодинамических
процессов и явлений. Таким
образом, на современном этапе
основные тенденции в берегозащите сводятся к максимально возможному учету направленности гидро-, морфо- и
литодинамических процессов

в береговой зоне. Инженерные сооружения должны
обладать высоким уровнем
надежности, и в то же время
органически вписываться в
природную среду, оказывая на
нее минимальное воздействие.
Наибольшей эффективности
можно достичь, когда берегозащитные мероприятия не
противоречат нормальному
функционированию как целых
литодинамических систем
береговой зоны, так и отдельных их частей. Берегозащита
должна выполняться с соблюдением государственных
требований по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) и охраны природы.

Сравнение существующих
в Курортном районе берегозащитных и берегоукрепительных сооружений с требованиями СП 32-103-97 показывает,
что в большинстве случаев
существующая система берегозащиты не удовлетворяет
указанным рекомендациям. Так,
применение бун, являющихся
основным средством берегозащиты в пределах Курортного
района при существующих условиях (дефицит (недостаточное поступление) наносов) не
рекомендуется. Волноотбойные

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество:
1 участок

2 участок

3 участок

4 участок

5 участок

1

Протяженность отсыпки
участков морских пляжей
шириной 50 м

м

2600

1000

1600

3400

2100

2

Площадь территории
отсыпки песчаного пляжа

м2

136909

53329

75398

173124

114544

Толщина отсыпки
искусственного пляжа

м

2,0

2,5

2,0

2,5

2,0

3

Количество бун-траверсов
протяженностью 100 м с
шагом 300 м

шт.

8

-

5

10

7

4

Количество защитных
сооружений -волноломов,
совмещенных с бунами
длиной 70 м

шт.

8

-

5

10

7

5

Количество волноломовберм, примыкающих
непосредственно к
берегу-пляжу длиной
70 м

шт.

1

5

-

1

-

Таблица - Технические показатели по участкам берегозащиты
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стены в соответствии с рекомендациями должны сооружаться в комплексе с бунами
или подводными волноломами
и искусственными пляжами
для предупреждения размывов
берегового уступа, что также не
выполняется на исследуемой
территории.

Наиболее эффективным
методом берегозащиты песчаных пляжей Комарово, Репино и
Солнечного, может быть создание искусственных песчаных
пляжей в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями.
Очевидно, что при недостатке
осадочного материала в береговой зоне Курортного района,
применение свободных искусственных пляжей без дополнительных пляжеудерживающих
сооружений не может быть
эффективным. Применение
пляжеудерживающих сооружений обеспечивает стабилизацию и долговечность искусственных или естественных
пляжей. Например, создание
песчаных пляжей в комплексе с
волногасящими сооружениями
сквозной конструкции с волногасящей камерой реализует
оптимальное перераспределение концентрации энергии
прямых и отраженных волн
составляющими элементами
волногасящего сооружения с
уменьшением вдольберегового
и поперечного транспорта наносов (СП 32-103-97).
Для аварийных участков
берега, расположенных на
мысах (например, мыс.Дубовской), целесообразна разработка проектов «жесткой» берегозащиты, таких как:

— волногасящие бермы из
горной массы являются, предназначенные для защиты от
волнового воздействия и надвигов льда как естественных, так
и искусственных прибрежных
территорий, откосных креплений, волноотбойных стен и

других сооружений, расположенных в приурезовой зоне;
— откосные береговые укрепления, сооружающиеся для
защиты откосов оградительных
дамб или береговых уступов
от разрушительного действия
волнений и штормовых течений;
— волногасящие прикрытия из
фасонных массивов, применяющиеся для защиты береговых
откосов и сооружений от волнового воздействия; проницаемые
буны, бермы, подводные волноломы и др.
Для выделенных аварийных
участков разработаны рекомендации и подготовлены эскизные проекты берегозащиты.
Аварийный участок 1 расположен вне Курортного района
(в пределах Ленинградской
области), участки 1 и 3 находятся в западной части пос.Молодежное. В настоящее время там
расположены объекты малого
судоходства. Наиболее целесообразным представляется
продолжение развития здесь
аналогичных объектов.
Аварийные участки 9 и 10,
расположенные в пределах
г.Зеленогорска, испытывают исключительно высокий
уровень воздействия на берег
гидродинамических процессов. Берег практически на всем
протяжении здесь укреплен
валунными отсыпками, вертикальными берегозащитными
стенками и бунами, вдольбереговые песчаные валы на подводном береговом склоне отсутствуют. Ситуация осложняется
тем, что в пределах аварийного
участка 10 непосредственно в
приурезовой зоне располагаются коллекторы ГГУП «Водоканал». На данном этапе работ
указанные аварийные участки
не включены в план берегозащитных мероприятий. Резкий
дефицит осадочного материала
на рассматриваемом участке
береговой зоны и значительная

протяженность участков (1,5 км
и 2,6 км соответственно) делает
создание здесь искусственных
пляжей крайне затратным.
Кроме того, здесь также расположены стоянки малых судов
с подходными фарватерами.
Согласно Генеральному плану
Санкт-Петербурга и планам
муниципальных образований,
в пределах аварийных участков
9 и 10 не планируется создания
зон отдыха. Возможно, с учетом
сложившихся природных условий и характера техногенной
нагрузки, здесь целесообразно
развивать яхтенный спорт.
Вопрос требует дальнейшей
проработки.

Аварийный участок 14
расположен в пределах мыса
Дубовской, к нему прилегает
зона отдыха парка «Дубки».
Данный участок является
одним из приоритетных в точки
зрения берегозащиты, однако
для разработки конкретных
мероприятий необходимо
проведение проектно-изыскательских работ.
Аварийный участок 15
(пос.Александровская) является
достаточно локальным, здесь
также необходимо осуществление берегозащитных мероприятий. На данном этапе он не был
включен в Генеральную схему,
так как остается открытым
вопрос создания новой искусственной территории (проект
«Новый берег»). В случае реализации проекта проблема на
данном участке потеряет свою
актуальность.

Для остальных аварийных
участков разработаны эскизные
проекты берегозащиты, включающие в себя искусственные
пляжи с пляжеудерживающими
сооружениями.

Аварийные участки 4 и 5
(пос. Смолячково - Молодежное)
распложены в зоне, где согласно
планам Администрации Курорт-
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Рис. 10. Схема расположения защитных сооружений и
характерные поперечные сечения на участке пос.Смолячково-пос.Молодежное
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Рис. 11. Схема расположения защитных сооружений
и характерные поперечные сечения на участке пос.Серово

29°38’30’’Е

29°39’0’’Е

29°39’30’’Е

Ушково

29°40’0’’Е

29°40’30’’Е

60°11’30’’N

60°11’30’’N

Зеленогорск

2

0,5 0,8
4,5

4
5

5,5
4
29°38’30’’Е
0

Система координат:
WGS 1984 UTM
Zone 35N
Проекция: Transverse Легенда
Mercator
Буны
Датум: WGS 1984
Искуственный пляж
False Easting:
Волноломы
500 000,0000
Профиль рельефа
False Northing: 0,0000
Central Meridian:
27,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude of Origin:
0,0000
Единицы измерения:
Meter

Абсолютная в., м (БСВ)

5
29°38’0’’Е

4,5

3,5
200

29°39’0’’Е
400
600

800

29°39’30’’Е
1000

29°40’0’’Е

29°40’30’’Е
Масштаб 1:10 000

Профиль 4

0

50

150
100
200
Расстояние, м

250

300

Рис. 12. Схема расположения защитных сооружений
и характерные поперечные сечения на участке пос.Ушково-Зеленогорск
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В тыловой части пляжа в этом
случае целесообразно восстановить
защитную стенку в основании шоссе и
спуски к воде.
Аварийный участок 11 (от западной окраины пос.Комарово до мыса в
пос.Репино) является наиболее протяженным.

300

Участок берега на западе г. Зеленогорска
29°38’0’’Е

Аварийные участки 7 и 8
(пос.Ушково) предлагается также укрепить с помощью создания искусственного пляжа в комплексе с Т-образными
бунами. Это позволит создать новые
площади для возможного расположения зон отдыха, а также защитить
участок Приморского шоссе, находящийся под угрозой размыва (рис.12).

Создание здесь искусственного
песчаного пляжа в комплексе с Т-образными бунами позволит существенно
расширить возможности использования
зон отдыха в пос.Комарово, где расположено большое количество объектов
рекреационной инфраструктуры, в
настоящее время серьезно страдающих
от периодического разрушения в ходе
экстремальных штормов, а также устранить угрозу разрушения Приморского
шоссе на западной окраине пос.Репино
(рис.13).

Аварийные участки 12 и 13, находящиеся в пос.Репино и на восточной
окраине пос.Солнечное предлагается

На следующем этапе разработки и
реализации Генеральной схемы берегозащиты необходимо будет провести
численное и физическое моделирование предложенных вариантов для
определения конкретных параметров
сооружений (длина, ширина, высота
бун, расстояние между бунами и др.),
а также оценки характера циркуляции
воды в межбунном пространстве для
исключения возникновения стагнационных условий в прибрежной части
акватории.
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Для аварийных участков в
Генеральной схеме выполнен предварительный расчет параметров
искусственных пляжей и берегоукрепительных сооружений. Показано, что
для строительства пляжей наиболее
целесообразно применение среднезернистого песка крупностью 0.30 мм
для Комарово, 0.25 мм для Репино и
0.35 мм для Солнечного. Соответствующие объемы отсыпки 210, 110 и 65
м3 на метр длины берега, а ширина
надводной части пляжей – 82, 102 и 69
м. При использовании более крупного
материала ширина пляжа уменьшается, но длина бермы увеличивается,
что ведет к росту объема отсыпки и
увеличению затрат. На основе оценок
вдольберегового транспорта наносов
сделаны выводы о тенденциях изменений пляжей в период их эксплуатации.
Установлено, что на участках Комарово
и Репино максимальные потери материала пляжа могут составить от 0.5 до
1.5 тыс. м3 в год, и для их компенсации
потребуются периодические подсыпки
песка. На участке Солнечное размыва
пляжа не ожидается, однако возможен
низовой размыв берега за пределами
пляжа.

29°49’30’’Е

29°49’0’’Е

оф
ил
ь6

В данном случае будет предотвращено отступание абразионного уступа,
потеря прибрежных территорий, а
также обеспечена сохранность жилых
построек, расположенных на второй
приморской террасе (рис.14).

Участок берега на западе г. Зеленогорска
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Рис. 13. Схема расположения защитных сооружений
и характерные поперечные сечения на участке пос.Комарово- пос.Репино
Участок берега пос. Репино - пос. Солнечное
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В этом случае будет, с одной стороны, решена проблема интенсивного
размыва берега в пределах аварийного
участка, и, с другой стороны, планирующийся к востоку от него пляж будет
получать регулярную естественную
подпитку, что обеспечит его стабильность (рис. 11).

укрепить путем создания единого
искусственного пляжа в комплексе с
Т-образными бунами.

Пр
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ного района предполагается создание
новых зон отдыха. Интенсивность
абразионных процессов здесь относительно невелика, однако учитывая
направления территориального планирования здесь необходимо создание
искусственного пляжа длиной около
2,5 км. В качестве пляжеудерживающих
сооружений предлагается использование Т-образных бун из природного
камня (рис.10).
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Д

ля устойчивого развития
Санкт-Петербурга, как приморского мегаполиса, крайне
важным представляется всестороннее изучение, анализ и управление природными и техногенными
процессами, происходящими в его
береговой зоне.
Комплексное использование
ререационных ресурсов Санкт-Петербурга и его природной зоны во
многом связано с сохранением береговой зоны.

А. А. Павловский,

начальник отдела
градоэкологического обоснования
развития территорий
Санкт-Петербурга СПб ГКУ
«Научно-исследовательский
и проектный центр Генерального
плана Санкт-Петербурга»

В связи естественными природными особенностями Санкт-Петербурга, в действующей редакции
Генерального плана Санкт-Петербурга задачами и мероприятиями
по инженерной подготовке территории города предусмотрены: защита
низменных территорий от затопления и подтопления; защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа; устройство
набережных и берегоукрепительных
сооружений.

Следует отметить, что наблюдающиеся в 19 веке глобальные и
региональные тенденции климатическитх изменений: положительная динамика морского уровня,
увеличение количества штормовых
нагонов, вызванных прохождением «наводненческих» циклонов в
осенне-зимний период, ускоряют
процесс разрушения береговой зоны,
что требует разработки Генеральной
схемцы берегозащиты и берегоукрепления водных объектов СанктПетербурга.
В связи с вышеперечисленным
поддерживаю разработку Генеральной схемы и считаю возможным
основные ее результаты, при соблюдении установленной процедуры,
включить в материалы нового
Генплана Санкт-Петербурга.

Замкнутый круг

О

проблеме разрушения берегов Финского залива известно уже довольно давно.
Подведомственное комитету по природопользованию предприятие «СФ «Минерал» и
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского по заказу
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности с 2004 года осуществляют наблюдения за состоянием береговой зоны водотоков и
Финского залива в пределах Санкт-Петербурга.
Для решения данной проблемы необходима
разработка генеральной схемы берегоукрепления. Однако приступить к её реализации мешает
тот факт, что это акватория Финского залива
является федеральной территорией, а значит,
и создание любых сооружений за счет бюджета
города будет являться нецелевым использованием средств. Именно этот факт послужил поводом
для обращения губернатора Петербурга Георгия
Полтавченко в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
Просьба заключалась в рассмотрении
возможности финансирования работ по созданию проекта берегозащиты Курортного района
из средств резервного фонда правительства РФ.
Ориентировочная стоимость проектирования
составила порядка 250 млн. рублей.
В свою очередь Дмитрий Медведев дал
поручение четырем ведомствам (Минприроды, Минстрой, Министерство Финансов и МЧС
России) проработать данный вопрос с правительством Петербурга. Однако министерство

финансов в своем ответном письме отметило, что
расходование средств из резервного фонда РФ на
подготовку проекта концепции берегозащиты не
представляется возможным.
Еще один запрос за подписью губернатора
Георгия Полтавченко был направлен в адрес
председателя Правительства РФ с просьбой дать
соответствующее поручение Минстрою России
о строительстве объекта капитального строительства (берегозащиты Курортного района
Санкт-Петербурга), включая разработку проектной документации и проведение инженерных
изысканий, необходимых для ее подготовки, и
финансируемого полностью за счет средств федерального бюджета.
В ответном письме Минстрой России отметил, что ведомство готово в установленном
порядке рассмотреть вопрос финансирования
данного объекта при наличии всех необходимых
документов. Однако в ведомстве отметили:

И как заключение:
По итогам заседания Координационного совета
Петербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития, был подготовлен проект совместного обращения Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и
Губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко на имя Министра природных ресурсов
и экологии РФ Сергея Донского о необходимости
разработки федеральной целевой программы по
защите берегов от опасных природных явлений.
Комитет по природопользованию считает
необходимым продолжить работу по определению возможного источника финансирования
проектных работ и механизма его получения.
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Состояние береговой зоны
внутренних водотоков
Санкт-Петербурга

А. В. Герасимов

Н. А. Сергеева

Гипсометрическое положение высота территории
над уровнем моря
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Н

а территории СанктПетербурга насчитывается 64 реки общей протяженностью 466,4 км. С целью
оценки процессов и степени
разрушения речных берегов в
пределах Санкт-Петербурга в
2005 г. по заказу Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
было начато изучение и мониторинг экзогенных геологических
процессов (ЭГП) береговых зон.
К началу 2015 г. полное первичное маршрутное обследование
всех водотоков Санкт-Петербурга
было завершено. В настоящее
время сформирована обширная
сеть постоянного наблюдения за
состоянием их берегов.
На состояние береговой
зоны рек влияют как природные
процессы, так и техногенное
воздействие. К естественным
относят процессы переработки
речных берегов, которые включают в себя боковую, плоскостную и склоновую эрозии,
оползни, осыпи, обвалы и тому
подобные геологические процессы, развивающиеся в руслах
водотоков. (Рис. 1). Основной
причиной размыва берегов
является механическое воздействие на горные породы воды и
переносимых ею обломков, ранее
разрушенных пород. При наличии в воде достаточно крупных
обломков эрозия резко усиливается. Чем больше скорость течения, тем более крупные обломки
переносятся, и тем интенсивнее
идут эрозионные процессы. Это
особенно проявляется в перио-
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ды половодий, когда скорость и
степень турбулентности движения потока резко увеличиваются,
особенно в стрежневой части, что
вызывает поперечную циркуляцию. Возникающие вихревые
движения воды в придонном
слое способствуют активному
размыву дна в стрежневой части
русла, и часть донных наносов
выносится к берегу [11]. Накопление наносов приводит к
искажению формы поперечного сечения русла, нарушается
прямолинейность потока, в
результате чего стрежень потока
смещается к одному из берегов.
Начинается усиленный подмыв
одного берега и накопление
наносов на другом, что вызывает
образование изгиба реки. Такие
первичные изгибы, постепенно
развиваясь, превращаются в
излучины, играющие большую
роль в формировании речных
долин.
Оползни, обвалы и осыпи
объединяют процессы, имеющие общую причину, в основе
которой всегда имеет место
гравитационная неустойчивость
материала. Эти процессы имеют
разные причины и интенсивность развития, но всегда связаны с перемещением масс материала из участков с более высоким
гипсометрическим положением
в более низкие участки. По
берегам рек основным фактором является, по большей части,
воздействие водного потока. [12]
На урбанизированных территориях, к которым относится и
Санкт-Петербург, происходит

Рис. 1 Пример развития боковой эрозии и осыпания склонов (р. Приветная)

трансформация факторов русловых процессов, которая заключается, в первую очередь, в регулировании стока воды и наносов
гидротехническими сооружениями. С другой стороны, любой
населенный пункт – источник
дополнительного количества
наносов, приобретающих по
мере его укрупнения и развития
промышленности исключительно техногенный характер
[3]. Сток воды и наносов изменяется под влиянием городской
застройки, твердого покрытия
(асфальт, бетон) улиц и площадей, ливневой канализации.
Особенно сильному антропогенному прессу в городах
подвергаются русла малых рек,
которые либо механически
уничтожаются, либо превращаются в сточные канавы,
бетонные лотки и т.д. Механическое изменение русел малых
рек, превращение их в свалки
бытового мусора и отходов
производства типично и для
Санкт-Петербурга.
Загрязнение воды и
специфический химический
состав донных отложений и
илистых осадков на реках в
городах создают совершенно новые черты динамики
потоков, движения наносов в

руслах рек и, как следствие,
формы проявления русловых
процессов [9]. Под влиянием
загрязнений в руслах рек
происходит физико-химическое преобразование
руслообразующих наносов и
речных отложений в тяжелые
техногенные илы. Эти явления
характерны для всех, даже
для больших рек особенно
там, где они протекают через
градопромышленные агломерации. Благодаря последующим русловым деформациям,
размыву и техногенному
нарушению отложений в реках
возможно и часто наблюдается вторичное загрязнение
речной воды. В результате
реки утрачивают многие
свои функции, связанные с
обеспечением жизни людей, а
их экосистемы оказываются
нередко уничтоженными. В
пределах городов меняются
ледовый режим рек (реки
зачастую не замерзают) и
их тепловой сток, что также
отражается на руслоформирующей деятельности речных
потоков. Большую роль в
изменении инженерно-геологических условий играет
также регулирование стока
речных вод водохранилищами, ведущего к изменению
гидрологического режима

водотоков. [1]
В результате активной
техногенной деятельности
происходит планация рельефа,
образование новых техногенных участков на территории
города, и, как следствие, большие площади речных долин
утрачивают свой первоначальный облик. В условиях техногенной нагрузки возрастает
роль антропогенного фактора,
который изменяет естественный ход рельефообразования
и способствует возникновению
новых природно-техногенных
экзогенных геологических
процессов, не наблюдавшихся на данной территории до
начала интенсивной хозяйственной деятельности человека. Прилегающая к населённым
пунктам территория, а также
склоны и берега рек часто
бывают замусорены бытовыми
отходами и строительным мусором. В местах, где растительность полностью уничтожена,
широко развиваются участки
плоскостного сноса. [10] Все
перечисленные особенности
техногенного влияния на состояние береговых зон характерны
и для нашего города.
Сеть постоянных наблюдений включает в себя участки
с активно развивающимися
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эрозионными процессами,
представляющими угрозу
хозяйственной деятельности
человека и объектам городской
инфраструктуры, где устанавливаются точки мониторинга,
на которых ежегодно проводится комплекс полевых работ для
более подробной характеристики имеющихся ЭГП. Работы
включают в себя ежегодный
осмотр мест наблюдения,
фотофиксацию участков разрушения по постоянному азимуту
съемки, их описание, измерение
изучаемых параметров (длина
и ширина эрозионной области,
высота берега, угол наклона
берегового склона), GPS-привязку и занесение данных в
акты осмотра.
На каждую точку наблюдения составляется паспорт,
куда заносится вся регулярно получаемая информация
с фотографиями за все года
мониторинга и приводятся
рекомендации по берегозащитным мероприятиям. На
некоторых точках наблюдения
также устанавливаются реперные посты для количественной
оценки интенсивности отступания речных берегов. На начало
2016 г. в базу данных занесено
135 точек регулярного наблюдения с опасными ЭГП, из них
на 19-ти установлены реперы.

Эродированность - степень разрушения

Также в ходе работ по мониторингу составляются ежегодно
обновляемые карты состояния
береговых зон водотоков и сети
наблюдения за ЭГП, на которые
выносятся участки развития
эрозии и неудовлетворительного состояния защитных сооружений, источники техногенного
воздействия, установленные
точки наблюдения и места
первоочередного берегоукрепления. Сведения о проявлениях ЭГП на территории города
экспортируются каждый год в
34
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геоинформационную систему
(ГИС) «Экологический паспорт
Санкт-Петербурга» с обеспечением «гиперсвязи» точек
наблюдения на карте с их
паспортами и фотографиями.

В ходе проведенных исследований была дана детальная
характеристика современного состояния всех городских
рек, включая описание русла,
глубины, скорости течения,
расходов, типа долины, рельефа, прилегающей местности,
наличие техногенных источников (площади свалок, выпуски
и сбросы промышленных
предприятий и т.п.) и другие
характеристики. Сделаны
выводы об эродированности
берегов исследованных водотоков, степени опасности геологических процессов, выбраны
участки, требующие первоочередного берегоукрепления.
В результате мониторинговых исследований сделаны выводы, что активность
переработки речных берегов на
территории Санкт-Петербурга
имеет изменчивый цикличный
характер (размыв чередуется с
намывом) и напрямую зависит
от таких климатических факторов, как:

— Повышение уровня воды
в реках во время наводнений,
зажоров и заторов;
— Общей суммы жидких
осадков;
—Количества ливневых дождей;
— Характера снеготаяния при
больших объемах твердых
осадков;
— Толщины снежного покрова;
— Продолжительности речного
ледостава.
Эти факторы непосредственно влияют на разрушающую силу вод. [24]

Так отмечались периоды
активизации размыва берегов:
в 2005 г. после зажорных
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явлений на р. Неве, в 2007 г.
вследствие большого количества наводнений на р. Неве, в
2009 г. в результате большого
объема выпавших в летнеосенний период осадков и
аномально высокого подъема
вод (более 4 м) при зажорных
явлениях на р. Неве, в 2010 г.
вследствие большого снегозапаса во время весеннего таяния, в
2011-2012 гг. в ходе наводнений,
в результате аномальной суммы
годовых осадков и продолжительных ливневых дождей.
В 2013 г. значимого увеличения активности не выявлено,
но отмечался размыв береговых
склонов в результате резкого
и интенсивного снеготаяния в конце апреля. В 2014 г.
также не наблюдалось ярко
выраженного усиления эрозии,
но увеличился период воздействия на берега речных потоков
вследствие сокращения
ледостава из-за поздней зимы
и ранней весны. В 2015 г. также
наблюдался очень короткий
период ледостава, немногим
дольше, чем в прошлом году.
И, несмотря на то, что годовое
количество осадков в этот
раз оказалось наименьшим
за весь период наблюдений, в
апреле было зафиксировано
превышение по сумме в 2 раза,
что усилило размыв незащищенных ни травой, ни снегом
берегов. Количество снега в
этом году было немного больше
нормы, но вследствие аномально теплой зимы устойчивый
снежный покров практически
не сформировался, и берега
были подвержены размыву,
хотя положительным моментом
стало то, что объемы снеготаяния оказались невелики.
В целом, активность переработки речных берегов на территории города характеризуется
к концу 2015 г. как средняя.
Суммарная пораженность всех
рек эрозией достигает 19,8%
при общей длине эрозии по

обоим берегам в 173530 м и
длине береговой зоны всех рек,
равной 875640 м (за вычетом
участков, выходящих за границу города). Также результаты
инструментальных наблюдений на реперах, полученные в
2009-2015 гг., уже позволяют
сделать некую количественную
оценку протекающих на территории города ЭГП и вывести
приближенные скорости
развития данных процессов. В
2015 г. было посчитано, что для
боковой эрозии рек скорости
отступания береговых склонов
лежат в пределах от 0,06 до
0,8 м/год (для нескольких
основных рек города), но эти
данные будут в дальнейшем
корректироваться, так как
более-менее реальные характеристики ЭГП можно дать только
по прошествии длительного
периода измерений [23].
К неблагоприятным последствиям изучаемых нами процессов
переработки речных берегов,
имеющим место в пределах
Санкт-Петербурга, можно отнести:

— Размывы берегов, приводящие к разрушению городских
коммуникаций, строений,
кладбищ, рекреационных и
исторически-значимых зон и пр.;
— Подмывы опор мостовых
переходов;
— Активизацию овражной
эрозии, оползневых и других
явлений при подмыве рекой
берегов с последующим уроном
объектам городской инфраструктуры;
— Наводнения, в т.ч. вызванные
ледовыми заторами, обусловленные:

Рис. 2 Подмыв могил на территории Красненького кладбища, р. Красненькая, 2015 г.

Рис. 3 Разрушение старых укреплений на левом берегу р. Невы

Рис. 4 Разрушение инфраструктуры и укреплений на р. Караста

а) снижением пропускной
способности русел при аккумуляции наносов;
б) неблагоприятной формой
русла

Если рассматривать конкретные примеры, то основными
негативными результатами
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Рис. 5 Подмыв и разрушение моста через р. Дудергофка

тема номера
развития ЭГП в береговых зонах
внутренних водотоков являются:
— подмыв и разрушение захоронений вблизи рек: Смоленки,
Волковки, Красненькой (рис.
2), Ижоры, Черной (Парголово),
Кузьминки, Славянки – в местах
их пересечения с городскими
кладбищами, что значительно
ухудшает экологическое состояние водотоков и прилегающих
территорий;

— разрушение элементов
инфраструктуры (жилые
здания, сооружения хозяйственного назначения, мосты,
автомобильные дороги или
пешеходные зоны, зеленые
насаждения, осветительные
фонари и другие хозяйственные
объекты) вблизи рек, протекающих в густонаселенных частях
города: Неве (рис. 3), Ижоре,
Ждановке, Кузьминке, Дачной,
Оккервиль, Славянке, Черной
речке, Пряжке, Мойке, Фонтанке, Карасте (рис. 4), Лубья,
Таркановке, Мурзинке, Малой
Ижорке, Малой Неве, Утке,
Шингарке;
— по берегам рек Дудергофки
(рис. 5), Сестры, Кузьминки,
Приветной, Поповки, Поповой
Ижорки, Старожиловки, Черной
(Петродворец), Черной (Молодежное), Черной (Лисий Нос), Черной
(Песочное), Сосновки, Каменки, расположенных вдали от
центральной части города, как

№1 (1) сентябрь 2016 г.

правило, наблюдается неухоженное, заброшенное состояние прибрежных территорий и
отсутствие контроля за состоянием объектов инфраструктуры и
поведением населения. На точках
наблюдения зачастую существует
угроза опорам ЛЭП, дорогам и
мостам, на территории дачных
поселков и садоводств фиксируется опасность обрушения частных
построек и деревьев, отмечаются
случаи несоблюдения водного
кодекса РФ, замусоренность
территорий;
— разрушение набережных
и ухудшение архитектурного
облика города в исторически
значимых районах города
на рр. Нева (в том числе
Кронверкский пролив – рис. 6),
Большая Невка (рис. 7), Смоленка, Карповка, Славянка, Средняя
Невка, Крестовка, Малая Нева,
Малая Невка, Черная речка,
Мойка, Фонтанка [23].

Резюмируя полученные
данные о состоянии береговой
зоны внутренних водотоков
Санкт-Петербурга, можно
сказать, что основными негативными факторами являются:
техногенное вмешательство,
загрязнение водоохранных зон
и природные процессы переработки речных берегов. Говоря
о влиянии ЭГП на объекты
городского хозяйства, следует
обратить внимание не только и
не столько на прямые разруше-

ния элементов инфраструктуры, сколько на потенциальные
угрозы, хотя не исключена
возможность и первых. С одной
стороны, в малых скоростях
развития ЭГП на изучаемой
нами территории города есть
положительный момент, так как
у заинтересованных и ответственных лиц имеется время
для принятия обдуманных
грамотных решений, позволяющих либо купировать негативный процесс, либо уменьшить
ущерб от его последствий.
С другой стороны, длительно протекающие природные
процессы притупляют чувство
опасности, создавая обманчивое
впечатление их отсутствия. В
конечном итоге, в результате
длительного бесконтрольного
развития, либо в случае резкой
активизации, ЭГП могут нанести
не только серьезный материальный ущерб городскому
хозяйству и населению, но также
и ухудшить общее экологическое состояние прилегающих
территорий. Поэтому регулярные наблюдения за состоянием
берегов рек, а также проведение
грамотных берегозащитных
мероприятий является одним из
необходимых условий обеспечения экологической безопасности
в Санкт-Петербурге.

Рис. 7 Эрозия левого берега р. Большой Невки

Список использованной литературы
Опубликованная
1. Боровков В.С. Русловые процессы и динамика речных потоков на урбанизированных
территориях. Л., Гидрометеоиздат. 1989.
288 с.

2. Беркович К.М., Рулева С.Н., Сурков В.В.,
Чалов Р.С. Русловые процессы, антропогенные переформирования русла нижней
Томи и их влияние на ландшафты поймы //
Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 11.
М.: МГУ. 1998. С.215-240.

3. Бузин В.А. Опасные гидрологические явления. – С.-П., изд. РГГМУ, 2008, 228 с.
4. ВСН 163-83 «Учет деформаций речных
русел и берегов водоемов в зоне подводных
переходов магистральных трубопроводов
(нефтегазопроводов)» – Л., Гидрометеоиздат, 1985 – 143 с.
5. Геологический атлас Санкт-Петербурга,
СПб, «Комельфо», 2009.

6. ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины
и определения. М., Госком СССР по стандартам.
1988. 37 с.

7. ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование
опасных геологических явлений и процессов.
1999.

8. ГОСТ Р 51901.4-2005 – Менеджмент риска.
Руководство по применению при проектировании. М., Стандартинформ. 2005.
9. Зорина Е.Ф., Ковалев С.Н., Чалов Р.С., Рулева
С.Н. Опасности проявления процессов
обусловленных поверхностными водами, на
урбанизированных территориях. // Эрозия
почв и русловые процессы. Вып. 17. М.: МГУ.
2010.

Рис. 6 Размыв берега у Петропавловской крепости, фото 2010 г.

36

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Рис. 6 Размыв берега у Петропавловской крепости, фото 2014 г.

10. Кичигин А.Н., Труфанов А.И. Влияние
урбанизации на русловые процессы //
Закономерности проявления эрозионных и
русловых процессов в различных природных

условиях. М.: изд-во МГУ. 1987. С. 366-367.
11. Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко
Б.Ф. Основы гидроморфологической теории
руслового процесса. – Л.: Гидрометеоиздат,
1982. – 271 с.
12. Эрозия почв и русловые процессы. Вып.
17. Научный редактор Р.С. Чалов. М.: Географический факультет МГУ. 2010. 268 с.
Фондовая

13. Арестова Т. А. , Бахарев Т. С., Герасимов
А. В., Дмитриев Д. Н., Зубарев С. Э. Ведение
мониторинга геологической среды на
территории Санкт-Петербурга в 2007 году.
Раздел II.// Отчет ГГУП «СФ «Минерал».
СЗГФ. 2007 г.

14. Ауслендер В.Г. и др. Отчет о комплексном
геологическом, гидрогеологическом и инженерно-геологическом доизучении масштаба
1:50 000 с общими поисками и геоэкологическом картировании территории г. Санкт-Петербурга и его окрестностей. ДПР по СЗ
Региону. СПбКГУ, 2000, кн. 1, 333 с.
15. Бахарев Т. С., Герасимов А. В., Зубарев С.
Э. Оказание услуг по мониторингу геологической среды на территории СанктПетербурга в 2008 году. Т.2. Мониторинг
экзогенных геологических процессов.//
Отчет ГГУП «СФ «Минерал». СЗГФ. 2008 г.
16. Бахарев Т.С., Бондарева Н.А., Герасимов
А.В., Зубарев С.Э., Могиленко Ю.А., Рябчук
Д.В. (ВСЕГЕИ), Спиридонов М.А. и др.
(ВСЕГЕИ). Оказание услуг по ведению государственного мониторинга состояния недр
на территории Санкт-Петербурга в 2009 г.
Ч.2. Мониторинг экзогенных геологических
процессов.// Отчет ГГУП «СФ «Минерал».
СЗГФ. 2009 г.

17. Безруков В.И. и др. Создание блока
контроля состояния геологической среды
информационно-программного комплекса
«Экологический паспорт Санкт-Петербурга».
ГГУП «СЗЦ «Геоинформатика и мониторинг».
СПб., 2004.

18. Бондарева Н.А., Герасимов А.В., Зубарев
С.Э. Оказание услуг по ведению государственного мониторинга состояния недр на
территории Санкт-Петербурга в 2010 году.
Ч.2. Мониторинг экзогенных геологических
процессов.// Отчет ГГУП «СФ «Минерал».
СЗГФ. 2010.

19. Бондарева Н.А., Герасимов А.В., Сергеев
А.Ю. (ВСЕГЕИ). Оказание услуг по ведению
государственного мониторинга состояния
недр на территории Санкт-Петербурга в
2011 году, Ч.2. Мониторинг экзогенных
геологических процессов.//Отчет ГГУП «СФ
«Минерал». СЗГФ. 2011.
20. Дмитриев Д. Н., Арестова Т. А., Белов В.
Ф. Государственный мониторинг геологической среды Санкт-Петербурга в 2005 г.//
Отчет. ГГУП «СФ» Минерал». СЗГФ. 2006 г.

21. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории г. Санкт-Петербурга. СЗ ГГП «Севзапгеология». СПб., 2009.

22. Сергеева Н.А., Сущенко А.С., Герасимов А.В. и др. Оказание услуг по оценке
состояния береговых зон и дна водотоков
Санкт-Петербурга для государственных
нужд Санкт-Петербурга в 2013 году.// Отчет
ГГУП «СФ «Минерал». СЗГФ. 2013.

23. Сергеева Н.А., Правкин С.А. и др. Отчет по
Государственному контракту № 218-15 от
10.09.2015 г. «Оказание услуг по мониторингу водных объектов в части наблюдений за
состоянием дна и берегов водных объектов
на территории Санкт-Петербурга» // Отчет
ГГУП «СФ «Минерал». Санкт-Петербург,
2015 г.

24. Сергеева Н.А., Правкин С.А., Сущенко А.С.
и др. Оказание услуг по оценке состояния
береговых зон и дна водотоков Санкт-Петербурга для государственных нужд Санкт-Петербурга в 2014 году.// Отчет ГГУП «СФ
«Минерал». СПб., 2014.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

37

технологии

№1 (1) сентябрь 2016 г.

«ЗЕЛЕНЫЕ» РЕШЕНИЯ
В ВОПРОСАХ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
И ОСВОЕНИЯ БЕРЕГОВ
Л. Я. Смирнова, В. М. Белковский

П

роблема разрушения
берегов водных объектов
в регионе Санкт-Петербурга и Ленинградской области
существует давно. Основная
причина разрушений – негативное воздействие вод, особенно
сильно проявляющееся в периоды высоких вод (половодий,
паводков, нагонных явлений). Стихия разрушает берег
ветро-волновыми, ледовыми
воздействиями, резкими колебаниями уровней, ливневыми
стоками с берега и т.п.

Разрушения проявляются
в виде подмывов, размывов,
оползней, обвалов и других
форм. Зачастую ситуация
осложняется антропогенными
воздействиями: застройками
в береговой зоне, устройством
самодельных бергоукреплений и
несанкционированным проведением работ в русле на отдельных
участках реки.
Проектная организация
«ЛЕНВОДПРОЕКТ» разрабатывает проекты берегоукреплений с
учетом всех этих факторов.

На участках свободных
рек, где возможно уположение берегового откоса, наиболее рациональным является
откосное берегоукрепление,
где зона воздействия вод
укрепляется камнем, а выше
этой зоны используется
биологическое крепление
(засевом трав, посадкой
кустарника).

В условиях довольно крутых
и высоких береговых склонов,
когда нет возможности для
откосного берегоукрепления,
применяют комбинированные
типы креплений с устройством
подпорной стенки.
Наиболее экологичными
в этой ситуации являются
варианты крепления с использованием габионных элементов. Габионы – это объемные
конструкции из металлической
сетки, заполненные камнем.
Например, такая конструкция
крепления использована в
Мурманской области при проектировании берегоукрепления
р. Кола (Рис. 1 и 2.).

В стесненных городских
условиях, где с одной стороны
расположена застройка, а с
другой – неширокое, но очень
полноводное и размываемое
в паводок русло, приходится
использовать вертикальные
берегоукрепительные сооружения, например, в виде набережной из металлических
шпунтовых свай с оголовком из
монолитного железобетона, как
это сделано в г. Тихвине, который часто страдает от затоплений (Рис. 3 и 4).

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Рис. 3 Территория г. Тихвин в период весеннего половодья 2013 г.

В любом случае, принятие решения по конструкции
берегоукрепления – сложная
процедура, требующая проведения комплексных инженерных
изысканий и исследований,
в том числе, экологических
и социально-экономических,
проработки и сопоставления
различных вариантов крепления с учетом воздействия берегоукрепительных сооружений
на окружающую природную
среду.

Рис. 1 Укрепленный габионами берег
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Рис. 2 Берег до укрепления

Рис. 4 Строительство берегоукрепления в г. Тихвин

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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14 августа Забава Каченовская, резидент Арктического молодежного
центра компетенций, вернулась из экспедиции к Северному полюсу,
в которой она приняла участие как победитель конкурса среди
молодых специалистов от ФГУП «Атомфлот» и Федерального
агентства по делам молодежи. Забава достигла 90°00’00’ северной
широты на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

От Мечты к Победе
Арктика. Сделано в России

С

29 февраля по 6 марта в Тверской
области прошел Второй международный
молодежный образовательный форум
«Арктика. Сделано в России». Однако подготовка
к этому масштабному молодежному событию
началась за несколько месяцев до его открытия.
В декабре 2015 года Федеральное агентство
по делам молодежи открыло электронную
регистрацию на форум, региональные власти
объявили даты очных отборов. Более 400 заявок
получили организаторы из Северной столицы.
Стало очевидно, что молодые петербуржцы
не просто интересуются темой Арктики, но и
готовы предложить стране свои уникальные
инновационные разработки в сфере развития
Арктических территорий.

Одним из претендентов на участие в форуме
стала Забава Каченовская, магистрант Факультета кораблестроения и океанотехники СанктПетербургского государственного морского
40
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технического университета (СПбГМТУ), инженер
ОАО «ЦКБ «Айсберг». Ее широкий кругозор, высокий уровень профессиональной компетенции,
целеустремленность и безмерная увлеченность
Арктикой сразу привлекли к себе внимание
отборочной комиссии. И уже в конце февраля
Забава Каченовская вместе с другими, успешно
прошедшими отбор петербуржцами, отправилась
на форум «Арктика. Сделано в России».

Стоит отметить, что петербургская делегация стала на форуме самой многочисленной:
39 участников, среди которых студенты, аспиранты, молодые специалисты и ученые, делающие первые серьезные шаги в арктической
науке и смежных областях. Строители, экологи,
инженеры, геологи, океанологи, метеорологи практически весь спектр актуальных полярных
специальностей нашел отражение в делегации из
Санкт-Петерубрга.

Забава Каченовская

Родом из детства
Забава Каченовская родилась в Санкт-Петербурге в семье
инженеров. Черчение, математика и физика были ее любимыми предметами в школе. Уже в
7 классе она поняла, что хочет
стать инженером, а над тем,
что же ей проектировать, долго
думать не пришлось. Санкт-Петербург – морская столица,
центр российского судостроения. И именно в Петербурге
были спущены на воду все
арктические атомные ледоко-

лы. Однажды познакомившись
с программой Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета, девушка сразу поняла,
что хочет учиться именно там.
А на втором курсе бакалавриата
выбрала для себя ледоколы в
качестве объекта исследования.
С этого момента началось ее
серьезное увлечение Арктикой,
белыми медведями, ледяными
торосами и Северным полюсом. Все больше погружаясь

в арктическую тему, Забава
стала мечтать о путешествии
на Северный полюс и в глубине
души знала, что когда-нибудь
туда попадет.
По теме проектирования
ледоколов Забава не раз
выступала на различных
конференциях и форумах,
публиковалась в студенческих
и научных изданиях. По
ледоколам же защитила
бакалаврскую работу.
От Мечты к Победе
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А на первом курсе магистратуры Забава устроилась на
работу в ОАО «ЦКБ «Айсберг»,
единственное проектно-конструкторское бюро в мире,
занимающееся проектированием атомных ледоколов. Так ее
мечта о Северном полюсе стала
чуточку ближе.

В феврале 2016 года Забава
приняла участие во Втором
международном молодежном
образовательном форуме
«Арктика. Сделано в России» и
была отмечена организаторами
как один из самых активных
участников. Во время форума,
после встречи с Вячеславом
Рукшей, генеральным
директором ФГУП «Атомфлот»,
Забава подала заявку на
конкурс среди молодых
специалистов с главным призом
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поездкой на Северный полюс
на атомном ледоколе «50 лет
Победы». И этот конкурс стал
уже реальной возможностью
осуществить мечту.

После создания в Санкт-Петербурге Арктического молодежного центра компетенций
Забава вошла в число его
резидентов и стала активно
участвовать в конференциях и
мероприятиях центра.

23 июня девушка защитила на отлично магистерскую
диссертацию на тему «Концепция атомного ледокольного
флота РФ для обеспечения
функционирования Северного
морского пути» и была признана лучшим выпускником магистром Факультета кораблестроения и океанотехники.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

А на следующий день
пришло известие, что Забава
Каченовская вместе с другим
участником форума «Арктика.
Сделано в России» победила в
конкурсе ФГУП «Атомфлот».
Так мечта о Северном полюсе
стала реальностью.

В продолжение инициативы
Губернатора Санкт-Петербурга
по созданию арктического
кластера и федеральной арктической инициативы ФАДМ
Росмолодежь - международного
молодежного образовательного
форума «Арктика. Сделано в
России» в Санкт-Петербурге был
открыт Арктический молодежный центр компетенций,
организационная площадка для
системного вовлечения молодых
специалистов в дело освоения
Арктического региона.

«Форум подарил массу положительных эмоций. Мне все очень понравилось.
Я была на различных форумах, но на таком впервые. Здорово, что
большой акцент организаторы сделали на образовательной программе.
Я действительно много узнала и многому научилась. Я очень благодарна
организаторам! Бесценна возможность пообщаться со спикерами,
которые являются ведущими специалистами по Арктической тематике и
познакомиться с талантливыми ребятами со всей России»

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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«Я чувствую себя, наверное, самым
счастливым человеком на свете!
Это невероятная удача! Это мой
уникальный шанс оказаться на
атомном ледоколе, совершающим
поход на Северный полюс! Я работаю
инженером в ОАО «ЦКБ «Айсберг» в
отделе общего проектирования. Долгие
годы в ЦКБ была традиция отправлять
сотрудников нашего отдела на
натурные испытания и в экспедиции
на атомных ледоколах для лучшего
понимания работы ледокола, понимания
правильности выбора схемы общего
расположения. Сейчас такой практики
нет... Для меня, как специалиста
отвечающего за общий облик ледокола,
очень важно хорошо понимать как он
работает набегами, как колет лед, как
ощущается вибрация, как выглядят
помещения, насколько комфортно
работать экипажу, какие улучшения
нужно вносить в новые проекты»

90°00’00” северной широты

До отплытия в экспедицию был еще месяц,
однако это время пролетело незаметно за подготовкой, работой и выпускным в университете.
Буквально накануне новости из Росмолодежи
Забава на отлично защитила магистерскую
диссертацию на тему «Концепция атомного ледокольного флота РФ для обеспечения функционирования Северного морского пути», была признана лучшим выпускником-магистром Факультета
кораблестроения и океанотехники. И на работе
в ОАО «ЦКБ «Айсберг» достижения девушки не
остались незамеченными - ее повысили до инженера-конструктора 3 категории.
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Экспедиция к Северному полюсу стала для
Забавы профессиональной удачей - далеко не
каждому проектировщику атомных ледоколов
удается побывать на них во время работы. А
ведь ОАО «ЦКБ «Айсберг» - единственное в мире
конструкторское бюро, проектирующее атомные ледоколы. Поэтому коллеги составили для
Забавы целый план, написали десятки вопросов,
попросили уточнить массу нюансов. И вот наконец детская мечта стала явью.
От Мечты к Победе

2 августа самолет доставил
Забаву Каченовскую в Мурманск,
где крупнейший в мире атомный
ледокол уже готовился выйти в
туристический рейс. Вместе с ней
на борту находились 102 члена
экипажа и 180 туристов из 24-х
стран мира, среди которых была
даже семья с маленьким ребенком. Поскольку ледокол «50 лет
Победы» был специально переделан для туристических экспедиций и зафрахтован одним из
арктических туроператоров, на
его борту есть все необходимое
для отличного досуга и комфортного путешествия к самой северной точке мира. Для полярных
туристов открыты спортивный
зал, бассейн, сауна, салон отдыха,
библиотека с читальным залом.
Ежедневно проводились спортивные мероприятия, лекции о
местной флоре и фауне, людях,
проживающих в данных регионах, и покорителях Арктики и
даже мастер-классы. На одном
из таких творческих занятий,
под руководством сотрудников
парка «Русская Арктика», Забава
сделала из глины фигурку белого
медведя, которую и привезла с
собой в качестве сувенира-талисмана. Впрочем, девушка призналась, что культурные и увеселительные мероприятия она часто
пропускала, ведь мы помним, что
ее интересовало совсем другое:

как ведет себя во льдах и на
чистой воде атомный ледокол. И
Забава исписала целый блокнот
заметками, схемами и комментариями команды - теперь на рабочие чертежи она будет смотреть
по-другому, хорошо представляя
себе, как в реальности работает
та или иная деталь.

Безусловно самым запоминающимся событием путешествия
стало достижение 90°00′00″
северной широты.
«Это, как Новый год! - говорит Забава,- Все радуются, танцуют, нам даже подали шампанское». На Северном полюсе
туристы провели целый день:
фотографировались, гуляли,
осматривали ледовые образования. Нашлись даже смельчаки,
которые купались в Северном
Ледовитом океане. А в конце дня
было организовано «самое северное в мире барбекю» на льдине.
Стоит, кстати, заметить, что
сейчас в Арктике полярный день,
поэтому время суток можно
было определить только по
часам. А северного полюса ледокол «50 лет Победы» достиг в
3 часа ночи.
Я окончательно влюбилась в
этот регион и его невероятную
природу. Во время экспедиции

царил полярный день, и всё время
было светло. Когда мы высадились на Северном полюсе, было
три часа ночи, но всё было видно.
Самое яркое впечатление было от
первой встречи с белым медведем: это было ранним утром, и
по громкой связи объявили о том,
что он появился, и все выбежали
фотографировать, кто в чём
был», — рассказала Каченовская.
Во время путешествия
Забаве удалось посетить архипелаг Земля Франца-Иосифа,
посмотреть с вертолета на мыс
Тегетхофф и побывать на острове Чампа, увидеть уникальные
геологические образования
сферолиты, отправить полярную почту, понаблюдать за
моржами, китами и дельфинами.
Отвечая на вопрос, о чем
же она будет мечтать, когда
сбылась ее мечта попасть на
Северный полюс, Забава осказала, что теперь она мечтает
вернуться в Арктику во время
полярной ночи и вновь попасть
на атомный ледокол, но уже
не как турист, а как участник
рабочего рейда по проводке
судов. «Это будут совершенно
незабываемые впечатления!», уверена девушка.

От Мечты к Победе
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Информационная справка про
«Арктический молодежный
центр компетенций»
«Арктический молодежный
центр компетенций» создан в апреле
2016 года Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга.

Это универсальная площадка для
организации взаимодействия между
экспертным сообществом, участниками экономической деятельности и
межрегиональной (международной)
кооперации и молодежного профессионального сообщества представителей «полярных» специальностей, в
том числе формирующая предложения региональным органам власти и
ведущим организациям для совершенствования социально-экономической
политики в сфере развития Арктических территорий.
Основные виды деятельности
Центра компетенций:

- Организация стажировок представителей «полярных» специальностей на ведущих предприятиях в
сфере развития и освоения Арктики;

- Повышение эффективности
коммуникации между ведущими
образовательными учреждениями и
компаний в сфере развития и освоения Арктики по вопросам адаптации
учебных планов и программ, специальностей и образовательных стандартов для создания востребованных
профессий;
- Формирование базы данных
представителей регионального
профессионального сообщества
«полярных» специальностей.
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Организация ведет активную
работу с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, Политехническим университетом Петра
Великого, Российскис государственным университетом имени
А.И. Герцена и др.
Арктический молодежный центр компетенций

Арктический молодежный
центр компетенций
В продолжение инициативы
Губернатора Санкт-Петербурга по созданию арктического
кластера и федеральной арктической инициативы ФАДМ
Росмолодежь - международного
молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано
в России» в Санкт-Петербурге
был открыт Арктический молодежный центр компетенций,
организационная площадка
для системного вовлечения
молодых специалистов в дело
освоения Арктического региона. История Арктического молодежного центра компетенций
началась недавно, но уже успела
привлечь к себе внимание
молодых специалистов, деловой
и научной общественности и
журналистов.
Еще в декабре 2015 года
во время набора участников
на форум «Арктика. Сделано в
России» представители Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга задумались над тем,
что такой большой интерес
молодежи к арктической теме,
такой богатый потенциал
просто необходимо поддержать.
О создании центра объявила
Рената Абдулина, председатель
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга на V Международном форуме «Арктика:
настоящее и будущее».
«Сегодня развитие Арктического региона для Российской
Федерации является одним
из важнейших направлений
не только в международных
отношениях, но и во внутригосударственной деятельности.
И очень многое зависит именно
от молодых специалистов, от

Подписание соглашения о сотрудничестве
между ГГУП «СФ «Минерал» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.
С. О. Барышников, Р. Ю. Абдулина, Н.Б. Филиппов

их знаний и умений, от желания
прислушиваться и перенимать
опыт старших товарищей и
коллег. Санкт-Петербург является одним из основных российских центров по развитию
этого перспективного направления, ведь здесь сосредоточен
мощный научный, кадровый
и исторический потенциал.
И это не случайность, что
такой проект, как Арктический
молодежный центр компетенций первым во всей стране был
открыт именно здесь. Арктический молодежный центр компетенций - это возможность
для молодежи показать себя
и многому научиться. И, самое
главное, получить стажировку на ведущих предприятиях,
которые занимаются освоением и развитием Арктической
зоны».
24 марта 2016 года Арктический молодежный центр компетенций начал свою работу.
Оператором центра стало СПб
ГГУП «СФ «Минерал», в структуре которого был создан
отдельный сектор по развитию полярных специальностей. Уже в мае-июне в рамках
деятельности центра прошла

серия деловых тематических
конференций на важные темы в
области развития арктических
территорий: рациональное
природопользование, технологии и инновации, разведка и
добыча полезных ископаемых,
культурное наследие и развитие туризма. Программными
директорами этих конференций стали наиболее успешные
участники Второго международного форума «Арктика.
Сделано в России». В мероприятиях центра приняли участие
студенты и преподаватели
учебных заведений Петербурга,
научные сотрудники городских
НИИ, молодые специалисты
петербургских предприятий. В
качестве экспертов выступили
авторитетные представители
научного арктического сообщества, руководители и сотрудники государственных и частных
компаний, в сфере интересов
которых находятся вопросы
освоения и развития Арктики.
Одной из главных особенностей
мероприятий Арктического
молодежного центра компетенций стали деловые игры с
бизнес-кейсами, основанными
на реальных условиях.

Арктический молодежный центр компетенций
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П

омните ли Вы, когда вопросы
экологии стали для вас одним из
направлений деятельности и с
чем это было связано?

Николай
ВАЛУЕВ
Руководитель проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Санкт-Петербург - морская столица России»
направления «Экология»;
депутат Государственной Думы РФ

— Вообще вопросы экологии для
меня существовали всегда, с глубокого
детства, уже с того дня, когда мы с
отцом впервые съели на природе банку
тушенки, а потом сожгли и зарыли ее,
чтобы после себя мусора и грязи не
оставлять.

— К сожалению, пока не принят.

— На чем, по Вашему мнению,
сегодня нужно сосредоточиться и
сделать акцент в экологическом
просвещении?

— Во-первых, утилизация отходов
в России. Мы движемся семимильными
шагами к экологической катастрофе.
Дело в том, что сейчас в стране практически нет производств, которые
занимались бы стопроцентной пере-

— Как я уже сказал, на
флэшмобах и акциях, направленных,
в первую очередь, на молодежь.
Надо сформировать у них осознание
того, что мусор, который попадает в
окружающую среду, уже в ближайшем

работкой твердых и жидких бытовых
отходов, а многие появляющиеся
свалки не соответствуют установленным требованиям.

будущем отразиться не только на
качестве жизни их детей, но и на них
самих, и даже на нашем поколении.

«Мы движемся семимильными шагами
к экологической катастрофе»

— Вы участвовали в проведении
Молодежного экологического
фестиваля в Санкт-Петербурге.
Какие-то выводы для себя Вы тогда
сделали? Стало ли это мероприятие
источником для новых идей в
законодательной деятельности?

— Да, стало. Этот регулярный
форум является своеобразным
родильным домом для новых
экологических предложений. Я
порадовался, что такие вопросы
волнуют молодежь; это очень важно,
потому что старшее поколение
зачастую не интересуется экологией
и достучаться до людей бывает очень
сложно. Так что самое продуктивное,
ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

— Петербургский Комитет по
природопользованию рассмотрел
и поддержал вашу инициативу по
обеспечению безопасности охотников.
Что сейчас с этим законом? Был ли он
принят?

— Какие вопросы экологической
направленности, на Ваш взгляд, сегодня
должны стать приоритетными?

И второе — это проблема низкой
экологической сознательности
населения. Тут тоже надо много
работать. Это два основных вопроса
лично для меня, хотя их, конечно,
гораздо больше.
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что только можно делать - это,
конечно, работать с молодежью.

— Планируете ли Вы продолжать
работу в экологическом направлении, в
том числе, в связи с Годом экологии?
— Да, конечно.

— Каким образом Вы прививаете
бережное отношение к природе своим
детям - на личном примере, чтением
книг и статей в Интернете на эту
тему или участием в специальных
экологических мероприятиях?
— Так же, как и мой отец. Начиная
хотя бы с того, что мы, например,
никогда не бросаем из окон машины
никаких оберток, фантиков, жвачек.
В нашей семье даже самые маленькие
бумажные упаковки всегда бережно
собираются и сдаются в макулатуру. А
еще мы сдаем все собирающиеся дома
бутылки.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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Берега Балтики – гармония
с природой или борьба
со стихией? Проблемы
экстремальных штормов и
способы берегозащиты
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Д. В. Рябчук, М. А. Спиридонов, В. А. Жамойда, М. И. Орлова

П

рогуляемся солнечным
летним днем вдоль
песчаного пляжа на
Куршской косе, в Юрмале,
Паланге или Комарово.
Живописные дюны, золотой
песок пляжей, сосны, тихий
шум прибоя… Между сушей и
морем царит гармония, как на
эрмитажной картине Питера
Пауля Рубенса «Союз Земли
и Воды». Но внимательный
взгляд специалиста различит
тревожные симптомы – слегка
присыпанный песком уступ
в склоне дюны, обнаженные корни деревьев, валуны
вблизи уреза воды. Все это
признаки морской абразии
– размыва и отступания
берегов. В том, что проблема
существует, легко убедиться,
вернувшись на те же берега
поздней осенью или зимой, во
время сильного шторма. От
гармонии не осталось и следа,
вместо «союза» мы наблюдаем противостояние - водная
стихия яростно терзает сушу,
«отгрызая» склоны береговых обрывов и унося в пучину
бесценный балтийский песок.

Прогулки по побережью
располагают к размышлениям.
В чем причина происходящих
процессов? Почему на одних
участках берега происходит
активный размыв, а на других
нарастают песчаные пляжи
и косы? Контролируются ли
эти процессы исключительно
природными факторами или
человек своей деятельностью
вмешивается в естественное развитие природных
систем? Какую роль играет
здесь меняющийся климат?
И, наконец, что делать, если
берег отступает – смириться
и тоже отступить вглубь суши
или попытаться отстоять свой
кусочек драгоценного пляжа?
Процессы на границе суши
и моря, при которых берега
50
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4 сентября 2011 г.

17 января 2012 г.
Рис.1. Променад г. Светлогорска (Калининградская область) летом 2011 г. (фото Д.В.Рябчук)
и во время январского шторма (фото В.П.Бобыкиной)
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размываются или, напротив,
выдвигаются, безусловно,
являются природными, остановить их не в наших силах. На
протяжении последнего этапа
геологической истории (со
времени таяния ледниковых
щитов, начавшегося около
15 000 лет назад), береговая
линия постоянно перемещалась. В условиях Балтийской
впадины с ее сложной конфигурацией и интереснейшими особенностями рельефа,
сложное взаимодействие
вертикальных движений
земной коры и эвстатических
изменений уровня Мирового
океана привело к тому, что
древние береговые формы
(абразионные уступы и клифы,
остатки песчаных пляжей, кос
и баров) можно встретить и
глубоко под водой (вблизи
современных побережий
Германии, Дании, Польши), и
в пределах современной суши
(например, в междуречье
рек Нарвы и Луги, вблизи
Сестрорецкого разлива и даже
под городской застройкой
Санкт-Петербурга в районе
Лиговского проспекта или на
«Охтинском мысу»). Интересно, что наши далекие предки,
как и мы предпочитавшие
жить на берегу моря, легко
решали для себя эту проблему
просто перенося свои поселения вслед «наступающему»
или «отступающему» морю. Но,
в отличие от наших предков,
вынужденных поколение за
поколением приспосабливаться к медленно изменяющимся
береговым процессам – ведь в
запасе у них были тысячелетия - современный человек не
готов так легко подчиняться
требованиям природы. Мы
не согласны отдать Венецию,
Амстердам или Санкт-Петербург водной стихии! Мы
предпочитаем бороться.
Морская абразия (размыв
берегов) является широко
распространенной проблемой
52
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многих прибрежных регионов
Земного шара. Исключение
составляют области активного
тектонического поднятия (в
частности, гляциоизостатического), а также районы развития устойчивых к абразии
магматических и метаморфических пород. Балтийское море
является уникальной «природной лабораторией», позволяющей проиллюстрировать эти
закономерности.

А

Б
Рис.2. Постройки, маркирующие отступание береговых уступов. А – стена церкви св.Николая, XV в.
(фото 2009 г.), Польша; Б – здание бывшего маяка, XVIII в., Эстония (фото 2008 г.).

Наиболее уязвимыми с
точки зрения морской абразии
являются «погружающиеся»
берега южной и юго-восточной
Балтики (в пределах Германии,
Польши, Калининградской
области, Литвы и Латвии), а
также восточная (российская)
часть Финского залива, где
в настоящее время скорость
вертикальных тектонических движений блика к нулю,
а относительный уровень
моря медленно поднимается.
Несмотря на преобладание
восходящих гляциозостатических движений, от экстремальных штормов страдают
также берега Эстонии. На этих
побережьях можно встретить
«памятники абразии» такие,
как готическая церковь св.Николая в западной Померании (Польша) (рис.2А) или
древний маяк, построенный
в 1724 г. в Эстонии (рис.2Б). В
то же время скалистые берега
Швеции и Финляндии, сложенные породами Балтийского
кристаллического щита и
испытывающие устойчивые
восходящие вертикальные
движения земной коры, совсем
не страдают от размыва.
Вторую по значимости
после геологических факторов роль играет, разумеется
интенсивность воздействия
на берега волн и течений. В
восточной Балтике, как и в
российской части Финского
залива, принципиальную роль
в возникновении условий

для экстремальных размывов
берегов играют штормовые
нагоны, высота которых может
превышать 4 м у побережий
Эстонии, 3 м вдоль южного
берега Рижского залива и
более 2 м в открытой Балтике
(Eberhards, 2009). Для Финского залива большую роль в
интенсивности размывов
берегов играет лед. Если
ледяной покров успевает
сформироваться осенью,
берега обретают надежную
защиту от штормов и нагонов.
Если осень теплая – песчаные пляжи оказываются
один на один со страшными
ударами морской стихии. Тогда
размывы неизбежны.
В южной и юго-восточной Балтике ледяной покров
не образуется. В этом случае
определяющую роль в интенсивности абразии играют сила
и направление штормовых
ветров, тоже, как правило,
приходящихся на позднюю
осень или начало зимы.

Следует отметить, что в
ходе экстремальных штормов,
как правило, происходит
активизация как абразионных,
так и аккумулятивных процессов. Расположение различных
участков берега по отношению
к направлению штормовых
волнений и состав горных
пород и осадков, которыми
сложены пляжи и береговые
уступы определяют различную
скорость и направленность
береговых процессов в береговых зонах с активной литодинамикой.

На Балтийском побережье
Польши чередуются абразионные участки с высокими
клифами в неконсолидированных породах и аккумулятивные
берега, в том числе песчаные
косы со знаменитыми береговыми дюнами. Однако трендом
последних десятилетий (с
1950-х гг.) является резкое

усиление процессов размыва
как на клифовых, так и на
дюнных берегах, что связывается с ускорением подъема
уровня моря и увеличением частоты экстремальных
штормов (Uscinowicz, 2003).
В Калининградской области
положительной динамикой
(нарастание берега со скоростью до 0.9 м/год) характеризуется лишь южная часть
Вислинской косы. Северная
часть Куршской косы, в основном, стабильна. Однако на
большей части береговой
зоны - на западном и северном
побережьях Самбийского полуострова и в прикорневой части
Куршской косы доминируют
процессы размыва, скорость
которого в среднем составляет
0.5-1 м/год, достигая на отдельных участках 2 м/год (Бобыкина, Болдырев, 2008). Северные
берега Литвы отступают со
скоростью более 1 м/год, в
то время как в южной Литве
преобладает аккумуляция с
выдвижением береговой линии
до 0.8-0.9 м/год (Gudelis, 1995).
В Латвии активному волновому воздействию западных
и северо-западных штормов
подвергаются балтийское
побережье (от границы с
Литвой до г. Вендспилс) и
восточные берега Рижского
залива. Интересно отметить,
что, по данным латвийских
специалистов, в последние
десятилетия наблюдается
интенсификация процессов
размыва. Если в 1935-1992 г.
средние скорости отступания
берега на открытом побережье
Балтийского моря составляли
0.5-2.0 м/год, то за период с
1992 по 2009 г. они возросли
до 1.5-2.5 м, на отдельных
участках составили 4.0 м/год
(Eberhards, 2009). Аналогичная
тенденция наблюдается и на
берегах Эстонии – скорость
абразии резко возросла (на
порядок!) с начала XXI века по
сравнению с 1950-ми годами,
даже ранее стабильные
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и зимних штормов, особенно сильным из которых был
шторм «Берит», прошедший
над Балтикой 27-29 ноября.
Скорость ветра в западной
Эстонии превышала 20 м/с,
максимальная измеренная
высота волн составила 2.9 м.
Береговой уступ на отдельных
участках отступил на расстояние 5 м только за один этот
шторм. В самую сильную фазу
шторма берег отступал со
скоростью 0.6 м/час (Tõnisson
et al., 2012).

В результате штормового воздействия, вызванного
ветрами северных направлений
(до 28 м/с), в январе 2012 г.
были значительно размыты
берега в Калининградской
области – в прикорневой части
Куршской косы абразионный
уступ отступил на расстояние до 6 м, в северной части
Вислинской косы – до 8 м,
местами были полностью
размыты пляжи курортной
зоны Северного берега Самбийского полуострова, волнами
было выбито покрытие
променада в г. Светлогорское,
инфраструктуре был нанесен
огромный материальный
ущерб (Bobykina, Stont, 2015).
Уставший от борьбы со стихией
владелец пляжного ресторана в Светлогорске остроумно
переименовал свое заведение в
«музей шторма» (рис.3).
Рис.3. Летний ресторан на пляже г.Светлогорска (август 2012 г.).

участки аккумулятивных форм
в ряде случаев размываются
и отступают. Максимальные
скорости абразии достигают
7 м/год (Tõnisson et al., 2011).

К счастью, берега Балтики в
настоящее время не подвержены риску «катастрофических»
событий - морская абразия
не несет непосредственной
угрозы для жизни людей.

54

Однако материальный ущерб
от последствий абразии постоянно растет как вследствие
активного освоения прибрежных территорий, так и в связи с
увеличением частоты «экстремальных» штормов.
За последнее десятилетия
такие шторма отмечаются
чаще обычного. 9 января 2005
г. во время урагана «Гудрун»
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уровень штормового нагона
превысил измеренный за все
годы наблюдений на шести
гидрометеорологических
станциях Финского залива из
девяти. Высота волн вблизи
острова Кипсааре в Эстонии
превышала 5 м. Жестоко
пострадали берега Эстонии.
Негативное воздействие
испытали берега Эстонии и в
2011 г. после серии осенних

Итак, проблема существует
и прогнозы неутешительны.
Нет оснований полагать, что в
ближайшем будущем Балтийское море сменит гнев на
милость и перестанет терзать
берега жестокими штормами.
Встает вопрос – что делать?
Стратегически существует
два направления адаптационной стратегии – переносить
здания, сооружения и коммуникации вглубь суши, либо
осуществлять берегозашитные
мероприятия. Первый путь во
многих случаях менее затрат-

ный и, безусловно, должен
применяться при долгосрочном планировании развития
приморских территорий. Но
что, если застройка сложилась
исторически, если объекты,
расположенные на территориях, которым угрожает абразия,
обладают особой ценностью,
или, если просто некуда отступать? Неужели ничего нельзя
сделать?

Опыт человечества, которое
очень любит жить на берегах
морей, показывает, что успешная борьба возможна, однако
при выборе стратегии и
тактики берегозащиты нужно
внимательно прислушиваться к рекомендациям ученых и
инженеров, нельзя торопиться
и, увы, нельзя экономить. А
рецепты предлагает нам сама
природа. Поставьте на пути
морских волн бетонную стену
– море с остервенением набросится на нее, сметая все на
своем пути – и остатки защищаемого берега, и саму стену.

И наоборот - нет лучшей
защиты берега, чем широкий
устойчивый пляж. Там, где в
береговой зоне достаточно
материала, источником которого могут быть реки, затопленные прибрежные террасы или
сложенные рыхлыми отложениями береговые уступы, море
неутомимо строит пляжи. В
тылу пляжа ветер создает
авандюны – уникальный,
естественно формирующийся
запас песка на случай активного размыва. Такая система
очень устойчива – после
экстремальных штормов
идет постепенный процесс
восстановления, создается так
называемый профиль динамического равновесия. Но если по
каким-то причинам материала
для формирования пляжей
становится недостаточно, пляж
деградирует и берег начинает
отступать.
Если пляж размыт –

помогите природе, создайте
его заново - «искусственно»,
дальше запустятся естественные процессы. Минимальная
ширина, профиль и состав
материала будут различными
для разных участков берега и
могут быть определены только
путем математических расчетов и моделирования, здесь не
может быть единых шаблонов.
В настоящее время разработаны инженерные решения
даже для участков, находившихся в критическом состоянии, где нет уже ни пляжа,
ни авандюны. В таком случае
создается искусственный
«каркас» авандюны, производится отсыпка пляжа, авандюна зарепляется специальной
растительностью. Если все
сделано грамотно – через
несколько лет наблюдатель
даже не заподозрит, что
прекрасный берег, который он
видит, создан не природой, а
человеком (рис.4).

К сожалению, помня о
регулярно повторяющихся,
в том числе экстремальных,
штормах, мы должны быть
готовы к тому, что вновь
созданный пляж неминуемо
будет размываться. А значит,
нужно предусмотреть регулярные дополнительные подсыпки материала. Это затраты,
которые наверняка вызовут
возражения экономистов.
Подумать только - зарывать
деньги в песок, бросать на
ветер или, вернее, смывать в
море!

Процесс можно замедлить
и, следовательно, сделать
менее затратным, если применять для защиты воссозданного пляжа так называемые
пляжеудерживающие сооружения – различные конструкции,
параллельные берегу (волноломы) или перпендикулярные
(буны) ему или даже искусственные острова. Если приме-
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Рис.4. Проект восстановления авандюны и пляжа в Германии (материалы любезно предоставлены Якобом Хофстеде).
1-3 – стадии реализации проекта

нять для их строительства
местные природные материалы и профессионально выполнить расчеты, такие сооружения смогут снизить потери
песка или гальки. Более того,
такие сооружения можно
также использовать для самых
разных целей, способствующих развитию туризма и
рекреации.

Одним из замечательных,
действительно «зеленых»
решений является, например,
создание искусственных рифов.
Конструктивно они представляют собой вдольбереговые
волноломы, в волновой тени
которых искусственный (или
естественный) пляж не только
лучше сохраняется, но и наращивается. Однако строятся они не
из камня или бетонных блоков,
а из ажурных конструкций, на
которые искусственно «имплантируются» моллюски, водоросли
или кораллы. Проходит несколько лет – и возникает подводный
риф, кишащий морской фауной
56

– привлекательное место для
дайвинга, а за ним широкий
устойчивый пляж (рис.5).

Конечно, Балтика – не
Карибское море, но у биологов
есть идеи, какие виды могли
бы охотно жить на таком
искусственном рифе в наших
широтах, принося разнообразную пользу экосистеме и
человеку.

Итак, решения проблемы
существуют. Важно только
понимать, что береговая зона
моря – сложнейшая природная система. Изучить ее
законы могут лишь специалисты самых разных областей
знания – геологии, биологии,
океанологии, климатологии,
математического и физического
моделирования – в ходе серьезных совместных исследований.
Применяя на практике полученные знания, мы можем использовать их своих целях, мягко
и ненавязчиво корректируя
природные процессы.
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Такой подход еще в 1852 г.
прекрасно сформулировал
профессор С.Куторга в своем
«Геогностическом описании
Санкт-Петербурга»: «Грубому,
неразвитому человеку природа
не только что не делает никакой пользы, но она есть его
всегдашний и неутомимый враг.
Ему надобно сначала понять ее,
и только тогда он может обратить ее в свою пользу, на улучшение своего быта, на украшение своей жизни. Понять
может только ум развитый, а
развитие достигается только
путем науки». Эти принципы
в полной мере применимы и к
проблемам береговой зоны.

Рис.5. Искусственные рифы как берегозащитные сооружения. 1 – создание и установка каркасов искусственных рифов; 2 – искусственный риф
и сформировавшийся под его защитой пляж (Mariot Beach) (левый и правый снимки – до и после создания искусственного рифа; 3 – искусственный риф через три года после установки; 4 – аэрофотоснимок искусственного рифа и пляжа (Антигуа).

Список литературы
Бобыкина В.П., Болдырев В.Л. Тенденция развития берегов калининградской области по 5-ти летним данным мониторинга// Избранные
труды международной конференции «Комплексное управление, индикаторы развития, пространственное планирование и мониторинг
прибрежных регионов Юго-Восточной Балтики». Калининград, 26-30 марта // Ученые записки Русского географического общества
(Калининградское отделение). Том 7, часть 1. 2008.
Eberhards G., Grine I., Lakinskis J,m Purgalis I., Saltupe B, Toeklere A. 2009. Changes in Latvis;s seacoast (1935-2007). Baltica, 22 (1), pp, 11-22.
Gudelis V.K., 1995. The Curonian barrier spit, south-east Baltic: origin, development and coastal changes. In: Coastal conservation and
managementin the Baltic Region (Proceedings of the EUCC-WWF Conference, 3-7 May, 1994, Riga-Klaipeda-Kaliningrad), 11-13.
Harris L.E. Artificial Reefs for Ecosystem Restoration and Coastal Erosion Protection with Aquaculture and Recreational Amenities. 2006. ASR
Conference, pp.1-12.
Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Orviku, K.; Jaagus, J.; Kont, A.; Willis, D.A. and Rivis, R., 2011. Changes in coastal processes in relation to changes in
large-scale atmospheric circulation, wave parameters and sea levels in Estonia. Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th
International Coastal Symposium),Szczecin, Poland, ISSN 0749-0208
Tõnisson H., Suursaar Ü., Suuroja S., Ryabchuk D., Orviku K., Kont A., Sergeev A., Rivis R.. Changes on coasts of western Estonia and Russian Gulf of
Finland, caused by extreme storm Berit in November 2011. 2012 IEEE/OES Baltic International Symposium, Present and future. Climate change
research, ocean observation and advanced technologies for regional sustainability, 2012, Klaipeda, Lithuania, p. 1-7.
Uscinowicz, S. 2003. Relative sea level changes, glacio-isostatic rebound and shoreline displacement in the southern Baltic. Polish Geological
Institute Special Papers, 10, 73 p.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

57

экологический надзор

№1 (1) сентябрь 2016 г.

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности подлежит обязательному лицензированию. В связи
с этим было принято решение
рекомендовать Департаменту
Росприроднадзора по Северо-За-

падному федеральному округу
направлять в адрес комитета по
природопользованию перечень
выданных лицензий на осуществление данного вида деятельности. В свою очередь комитету и
управлению МВД рекомендовано при выявлении нарушений в

области обращения с отходами
водителями автотранспортных
средств, включенных в перечни
выданных лицензий, передавать
информацию в Департамент
Росприроднадзора.

В Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
поступили, в том числе из
прокуратуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга, обращения о несанкционированной свалке отходов на
территории Красногвардейского района, ограниченной
Волго-Донским проспектом,
КАД и ж/д путями.

13.05.2016 г. совместно с
представителями природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга и следственного отдела
по Красногвардейскому району
Санкт-Петербурга ГСУ СК России
по Санкт-Петербургу проведены
мероприятия по прекращению
незаконной деятельности и
завозу отходов на свалку.

там которых установлено, что
сброшенные на почву отходы
имеют 3-4 класс опасности для
окружающей среды. Определены степени загрязнения почв.
В некоторых пробах степень
загрязнения бенз/а/пиреном и
тяжелыми металлами оценивается как «опасная» и «чрезвычайно опасная».

Свалка в районе Волго-Донского
проспекта на участках № 28 и 29
предприятия «Ручьи» (Беляевка)

Борьба
с несанкционированными
свалками в Санкт-Петербурге
в 2016 году

В

первом полугодии
2016 года специалистами
комитета по природопользованию совместно с администрациями районов Петербурга
проведены осмотры территорий
на предмет наличия несанкционированных свалок отходов.
По информации ведомства на
территориях лишь трех районов
города (Адмиралтейского,
Василеостровского и Центрального) свалки отсутствуют. В
первом полугодии 2016 года
ведомством было выявлено
26 несанкционированных мест
размещения отходов. За весь
2015 год инспектора обнаружили 63 свалки.
По информации комитета
по природопользованию в 2016
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Город против свалки

году по статье 8.2 КоАП РФ
«Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления или иными
опасными веществами» был
выявлен 181 нарушитель и
наложены штрафы на сумму
более восьми с половиной
миллионов рублей. По статье
28 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге «Сброс отходов вне
специально отведенных мест»
6 водителей были оштрафованы на сумму 25 тысяч рублей.
В Петербурге будет создана межведомственная рабочая группа по координации

деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации,
Управления МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью
противодействия организации
несанкционированных свалок.

Комитет по природопользованию совместно с управлением МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области прорабатывает вопрос заключения
соглашения об информационном обмене в рамках производства по делам об административных правонарушениях.

1 июля вступили в силу
поправки, согласно которым
деятельность по сбору, транспор-

В результате выезда сотрудников Комитета выявлено,
что несанкционированная
свалка отходов расположена на
территории общего пользования Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и территории нескольких земельных
участков.
На указанной территории
неустановленными лицами
завезены и сброшены на почву
строительные отходы (грунт,
частично вперемешку со
строительным мусором, отходы
от разборки зданий и строений,
древесные отходы, бытовые
отходы и пр.). Имеются следы
работы строительной техники
по планировке территории
завезенными отходами. Высота
отсыпки от 2 до 10 метров.
11.05.2016 г. большегрузными
машинами осуществлялся завоз
отходов.

16.05.2016 г. по факту
образования несанкционированной свалки отходов на
указанной территории по
признакам административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ
возбуждено дело об административном правонарушении,
проводится расследование.

Для повышения эффективности по предотвращению незаконной деятельности свалки,
установления и привлечения
к уголовной ответственности
организаторов свалки Комитет
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
обратился в Управление ФСБ
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Сотрудниками ФСБ проводятся оперативные мероприятия.
Проведен отбор проб отходов (строительные отходы,
грунт) и проб почв по результа-

По состоянию на 11.05.2016 г.
общая площадь свалки составляет 3,52 га.
С целью определения
степени опасности для окружающей среды, естественных
экологических систем, а также
для расчета размера вреда,
причиненного объектам
животного мира нарушением
законодательства в области
охраны окружающей среды,
проведена экспертная оценка
состояния среды обитания
объектов животного мира.

Проводится расчет размера
вреда, нанесенного объектам
животного мира и среде их
обитания от запечатывания
подстилки свалочными массами.
Материалы административного расследования будут
направлены в следственные
органы. В настоящий момент
деятельность по завозу отходов
прекращена.
Город против свалки
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Несанкционированная свалка
в Пушкинском районе около р. Кузьминка
Земельный участок по
адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. Бадаевское,
участок 305 находится в водоохранной зоне р.Кузьминка и
занимает её береговую полосу,
так как граница участка проходит по урезу воды. Участок
предназначен для использования на сельскохозяйственные
нужды.

Несанкционированная свалка
в Приморском районе
восточнее пос. Большая Каменка
Комитетом по природопользованию 3 марта 2016 года на
основании обращения депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Шишкиной М.А.
установлен факт завоза большегрузными самосвалами на
земельный участок восточнее
пос. Большая Каменка
строительных отходов (грунта,
неустановленного класса
опасности).
В результате проведенных
мероприятий установлено,
что одним из объектов образования отходов, завозимых на
несанкционированную свалку,
является объект капитального строительства Жилой
комплекс «Граффити». Застройщик – ООО «Форум». Заказчик
– ЗАО «Ойкумена».
Материалы рейдовой
проверки направлены Комите60
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том в Службу государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга
(далее - Служба) для проведения проверки на строительном
объекте.

По результатам проверки
Службой к ответственности
привлечены генеральная
подрядная организация и
должностные лица. В Комитет
переданы материалы, которые
легли в основу административного дела в отношении организации, допустившей несанкционированное размещение отходов.

В результате противоправная
деятельность на несанкционированной свалке была прекращена.

Однако, в июне 2016 года
деятельность по завозу отходов
на несанкционированную свалку
возобновилась, что послужило

основанием для проведения
08 июня 2016 года Комитетом
совместно с природоохранной
прокуратурой Санкт-Петербурга, Управлением ГИБДД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
мероприятий с целью пресечения незаконной деятельности.

В соответствии с Земельным Кодексом РФ приватизация земельных участков в
пределах береговой полосы,
установленной в соответствии
с Водным кодексом РФ, запрещается.

После приобретения земельного участка, собственник
приступил к его освоению приему строительных, бытовых
отходов на земельный участок
- устроил свалку.

19 мая 2016 г Комитетом
по природопользованию в ходе
контрольных мероприятий установлены нарушения экологических требований при обращении
с отходами и нарушение режима
использования прибрежной
защитной полосы р.Кузьминки.
Собственник привлечен к административной ответственности
по ст. 8.2 и 8.42 КоАП РФ как
физическое лицо с наложением
штрафа.

07.06.2016 в связи с продолжающейся противоправной
деятельностью на земельном
участке Комитетом и природоохранной прокуратурой проведена повторная проверка, в ходе
которой Комитетом изъяты 3
автомобиля на свалке. Проведен отбор проб отходов.
Несмотря на пристальное
внимание правоохранительных

органов и Комитета, деятельность по завозу отходов не
была прекращена. Отходами
3 и 4 класса опасности отсыпан весь земельный участок
на площади 11530 м2 и свалка
осуществляется на прилегающем земельном участке.

23.06.2016 при повторном
рейде Управления ФСБ СПб и
ЛО и Комитета по природопользованию на свалке были изъяты
7 автомобилей, 1 экскаватор.
Также изъяты материалы,
свидетельствующие о взимании
платы с водителей автомашин
за прием отходов. Следственным отделом Пушкинского
района ГСУ СК России по СПб и
ЛО начата поверка материалов.
По предварительным оценкам на территории земельного
участка сброшено около
90 тыс. м3

В ходе мероприятий на
несанкционированной свалке
задержаны два грузовых
автомобиля и бульдозер,
которые изъяты сотрудниками Комитета и помещены
на охраняемую стоянку.
Также организация, которая
выполнила работы по
планировке отходов на несанкционироанной свалке привлечена к административной
ответственности. Материалы
направлены в Следственный
комитет для решения вопроса
о возбуждении уголовного
дела.
ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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Несанкционированная свалка
в Московском районе между
ул.Пилотов и Кольцевой
автомобильной дорогой (КАД)
В ходе рейдового осмотра
в мае 2016 года сотрудниками
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности (далее – Комитет)
установлен факт завоза большегрузными автомобилями отходов на несанкционированную
свалку, расположенную между
ул. Пилотов и КАД.

Деятельность носила организованный характер, так как
перед въездом на территорию
несанкционированной свалки
неустановленные лица осуществляли учет въезжающего
транспорта.
С целью пресечения незаконной деятельности, остановки транспортных средств на
место нарушения вызван наряд
полиции.
В ходе мероприятий также
был установлен адрес предприятия, с которого вывозились
отходы – ул. Кубинская 84.

62

Город против свалки

Учитывая, что по данному адресу расположен объект
капитального строительства
– предприятие по производству
частей и принадлежностей
автомобилей, материалы рейдового осмотра были направлены
в Службу государственного
надзора и экспертизы СанктПетербурга (далее – Служба)
для проведения внеплановой
проверки строительного объекта.
При повторном осмотре территории Комитетом
через 3 дня установлен факт
продолжения завоза отходов
на несанкционированную
свалку, что явилось основанием
для подготовки и проведения
Комитетом совместно с подразделением Управления ФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области мероприятий с
целью пресечения незаконной
деятельности.
В ходе мероприятий на
несанкционированной свалке
задержано 6 грузовых авто-

мобилей и бульдозер. Сотрудниками Комитета 26.05.2016
составлены протоколы об административных правонарушениях на водителей задержанных
автомобилей.

Назначенная Комитетом
экспертиза установила, что в
результате преступной деятельности уничтожены местообитания объектов животного мира,
относящиеся к беспозвоночным
животным. По предварительным расчетам, вред, причиненный среде обитания объектов
животного мира, составил
36,9 млн. руб.
По результатам проверки
направленных Комитетом материалов службой строительного
надзора установлены нарушения обязательных требований на объекте капитального
строительства.. Выявлены лица,
виновные в несанкционированном размещении отходов
строительства на несанкционированной свалке.
Подготовленные Комитетом материалы направлены в
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области для проведения
предварительного следствия.
В настоящее время материалы
переданы в Главное следственное управление Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу для возбуждения уголовного дела.

Посчитан ущерб объектам животного мира
от несанкционированной свалки
в Пушкинском районе

П

о заказу комитета по
природопользованию
специалист лесотехнического университета Дмитрий
Мусолин провел работу по
оценке ущерба объектам
животного мира от несанкционированной свалки в Шушарах
в водоохранной зоне реки
Кузьминка.

«На территории, где
находится свалка, не осталось
ничего от луговых систем,
которые там были изначально.
На этой территории уничтожен
животный мир», - рассказал
Дмитрий Мусолин.
Государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области

охраны окружающей среды
Комитета по природопользованию по результатам работы
специалиста Лесотехнического
университета рассчитали ущерб
объектам животного мира,
который составил порядка 3
миллионов рублей. Эта цифра
основана на количестве живых
организмов, утерянных в
результате организации свалки.
«После получения отчета
химиков о том, какого класса
отходы размещены на свалке, а
также после данных аэрофотосъемки о площади загрязнения
территории, будет посчитан
совокупный ущерб», - поясняет
государственный инспектор
Санкт-Петербурга Александр

Капусткин. По информации
Природоохранной прокуратуры в отношении собственника земельных участков, на
которых организована свалка,
возбуждено уголовное дело.

Напомним, в поселке
Шушары в водоохраной зоне
реки Кузьминка физическое
лицо организовало завоз
отходов 3 и 4 класса опасности
на участок площадью 11530 м2
и соседний участок. Собственник участка принимал сюда
строительные и бытовые
отходы.

Город против свалки
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— Несение АСГ при проведении бункеровочных
операций и перевалки нефтепродуктов;
— Обеспечение АСГ при судоподъёмах;
— Сбор и утилизация НСО, подсланевых вод;
— Сбор и утилизация наплавного мусора;
— Ведение локального мониторинга в круглогодичном режиме;

Движение экологических
волонтеров

Д

вижение экологических волонтеров по
оказанию оперативной помощи в ликвидации последствий нефтеразливов под руководством Комитета по природопользованию и на
базе подведомственного комиитеу предприятия
«Пиларн» существует с 2009 года. За это время
было подготовлено 423 волонтера из 11 учебных
заведений Санкт-Петербурга.
Специально для обучения студентов была
разработана программа практической подготовки волонтеров и выпущен научно-методический
фильм.
Обучение проходит в несколько этапов:

1 этап. Теоретическая подготовка на базе
учебных заведений: ознакомление с особенностями акватории Санкт-Петербурга, свойствами

нефтепродуктов, нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность по
борьбе с нефтеразливами.

2 этап. Практическая подготовка на базе
экологической аварийной службы «ПИЛАРН»:
знакомство с основными силами и средствами,
позволяющие оперативно локализовать нефтяное пятно и собрать нефтепродукты с акватории, обучение использованию индивидуальных
средств защиты, применяемых в операциях по
ликвидации разливов нефтепродуктов, изучение вопросов техники безопасности и оказания
первой помощи.

3 этап. Непосредственно отработка элементов ликвидации последствий нефтеразливов на
побережье Финского залива.

Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти «Пиларн»
Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие “ПИЛАРН” оказывает
услуги предприятиям и организациям в части
обеспечения экологической безопасности, исполнения плана ЛАРН при производстве бункеровочных работ и перевалке нефтепродуктов, сбору
подсланевых вод на акватории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, р. Невы, Ладожского
оз., р. Свирь, прилегающих водотоках и береговых территориях.
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1. Профилактика загрязнения окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности, аварийно-спасательная готовность (АСГ)
включающая следующие работы и услуги:
— Несение АСГ на акватории р.Нева, ее притоках
и обособленных водоемах;
— Несение АСГ на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (трубопроводы,
нефтяные терминалы, АЗС, котельные, промышленные предприятия и проч.);

2. Работы по ЛАРН
— Проведение ликвидации аварийных разливов
нефти (в т.ч. подо льдом) по договору АСГ ЛАРН;
— Исполнение плана ЛАРН при производстве
бункеровочных работ и перевалке;
— Обеспечение экологической безопасности при
буксировке судов или объектов на р. Нева, ее
притоках;

3. Ликвидация последствий ЛАРН
— Оперативное выдвижение сил и средств АСФ
ГУП «ПИЛАРН» к месту разлива нефтепродуктов
для локализации разлива и сбора нефтепродуктов.
Время выдвижения сил к месту разлива и время
локализации аварийного разлива нефтепродуктов
согласно государственных нормативов. Объем
сбора нефтесодержащих вод до 1000 тн.;
— Очистка твердых поверхностей от грязи и
нефтепродуктов (в т.ч. мойка пирсов, набережных, бортов судна);
— Зачистка резервуаров, емкостей и танков от НСО;
— Рекультивация почв, загрязненных нефтепродуктами;
4. Обеспечение аварийно-спасательных работ
— Участие подразделений предприятия в учениях и тренировках в рамках исполнения требований ПЛАРН;
— Услуги многофункционального аварийноспасательного ледокола «Невская Застава» в
сложный навигационный период и при сложных гидрометерологических условиях (период
ледостава, ледохода, обеспечение ледокольной
проводки);
— аварийно-спасательные мероприятия при
ликвидации пожаров как на плавсредствах, так и
на прибрежных территориях;
199004, Санкт-Петербург, В.О., линия, д. 56-58
Круглосуточный телефон Аварийно-диспетчерской службы
т./ф. +7 (812) 323-1356
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щих территорий настоящими
бедствиями. Среди них можно
назвать:

Обострение эпидемиологической ситуации, иногда
на грани возникновения
эпидемий (как, например,
практически регулярные, но
довольно тщательно маскируемые локальные эпидемии
кишечных заболеваний в
районе Лоо из-за беспрепятственного проникновения
свалочного фильтрата в
речку Битха, протекающую
по территории свалки через
грунтовые воды).

Система очистки стоков (фильтрата) полигона ТКО, г. Адлер

Полигон как центральный
объект обращения
с отходами*

Ч

еловек существует на
планете Земля не так
давно. Если временную шкалу периода существования планеты представить
себе в виде расставившего руки
в стороны человека, то появление динозавров будет отмечено
примерно в районе костяшек
пальцев руки, противоположной началу отсчета, а вся
известная история человечества уместится на половинке
ногтя. Однако за последние
50 лет человек удвоил свое
присутствие на Земле – и вдвое
увеличилась численность
населения планеты. Таким
образом, видно, что пороху в
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пороховницах человечеству
не занимать, а вот с местами
под размещение отходов
своей жизнедеятельности оно
начинает испытывать серьезные проблемы.

Усугубляется эта тенденция с усилением миграции в
густонаселенные регионы, с
ростом мегаполисов, которые
уже начинают задыхаться от
количества генерируемых
отходов. По сведениям, сообщаемым агентством «Интерфакс»,
общая площадь российских
санкционированных и несанкционированных свалок и
полигонов переваливает за

4 млн. гектаров (что сопоставимо с территорией Швейцарии, например, и в два раза
больше территории Израиля)
и растет ежегодно на 0,4 млн. га.
Общее количество отходов,
размещаемых на них, составляет примерно 90 млрд. тонн,
ежегодно увеличиваясь на
5 млрд. тонн.

Спецификой российского
метода обращения с отходами
является, к тому же, острый
дефицит правильно устроенных полигонов. Несанкционированная свалка, которых
в России большинство,
грозит экологии окружаю-

Полигон размещения отходов – это
сложный инженерный объект, в котором
должны быть предусмотрены все аспекты
обращения с различными видами отходов.
Перефразируя высказывание П. Коннетта,
известного мирового эксперта экологии,
отходы – это не вещество, а искусство
смешивать несмешиваемое, определяя
ему место на свалке, и не стоит удивляться,
когда эта смесь оказывается бесполезной,
токсичной и негорючей.

Отравление атмосферы
свалочным газом, обладающим, к тому же, высочайшим
коэффициентом парникового
эффекта, выше, чем у CO2.

Многочисленные самовозгорания из-за повышения
температуры слоя отходов по
причине гниения, выделения
метана в виде свалочного газа,
человеческой неосторожности.
Если на свалке присутствуют
в достаточном количестве
старые автомобильные шины,
теплота сгорания которых не
уступает нефти, (что весьма
часто) такое возгорание
приобретает масштабы стихийного бедствия. Клубы черного
дыма заволакивают горизонт и
местные главы администраций
близки к предынфарктному
состоянию.

Что же нужно, чтобы этого
не случилось? Какую стратегию
обращения с отходами сегодня
признают адекватной и в
достаточной степени безопасной для окружающей среды?
Любое действие начинается с планирования, с создания
Концепции по обращению с
отходами региона, куда входят:
— генеральные схемы санитарной очистки,
— эколого-экономическая

Установка Термической Деструкции УТД-2-800
для переработки автомобильных шин и отходов РТИ, Смоленская обл.

оценка системы обращения с
отходами,
— опытные исследования
норм накопления отходов,
— технико-экономическое
обоснование намечаемой
деятельности,
— определение и установка
технических средств (оборудования).
Процент перерабатываемых отходов в РФ традиционно невелик. Отсутствие
практики раздельного сбора
отходов и необходимость в
установке сортировочных
станций, которые в большинстве случаев устраиваются на

полигонах, делают полигон
отходов центральным
объектов в российской стратегии обращения с отходами.
Полный комплекс проектных работ при устройстве
полигона отходов может
включать в себя:

— Выбор участка под полигон
и изыскательские работы
— Расчет вместимости полигона
— Схему полигона
— Проектирование участка
складирования
— Проектирование хозяйственной зоны и инженерных
Импортозамещение. Технологии
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— Проектирование и расчет
санитарно-защитной зоны и
систем мониторинга
— Расчет потребности в
средствах механизации и пр.

Если представить себе
идеальный полигон, в нем
должны быть изначально
предусмотрены системы сбора
биогаза и его утилизации,
отвода свалочного фильтрата
и его очистки, охватывающие
всю территорию полигона. Он
должен быть изолирован от
окружающей среды геомембранами, для предотвращения
ухода ядовитого фильтрата в
грунтовые воды. И конечно,
он должен быть оборудован
сортировочной станцией
(требование, выдвигаемое
отсутствием раздельного сбора
отходов), а также установками
обезвреживания или утилизации различных видов отходов.
Среди последних – инсинератор для медицинских и
биологических отходов, установка пиролиза для получения
топлива из пластика, отходов
РТИ, автомобильных шин,
биореактор для получения
метана и системы утилизации
метана (в рамках системы
сбора свалочного газа). Установки по газификации ТКО,
активно продвигаемые некоторыми западными компаниями,
не получили распространения
в России, по причине своей
дороговизны, недостаточно
обоснованной рентабельности
и экологической и экономической целесообразности.
Все перечисленное – сложное технологическое оборудование, большинство задействованных технологий можно
назвать потенциально опасными. Производится оно различными изготовителями, и лишь
одна российская компания
обладает как технологиями,
так персоналом и мощностями,
чтобы закрыть сразу весь круг
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работ, связанных с устройством
современного полигона или
рекультивацией существующего. Компания, которая может (и
имеет соответствующее лицензирование и разрешения) спроектировать полигон, построить его и оборудовать всеми
сопутствующими системами.
Это петербургская компания
ЗАО «Безопасные Технологии»,
давно и активно присутствующая на рынке экологических
технологий и оборудования.

Стоит остановиться
подробнее на установках переработки различного вида отходов. Совсем недавно отходы
просто депонировались на
свалках, главной заботой муниципалитетов и других заинтересованных лиц было удаление
отходов из виду, чтобы можно
было бы о них забыть. Однако
сегодня, по причине изменения
природоохранного законодательства, усложнения процедуры отчуждения земель под
полигоны (необходимость - у
мегаполиса, а отчуждать приходится у области, что создает
повод для конфликта), вопрос
переработки стоит более остро.
Речь даже не идет о медицинских отходах, для которых
СанПиН предписывает изменение товарного вида и обеззараживание, с чем традиционно
прекрасно справляется инсинератор контейнерного типа
КТО-50.К20.П, оборудованный
системой газоочистки – практически единственный универсальный способ обращения с
медицинскими, биологическими и многими видами токсичных отходов, поступающих на
полигон.
Если говорить об утилизации всех углеводородосодержащих компонентов ТКО, то
после сортировки они могут
быть направлены на установку пиролиза УТД-2, где в
непрерывном режиме можно
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получать кондиционное
печное топливо, поддающееся
последующему разделению на
фракции с получением компонентов синтетического бензина и дизеля. Такие установки
термической деструкции
успешно эксплуатируются и
на полигонах промышленных, и на полигонах муниципальных отходов (Сервисная
организация по утилизации
РТИ и изношенных шин,
Смоленская обл., ГП КО ЕСОО
«Единая система обращения с
отходами», Калининградская
область). Принцип действия
установки – разложение углеводородного сырья в инертной, не допускающей окисления атмосфере, что позволяет
экстрагировать горючие
компоненты, сохраняя их
теплотворную способность.
Качество конечного продукта
в большой степени зависит
от состава сырья, поступающего на переработку, однако
с помощью блока ректификации из него можно получить
компоненты моторных топлив
– бензиновая и дизельная
фракции.

Серийный инсинератор КТО-50.К40. Автоматическое загрузочное устройство
исключает контакт обслуживающего персонала с опасными медицинскими отходами

Утилизация шин и резинотехнических изделий резко
повышает экологическую
безопасность полигона,
одновременно улучшая
экономические показатели.

Дальнейшему повышению
экологической безопасности
может служить устройство
систем сбора свалочного газа
(и производства сжиженного,
что актуально для полигонов,
находящихся в относительно
теплых регионах страны), а
также устройство дренажа для
сбора и очистки свалочного
фильтрата. Эти два аспекта
«полигоностроения» особенно
актуальны при рекультивации полигонов, выведенных
из активного обращения.
Подобные проекты имеются
в портфолио ПГ «Безопасные
ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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импортозамещение
Технологии», это полигоны
городов Адлер, Астрахань,
Москва.

Оценивая общую ситуацию
с отходами, нельзя игнорировать тот факт, что, по
словам министра природных
ресурсов и экологии РФ Сергея
Донского, в рамках выставки-форума «ЭКОТЕХ», в общем
объеме генерации отходов в
РФ промышленные отходы от
добычи сырьевых материалов составляют подавляющее
большинство, около 98%.
Львиную долю этих отходов
образуют нефтешламы и
буровые шламы, десятилетиями накапливающиеся в
шламовых амбарах и отстойниках месторождений.

Законодательный
пересмотр экологической
политики государства привел
к существенному увеличению финансовой нагрузки на
добывающие предприятия.
Ежегодные поступления в
государственный бюджет от
введенного в новом законодательстве экологического
сбора, по словам министра
Донского, уже в 2017 году
может подойти к черте
10 млрд. руб. Однако главной
целью этого сбора, с точки
зрения государства, должно
стать повышение экологической ответственности
предприятий, которые сами
должны заботиться о переработке отходов, создавая новые
мощности. Такая концепция в
законодательстве естественным путем приводит к вопросу
создания экологических
фондов, куда идут отчисления, экологические платежи,
и которые должны будут (со)
финансировать создание
перерабатывающих отходы
предприятий, о чем также
говорил министр природных ресурсов. Для компаний,
строящих собственные
мощности по переработке
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отходов, предложены понижающие коэффициенты экономических платежей.

В случае утилизации отходов добывающий месторождений также имеется альтернативный вариант – организация
сервисного пункта непосредственно на объекте. Именно по
этому пути и пошла компания
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», доверив подрядной
организации ООО «БТ-Промотходы» реализовать масштабный Комплекс по утилизации
отходов бурения на территории
добычи. Установки пиролиза
УТД-2-800, комплектующие
сервисный пункт, способны
переработать содержимое
шламовых амбаров в безвредный грунт и синтетическую
нефть.

В перечне приоритетных
направлений обращения с
отходами, приведенном в
новом законодательстве,
более нельзя найти захоронение. Это отражает общие
мировые и отечественные
тенденции. Иными словами,
полигон отходов, даже
правильно устроенный с
точки зрения экологических
технологий, не является
будущим отрасли. Полигоны
постепенно будут рекультивированы, на место захоронения
придет переработка. Но – это
дело достаточно отдаленного
будущего. А пока что забота
практической экологии в том,
чтобы обеспечить максимально изолированное захоронение и максимально возможную
на сегодня и сейчас в России
переработку всех видов
отходов.
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лучше подходит к ситуации
к падению национальной
валюты и введению санкций
против России. Однако
выясняется, что креститься
мужик все же не разучился,
если выразиться фигурально.
Или заново научился. Есть в
России компании, выпускающие оборудование, способное
заместить ранее закупавшееся. Наконец-то пробил, по всей
видимости, час отечественного производителя, и от того,
как российские производители смогут воспользоваться
моментом, зависит сегодня все
наше будущее.

Промышленная Группа
«Безопасные Технологии»
Россия, Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер. 15, лит. Д
+7 (812) 339-04-58
office@zaobt.ru

* на правах рекламы

Инновационные решения
на защите экологии

Г

руппа компаний «ТехПолимер»– крупнейший российский производитель геосинтетических материалов с 1994
года. Разрабатывает и производит геокомпозитные материалы
нового поколения широкой
номенклатуры: геомембраны,
дорожные георешетки, дренажные маты, армирующие сетки,
бентонитовые маты и др.
В состав группы входит
проектное бюро и строительно-монтажное подразделение,
что позволяет работать по
принципу EPC-контрактора –
выполнять весь объем работ
от проектного сопровождения
объекта до успешной сдачи в
эксплуатацию. Основной принцип деятельности компании –
инновационное развитие.
Основные направления
производства:
— Геомембрана
— Бентотех
— Гидромат
— Георешетка дорожная армированная РД
— Объемная георешетка
— Анкерный лист

Продукция «ТехПолимер»
применяется с целью решения
актуальных задач при обустройстве нефтегазовых месторождений, железнодорожном и
автодорожном строительстве,
строительстве природоохранных сооружений, в горнодобывающей промышленности и
сельском хозяйстве.

Преимущества работы
с ГК «ТехПолимер»:
— Собственное производство
— Новейшее импортное оборудование
— Только первичное сырье
— Выгодное территориальное
расположение
— Проектное сопровождение
— Комплексный монтаж
систем гидроизоляции
Одним из направлений
деятельности компании
«ТехПолимер» является
производство шпунтовых
свай различных типов, в том
числе для решения задач
берегоукрепления.

В 2012 году «ТехПолимером»
налажено единственное на пост-

советском пространстве высокотехнологичное производство
шпунтовых свай из жесткого
ПВХ со следующими очевидными преимуществами: экологическая безопасность и стойкость к
агрессивным средам; легкость и
простота в установке; исключительная долговечность; высокие
физико-механические свойства в
широком диапазоне температур.

Использование свай распространяется на все сферы
строительства:
— Гидротехнические сооружения: береговые стены, причальные, доковые сооружения;
— Строительство водных путей:
расширение водных путей,
закрепление от размывов;
— Защита водоемов: очистные
сооружения, бассейны для дождевой воды;
— Строительные котлованы:
фундаменты, крепление траншей, подпорные стены;
— Строительство путей сообщения: защитные стены, звукоизоляционные стены;
— Охрана окружающей среды:
защита от паводков и затоплений, свалки, и герметичные
стены и т.д.
www.texpolimer.ru

Наши партнеры:

К счастью, все меньше
при этом возникает нужда
в обращении к импортному
оборудованию и материалам.
Известная русская поговорка
«гром не грянет, мужик не
перекрестится» как нельзя

*- на правах рекламы
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ЭКОЛОГИЧНО ЭКОНОМИЧНО ЭФФЕКТИВНО
660016, г.Красноярск,
ул. Матросова, 10 Д
Тел.: +7 (391) 269-54-64,
269-54-74, 269-58-98
E-mail: info@texpolimer.ru

197022, г. Санкт-Петербург,
улица Льва Толстого, д. 1-3
Тел: +7(985)604-88-63,
E-mail: gpr@texpolimer.ru

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская
дом 13, строение 1
Тел.: +7 (495) 663-15-25
E-mail: msk@texpolimer.ru

350000, г. Краснодар,
ул. Карасунская 60, офис 28/6
Тел.: +7 (861) 244-77-84,
+7 (918) 410-41-21
E-mail: ug@texpolimer.ru

www.texpolimer.ru

государственное
регулирование
рубрика
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В

ажнейшей составляющей экологической
политики России и
одним из ключевых факторов
обеспечения экономического
благополучия и социальной
стабильности, национальной
безопасности страны и реализации конституционных прав
граждан на благоприятную
окружающую среду является
развитие водохозяйственного
комплекса.
При этом эффективное
развитие водохозяйственного
комплекса невозможно без
урегулированности правом
общественных водных
отношений.

Водное законодательство Российской Федерации
характеризуется сложной
структурой и иерархией,
основывается на Конституции Российской Федерации
и состоит из федеральных
законов, иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления.

Государственное управление
в сфере использования
и охраны вод в Санкт-Петербурге
74

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Составной частью системы
водного законодательства
являются также международные договоры и конвенции
в области использования и
охраны вод, стороной которых
является Российская Федерация (например, Конвенция по
защите морской среды района
Балтийского моря).

Ключевое значение в
регулировании водных отношений принадлежит кодифицированному нормативному
правовому акту – Водному
кодексу Российской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, вступившему в силу 01.01.2007.

Новый Водный кодекс
компактнее предыдущего,
характеризуясь при этом
наличием большого количества бланкетных норм, обуславливающих необходимость
принятия соответствующих
подзаконных нормативных
правовых актов, конкретизирующих его положения.
В целом, в настоящее время
формирование обновленной
нормативной правовой базы
в области водных отношений
практически завершено.

Таким образом, созданы
предпосылки для дальнейшего развития водохозяйственного комплекса Российской
Федерации. При этом залогом
успешной реализации водохозяйственной политики страны
является эффективная система
государственного управления в
сфере использования и охраны
вод.

Государственное управление в сфере использования и
охраны вод является важнейшим институтом российского
водного права и представляет
собой подзаконную исполнительно-распорядительную
деятельность органов государственной власти и других
государственных органов,
направленную на рациональное, эффективное и комплексное использование водных
объектов, их восстановление
и охрану, а также на предотвращение негативного воздействия вод с целью обеспечения
прав человека и гражданина
на благоприятную окружающую среду, с учетом интересов настоящего и будущего
поколений.
Конституционно-правовой
институт совместного ведения определяет особенности
построения системы исполни-

тельной власти в Российской
Федерации, осуществляющей
государственное управление в
сфере использования и охраны
вод. Указанная система включает федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
(в зависимости от характера и
объема компетенции составляющих ее органов государственной власти) разделяется на две
подсистемы:
— подсистема органов общей
компетенции;
— подсистема органов
специальной компетенции.

К органам общей компетенции относится Правительство Российской Федерации и
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (в пределах своей компетенции). Правительство Российской Федерации является
высшим федеральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим проведение единой
водохозяйственной политики
и осуществляющим общее
управление водопользованием
в Российской Федерации.

Экологическая политика — это система
мероприятий, связанных с влиянием общества
на природу

К органам специальной
компетенции, в свою очередь,
относятся уполномоченные
исполнительные органы
государственной власти,
для которых осуществление
государственного управления в
сфере использования и охраны
вод является главной задачей.

В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 09.03.2004 № 314
«О системе и структуре
федеральных органов
исполнительной власти» и
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Полномочия органов исполнительной власти
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в части предоставления права
пользования водными объектами

Право пользования водными объектами,
находящимися в федеральной
собственности, предоставляют:

Исполнительные органы
государственной власти РФ
в отношении:

Исполнительные органы
государственной власти
субъектов РФ в отношении:
водных объектов, перечень
которых утвержден распоряжением
Правительства РФ
от 31.12.2008 № 2054-Р

водных объектов или их
частей, расположенных на
территории соответствующего
субъекта РФ
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морей или их
отдельных частей

водных объектов для
обеспечения обороны страны
и безопасности государства

Указом Президента Российской
Федерации от 21.05.2012 №
636 «О структуре федеральных
органов исполнительной
власти» в настоящее время
закреплена трехуровневая
система федеральных органов
исполнительной власти
специальной компетенции,
осуществляющих управление
использованием и охраной вод:

— Министерство природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации, осуществляющее
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере использования и охраны
вод, а также координацию
деятельности находящихся
в его ведении федеральных
служб и федеральных агентств;
— федеральные агентства,
входящие в систему Минприроды России и осуществляющие в
сфере использования и охраны
вод функции по оказанию
государственных услуг и по
управлению государственным
имуществом, а также правоприменительные функции (за
исключением функций по
контролю и надзору);
— федеральные службы,
входящие в состав Минпри-

роды России и осуществляющие контрольно-надзорные
функции.

Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление использованием и охраной вод,
устанавливается субъектами
самостоятельно, в соответствии
с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным
законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации».
В соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
15.05.2007 № 495 «Об исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга,
осуществляющим полномочия
в области водных отношений
на территории Санкт-Петербурга, и о внесении изменений в
постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 06.04.2004
№ 530» исполнительным
органом государственной

власти Санкт-Петербурга,
осуществляющим полномочия в
области водных отношений на
территории Санкт-Петербурга,
является Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
(далее – Комитет по природопользованию).
Учитывая тесную связь
хозяйственной и иной деятельности в Санкт-Петербурге
с использованием водных
объектов (питьевое водоснабжение, водоснабжение промышленности и энергетики, сброс
сточных вод, перемещение
грузов и пассажиров, туризм,
размещение на акватории
плавучих заправок, лов рыбы и
т.д.), вопросы государственного
управления водопользованием
имеют для города приоритетное значение.
Государственное управление складывается из ряда
взаимосвязанных функций
государственного управления,
осуществляемых соответствующими органами государственной власти, государственными
органами.
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К основным функциям
государственного управления
использованием и охраной вод
относится:
— реализация схем комплексного использования и охраны
водных объектов;
— предоставление права пользования водными объектами;
— ведение государственного
водного реестра;
— нормирование качества вод;
— осуществление государственного надзора за использованием и охраной водных объектов;
— осуществление государственного мониторинга водных
объектов.
Основой осуществления
водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране
водных объектов, расположенных в границах речных бассей-

нов, являются схемы комплексного использования и охраны
водных объектов (СКИОВО),
включающие в себя систематизированные материалы о
состоянии водных объектов и
об их использовании.
В 2015 году для Санкт-Петербурга были приняты
следующие СКИОВО:

— СКИОВО бассейна реки
Нева, утвержденная приказом
Невско-Ладожского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных
ресурсов от 28.05.2015 № 63;
— СКИОВО бассейна реки
Луга и рек бассейна Финского
залива от северной границы
бассейна реки Луги до южной
границы бассейна реки Нева,
утвержденная приказом
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Невско-Ладожского бассейнового водного управления
Федерального агентства
водных ресурсов от 07.10.2015
№ 132;
— СКИОВО рек и озер
бассейна Финского залива (от
границы Российской Федерации с Финляндией до северной
границы бассейна реки Нева),
утвержденная приказом
Невско-Ладожского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных
ресурсов от 23.10.2015 № 136.

В связи с тем, что вышеуказанные СКИОВО были приняты
недавно, правоприменительная
практика по осуществлению
данной функции государственного управления в Санкт-Петербурге еще не сложилась.

Предоставление прав пользования водными объектами
В связи с вступлением
в силу 01.01.2007 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
существенные изменения
претерпел институт права
собственности на водные
объекты.

Отказавшись от несовершенной правовой конструкции обособленных водных
объектов, законодатель конкретизировал, что в частной
собственности, муниципальной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации находятся пруды и
обводненные карьеры, расположенные в границах земельных
участков, находящихся соответственно в частной собственности, муниципальной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации (часть 2
статьи 8 Водного кодекса).
Все иные водные объекты
находятся в собственности
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Российской Федерации (федеральной собственности).

Преобладание федеральной собственности на водные
объекты предопределяет
существование такого института
водного права как право пользования водными объектами.

При этом согласно пункту
1 части 1 статьи 26 Водного
кодекса Российская Федерация
передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочие по
предоставлению в пользование
водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации.Необходимо отметить, что в действующей редакции Водного кодекса
Российской Федерации законодатель предпринимает попытку
сокращения государственного администрирования при
предоставлении прав пользования водными объектами.
Так, в соответствии с
Водным кодексом Российской
Федерации от 16.11.1995
№ 167-ФЗ существовал
исключительно разрешительный порядок предоставления
водных объектов в пользование на основании лицензии на
водопользование.
Новым Водным кодексом
лицензирование водопользования отменено. При этом
предусмотрено два механизма
осуществления водопользования:

— разрешительный – на основании решения о предоставлении
водного объекта в пользование (в случаях, установленных
частью 2 статьи 11 Водного
кодекса);
— договорной – на основании
договора водопользования (в
случаях, установленных частью
1 статьи 11 Водного кодекса).

Согласно части 1 статьи
5 Федерального закона
от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О
введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации» в период с 01.01.2007 по
31.12.2014 в Санкт-Петербурге
одновременно действовали
документы на водопользование,
оформленные в соответствии с
требованиями:
— Водного кодекса Российской
Федерации от 16.11.1995
№ 167-ФЗ (лицензии на
водопользование и договоры
пользования водными объектами);
— Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006
№ 74-ФЗ (решения о предоставлении водного объекта в
пользование, договоры
водопользования).

Федеральным законом
от 31.12.2014 № 514-ФЗ
статья 5 Федерального закона
от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О
введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации» дополнена частью 5,
в соответствии с которой
действие лицензий на
водопользование и договоров
пользования водными объектами, соответственно выданных
и заключенных до 01.01.2007, в
Санкт-Петербурге прекращено с
01.01.2015.
Таким образом, с 01.01.2015
в Санкт-Петербурге действуют только документы на
водопользование, оформленные в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Предоставление права
пользования водным объектом
на основании решения о
предоставлении водного
объекта в пользование.

Решение о предоставлении
водного объекта в пользование
(далее – решение) является, по

своей правовой сути, разрешительным документом, на
основании которого у заинтересованного лица возникает
право использовать водный
объект для одной из целей,
определенных частью 2 статьи
11 Водного кодекса.

При этом необходимо
отметить, что в соответствии
с приказом Минприроды
России от 02.06.2014 № 246
решение является документом,
необходимым для получения нормативов допустимых
сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ)
и микроорганизмов в водные
объекты (НДС).

Водопользование - это использование водных
объектов для удовлетворения нужд населения
и национальной экономики

Порядок подготовки и
принятия решения о предоставлении поверхностного водного
объекта или его части в пользование установлен Правилами
подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование, утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2006 № 844
(далее - Правила подготовки и
принятия решения).
В соответствии с пунктом 8
Правил подготовки и принятия
решения физическое лицо,
юридическое лицо (заявитель),
заинтересованное в приобретении права пользования
водным объектом, обращается
в уполномоченный орган с
соответствующим заявлением.
Перечень документов, прилагаемых к такому заявлению,
определен пунктами 10-14
Правил подготовки и принятия
решения.

Уполномоченный орган
рассматривает представленный
заявителем комплект документов, определяет условия
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использования водного объекта
и обеспечивает их согласование
со следующими федеральными органами исполнительной
власти (их территориальными
органами):

также в пределах внутренних водных путей Российской
Федерации).
При этом отказ вышеуказанных федеральных органов
исполнительной власти (их
территориальных органов)
в согласовании условий
водопользования является
основанием для отказа в
предоставлении водного
объекта в пользование.

— с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (в случае использования водного объекта для
организованного отдыха детей,
а также организованного
отдыха ветеранов, граждан
пожилого возраста, инвалидов);
— с Федеральным агентством
по рыболовству (в случае
использования водного объекта
рыбохозяйственного значения);
— с Федеральным агентством
морского и речного транспорта (в случае использования
водного объекта в акватории
морского и речного порта, а

Решение оформляется
уполномоченным органом по
типовой форме, утвержденной
приказом Минприроды России
от 14.03.2007 № 56.

Решение вступает в силу с
момента регистрации в государственном водном реестре,
осуществляемой Федеральным
агентством водных ресурсов

Поступило комплектов документов

2008
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либо его территориальными
органами.

Таким образом, заявитель,
обратившийся в уполномоченный орган с заявлением
о предоставлении водного
объекта в пользование на
основании решения, получает
в качестве результата соответствующей государственной
услуги решение, зарегистрированное в государственном
водном реестре, либо мотивированный отказ в предоставлении
водного объекта в пользование.
В Санкт-Петербурге водные
объекты предоставляются в
пользование на основании
решений, преимущественно,
для сброса сточных, в том числе
дренажных, вод; проведения
работ, связанных с изменением
дна и берегов водных объектов;
137

2009

строительства гидротехнических сооружений, мостов,
других линейных объектов
(если такое строительство
связано с изменением дна и
берегов водных объектов).
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Оформлено решений о предоставлении водных объектов в пользование

2008
2009

62

11

2010

2013

15

87

2011
2012

18

119

103

5

69

5

73

2014

10
86

2015

28
172

40

Диаграмма. Сведения о предоставлении Комитетом по природопользованию
прав пользования водными объектами на основании решений

80

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

В 2015 году в Комитет по
природопользованию поступило 213 заявлений о предоставлении водного объекта в
пользование на основании
решения. Было принято 172
решения, из них 160 – для
сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, 12 – для
проведения работ, предусмотренных пунктами 5 и 7 части
2 статьи 11 Водного кодекса. В
удовлетворении 40 заявлений
было отказано.
В ряде случаев у водопользователя возникает необходимость отказаться от дальнейшего использования водного
объекта (продажа производственной площадки, прекра-

щение водохозяйственной
деятельности, переключение
прямых выпусков сточных вод
в централизованную систему
водоотведения и т.п.).

Порядок досрочного
прекращения предоставленного права пользования водным
объектом в связи с отказом
водопользователя от дальнейшего использования водного
объекта установлен пунктами
34-36 Правил подготовки и
принятия решения.
Согласно вышеуказанному
порядку водопользователь,
заинтересованный в отказе от
дальнейшего использования
водного объекта, предоставленного в пользование, вправе
обратиться в уполномоченный орган с соответствующим
заявлением.
Типовая форма решения
о прекращении действия

решения утверждена приказом
Минприроды России от
30.11.2012 № 410.

Право пользования водным
объектом прекращается с даты
регистрации в государственном водном реестре решения
о прекращении действия
решения.

При этом необходимо
отметить, что для прекращения
права пользования водным
объектом водопользователь
обязан выполнить требования, предусмотренные частью
6 статьи 10 Водного кодекса
Российской Федерации, в том
числе обеспечить консервацию
или ликвидацию сооружений,
расположенных на водных
объектах.

Таким образом, для прекращения действия решения,
выданного в целях использования водного объекта, например,
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102
- количество заявлений на акваторию
- количество завершенных аукционов
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Рис. 8.2. Динамика поступления в Комитет по природопользованию заявлений о предоставлении
в пользование участков акватории в период с 2012 по 2015 годы

для сброса сточных, в том числе
дренажных, вод, водопользователю необходимо представить в уполномоченный орган
документы, подтверждающие
фактическое прекращение
использования водного объекта
для соответствующей цели (акт
о тампонаже выпуска сточных
вод, документы по переключению и т.п.).
С учетом выполнения
вышеизложенных требований
Комитетом по природопользованию в 2015 году было
оформлено 4 решения о прекращении действия решения
водопользователям, отказавшимся от использования
водного объекта в целях сброса
сточных вод.
Предоставление права
пользования водным объектом
на основании договора
водопользования.
Новеллой Водного кодекса
Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ является
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трансформация договора
водопользования из вторичного
правового института в первичный. При этом к договору
водопользования применяются
нормы гражданского права,
что, по задумке законодателя,
должно позволить в большей
степени учесть частные
интересы водопользователей.
Вместе с тем, договор
водопользования по своей
правовой природе является,
прежде всего, договором
природопользования, в силу
чего его содержание во многом
определяется императивными
нормами водного законодательства, ограничивающими волю
сторон в публичных интересах
охраны водных объектов.
В соответствии с частью
1 статьи 11 Водного кодекса
Российской Федерации на основании договоров водопользования водные объекты предоставляются в пользование для:
— забора (изъятия) водных
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ресурсов из поверхностных
водных объектов;
— использования акватории
водных объектов, в том числе
для рекреационных целей;
— использования водных
объектов без забора (изъятия)
водных ресурсов для целей
производства электрической
энергии.

Порядок подготовки
и заключения договоров
водопользования определен Правилами подготовки и
заключения договора водопользования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.03.2008 № 165 (далее Правила подготовки и заключения договора водопользования).
В соответствии с пунктом 4
Правил подготовки и заключения договора водопользования
физическое лицо, юридическое
лицо (заявитель), заинтересованное в приобретении права
пользования водным объектом,
обращается в уполномоченный

орган с заявлением, подготовленным по форме, утвержденной приказом Минприроды
России от 23.04.2008 № 102.
Перечень документов, прилагаемых к такому заявлению,
формируется в соответствии
с пунктами 7-13 Правил
подготовки и заключения
договора водопользования.

Уполномоченный орган
рассматривает представленный
заявителем комплект документов, определяет условия
использования водного объекта
и обеспечивает их согласование
со следующими федеральными органами исполнительной
власти (их территориальными
органами):
— с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (в случае использования водного объекта для забора
(изъятия) водных ресурсов
из поверхностных водных
объектов);
— с Федеральным агентством
по рыболовству (в случае
использования водного объекта
рыбохозяйственного значения);
— с Федеральным агентством
морского и речного транспорта
(в случае использования водного
объекта в акватории морского
и речного порта, а также в
пределах внутренних водных
путей Российской Федерации).
При этом отказ вышеуказанных федеральных органов
исполнительной власти (их
территориальных органов)
в согласовании условий
водопользования является
основанием для отказа в
предоставлении водного
объекта в пользование.

Договор водопользования
оформляется уполномоченным
органом по типовой форме,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12.03.2008 № 165.

Договор водопользования
вступает в силу с момента
регистрации в государственном
водном реестре, осуществляемой Федеральным агентством
водных ресурсов либо его
территориальными органами.
Предельный срок предоставления водного объекта
в пользование на основании
договора водопользования не
может составлять более чем
20 лет.

При этом необходимо
отметить, что действие Правил подготовки и заключения
договора водопользования не
распространяется на порядок
подготовки и заключения договора водопользования, право на
заключение которого приобретается на аукционе.
В соответствии с частью
2 статьи 16 Водного кодекса
Российской Федерации при
наличии нескольких претендентов, а также в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации,
по результатам открытого
аукциона приобретается
право на заключение договора
водопользования в части
использования акватории
водного объекта, в том числе
для рекреационных целей.

С учетом пункта
1 постановления Правительства Российской Федерации от
14.04.2007 № 230 «О договоре
водопользования, право на
заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», сложившейся
правоприменительной, в том
числе судебной, практики,
договоры водопользования в
части использования акваторий водных объектов должны
заключаться исключительно
по результатам аукционов, что
обеспечивает равный доступ
физических и юридических

лиц к приобретению прав
пользования водными объектами, установленный в числе
основных принципов водного
законодательства статьей 3
Водного кодекса Российской
Федерации.

Порядок организации
и проведения аукциона по
приобретению права на
заключение договора водопользования в части использования
акватории водного объекта
установлен Правилами проведения аукциона по приобретению
права на заключение договора
водопользования, утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14.04.2007 № 230
(далее - Правила проведения
аукциона).

Природопользование – это деятельность,
осуществляемая обществом людей,
которая направлена на удовлетворение
потребностей через использование ресурсов
природы

Физическое лицо, юридическое лицо (заявитель), заинтересованное в приобретении
акватории водного объекта
в пользование, обращается
в уполномоченный орган с
соответствующим заявлением.
Форма такого заявления
и перечень прилагаемых к
нему документов определены
приказом Минприроды России
от 22.05.2007 № 128.

Уполномоченный орган
(организатор аукциона), в
случае возможности использования акватории водного
объекта для заявленной цели,
готовит извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию, которые не
позднее 60 дней до начала
проведения аукциона размещаются на официальном сайте
Российской Федерации в
информационно-телекомму-
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никационной сети «Интернет»
для размещения информации
о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru (далее –
официальный сайт).

Заявители, заинтересованные в приобретении акватории
водного объекта в пользование,
могут подать в уполномоченный орган аукционную заявку,
подготовленную по установленной в аукционной документации форме, с даты размещения
на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Перечень документов, прилагаемых к аукционной заявке,
определен пунктом 29 Правил
проведения аукциона. При этом
заявитель, инициировавший
проведение аукциона, подает
аукционную заявку на общих
основаниях.

Акватория - водное пространство,
ограниченное естественными,
искусственными или условными границами

По истечении установленного срока подачи аукционных
заявок аукционная комиссия
вскрывает конверты с такими
заявками, рассматривает заявки
и определяет их соответствие
требованиям, предусмотренным аукционной документацией, и соответствие заявителей
требованиям, предусмотренным пунктом 25 Правил
проведения аукциона. На
основании результатов рассмотрения заявок аукционная
комиссия принимает решение
о допуске заявителя к участию
в аукционе и о признании его
участником аукциона или об
отказе в допуске заявителя к
участию в аукционе.
В 2015 году в Комитет
по природопользованию
поступило 239 заявлений
о предоставлении водного
объекта в пользование на
основании договора водопользования (включая заявления
на заключение дополнитель84

ных соглашений к договорам
водопользования); зарегистрировано в государственном
водном реестре 154 договора
водопользования и дополнительных соглашений к ним,
оформленных на основании
заявлений заинтересованных
лиц. В удовлетворении 58
заявлений было отказано.

На рис. 8.2 приведена
динамика поступления в
Комитет по природопользованию заявлений о предоставлении в пользование акватории в
период с 2012 по 2015 годы.
Необходимо отметить,
что существующая процедура аукциона, предусмотренная Правилами проведения
аукциона, громоздка, сложна и
нерентабельна.

В связи с тем, что в
Санкт-Петербурге спросом
пользуются, как правило,
небольшие по площади участки
акватории водных объектов,
при существующих ставках
плата за использование таких
участков зачастую составляет
несколько десятков рублей в
год, вследствие чего соответствующие аукционы могут
проводиться практически
неограниченное время до
выявления победителя.

Открытым также остается
вопрос о возможности возникновения конфликтных ситуаций, в том числе между участниками водных отношений, когда
правами на земельный участок
(сооружение внешнего благоустройства) обладает одно лицо,
а правом пользования участком
акватории водного объекта, примыкающим к такому земельному участку (сооружению внешнего благоустройства), – другое
лицо, не состоящее с первым в
каких-либо отношениях.
Сложившаяся ситуация
способствует возникновению
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дополнительных неопределенностей и рисков для бизнеса,
связанного с размещением
на акватории каких-либо объектов, сооружений,
плавательных средств.

В целях устранения соответствующих пробелов в правовом
регулировании водных отношений представляется необходимым дополнение части 2 статьи
16 Водного кодекса Российской
Федерации правовой нормой,
предусматривающей заключение договоров водопользования в части использования
акватории водных объектов
без проведения процедуры
аукциона, если соответствующая акватория примыкает
к земельному участку, иному
объекту недвижимости (его
части), необходимому для
осуществления водопользования и предоставленному
лицу, заинтересованному в
приобретении акватории
водного объекта в пользование,
по договору, заключенному в
соответствии с требованиями
земельного законодательства
и законодательства о защите
конкуренции.

Соответствующие предложения Комитета по природопользованию были направлены
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации для учета при
рассмотрении внесенного
Правительством Российской
Федерации проекта Федерального закона № 848238-6 «О
внесении изменений в статьи
11 и 16 Водного кодекса Российской Федерации». На момент
подготовки настоящей статьи
данный законопроект готовится ко второму чтению.

Администрирование доходов от платы
за пользование водными объектами
В связи с вступлением
в силу 01.01.2007 Водного
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
кардинально изменилась
система платы за водопользование.

Одним из основных
принципов водного законодательства, закрепленных
статьей 3 Водного кодекса
Российской Федерации,
является платность использования водных объектов.

В соответствии с ч. 1
статьи 20 Водного кодекса
Российской Федерации договором водопользования предусматривается плата за пользование водным объектом или
его частью.
Федеральным законом
от 03.06.2006 № 73-ФЗ
«О ведении в действие
Водного кодекса Российской
Федерации» внесены изменения в статью 333_8 Налогового
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
Согласно этим изменениям
плательщиками водного
налога не являются организации и физические лица,
осуществляющие водопользование на основании договоров
или решений о предоставлении указанных объектов в
пользование, заключенных
и принятых после введения
в действие Водного кодекса
Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ.
Следовательно, договором
водопользования предусматривается неналоговая плата
за пользование водными
объектами.
Таким образом, с
01.01.2007 в России одновре-

Диаграмма. Динамика поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися
в федеральной собственности, по заключенным Комитетом по
природопользованию договорам водопользования за 2008-2015 годы

менно взимаются два вида
платежей за пользование
водными объектами:

— водный налог (администратор - Федеральная налоговая
служба);
— неналоговая плата (главный
администратор соответствующих доходов - Федеральное
агентство водных ресурсов
(Росводресурсы); администраторы доходов - территориальные органы Росводресурсов и
уполномоченные исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации).

Очевидно, что с истечением
срока действия ранее выданных
лицензий на водопользование
водный налог (в части поступлений за пользование поверхностными водными объектами)
будет вытеснен неналоговой
платой.

В Санкт-Петербурге, учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 31.12.2014
№ 514-ФЗ в статью 5 Федерального закона от 03.06.2006 №
73-ФЗ «О введении в действие
Водного кодекса Российской
Федерации», с 01.01.2015 за
пользование поверхностными
водными объектами на основании договора водопользования
применяется исключительно
неналоговой механизм платы.
Ставки платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной
собственности, утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 № 876.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

85

государственное регулирование

При этом постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 №
1509, вступившим в силу с
01.01.2015, к ставкам платы за
пользование водными объектами, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006
№ 876, предусмотрено применение коэффициентов.
Плата за пользование
водными объектами, находящимися в федеральной собственности, поступает в федеральный бюджет по нормативу
100%.
Ставки платы за пользование водными объектами,
находящимися в собственности
Санкт-Петербурга, установлены
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2007
№ 1007.

Правила расчета и взимания
платы за пользование водными
86

объектами, находящимися в
федеральной собственности,
установлены постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14.12.2006 №
764 (далее - Правила расчета и
взимания платы).

Согласно пунктам 3, 4 и 7
Правил расчета и взимания
платы платежным периодом
признается квартал. Размер
платы определяется как
произведение платежной базы
и соответствующей ей ставки
платы.

В соответствии с условиями
договора водопользования при
уменьшении объема забора
(изъятия) водных ресурсов из
водных объектов или их частей,
при уменьшении (увеличении)
количества произведенной
электроэнергии по сравнению
со значениями, установленными договором водопользования, плательщики производят
перерасчет размера платы.
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Перерасчет производится по
мере необходимости по окончании соответствующего платежного периода.

На основании пункта 17
Порядка организации работы
по администрированию
доходов федерального бюджета,
поступающих от платы за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной
собственности, утвержденного приказом Федерального
агентства водных ресурсов от
30.09.2010 № 263, при заключении с одним водопользователем
нескольких договоров водопользования излишне уплаченная сумма платы за пользование водными объектами по
одному договору водопользования может быть зачтена в счет
платы за пользование водными
объектами по другим договорам водопользования.
По состоянию на 01.01.2016
количество действующих

договоров водопользования,
заключенных Комитетом по
природопользованию и зарегистрированных в государственном водном реестре, составило
172, из них в части забора
(изъятия) водных ресурсов
из поверхностных водных
объектов – 47, в части использования акватории водных
объектов – 125. В связи с
вступлением в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014
№ 1509 со всеми водопользователями, имеющими договоры
водопользования, были
заключены дополнительные
соглашения по перерасчету
размера платы в соответствии
с установленными коэффициентами. Всего за 2015 год
Комитетом по природопользованию было подготовлено 241
дополнительное соглашение к
договорам водопользования,
зарегистрированное в государственном водном реестре, в том
числе: по перерасчету платы по
фактической платёжной базе
– 99 дополнительных соглашений, по новым ставкам платы в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 №
1509 и иным основаниям – 142
дополнительных соглашения.

В результате проводимой
Комитетом по природопользованию работы по администрированию доходов от платы за пользование водными объектами в
бюджетную систему Российской
Федерации в 2015 году поступило 183 339,35 тыс. руб.
Изменение платежной
базы за пользование водными
объектами, находящимися в
федеральной собственности,
по заключенным Комитетом по
природопользованию договорам водопользования в сторону
уменьшения связано с сокращением объема забора (изъятия)
водных ресурсов из поверхностных водных объектов Санкт-Пе-

тербурга, обусловленным
совокупным влиянием следующих факторов:

— реализация мероприятий по водосбережению в
жилищно-коммунальном
хозяйстве, направленных на
рациональное использование
питьевой воды за счет сокращения прямых утечек воды в
квартирах, домовых сетях и
установки приборов учета
воды;
— реализация мероприятий по
ресурсосбережению (замена
устаревшего оборудования
на современное, внедрение
оборотных систем) в топливно-энергетическом комплексе;
— проведение реконструкции водопроводных сетей и
снижение непроизводственных потерь на предприятиях
Санкт-Петербурга;
— сокращением продолжительности отопительного сезона;
— сокращением объёмов
промышленного производства
в Санкт-Петербурге.

Федеральным законом
от 07.05.2013 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в
связи с совершенствованием
бюджетного процесса» внесены
изменения в Бюджетный
кодекс Российской Федерации,
вступившие в силу с 01.01.2014
и расширившие бюджетные полномочия субъектов
Российской Федерации в части
администрирования доходов
бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии с вышеуказанными изменениями с
01.01.2014 пени и штрафы
(за забор водных ресурсов в
объеме, превышающем установленный договором водопользования) по заключённым
Комитетом по природополь-

зованию договорам водопользования поступают в доход
бюджета Санкт-Петербурга по
нормативу 100%.

В рамках контроля за
правильностью и своевременностью платежей за пользование водными объектами
Комитетом по природопользованию в адрес водопользователей в 2015 году было направлено 63 информационных письма
и 6 претензий об уплате образовавшейся задолженности.
В результате проделанной работы взыскано пеней,
штрафов на общую сумму
27,29 тыс. руб.

Все эти средства поступили
в доход бюджета Санкт-Петербурга. Просроченная дебиторская задолженность водопользователей на 01.01.2016
составила всего 0,4 тыс. руб.

Государственный водный реестр—
систематизированный свод
документированных сведений о водных
объектах, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, физических и юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, об
использовании водных объектов, о речных
бассейнах и бассейновых округах

Кроме того, в связи с
невнесением платы за пользование водным объектом в
течение более двух платежных периодов Комитетом по
природопользованию было
подготовлено исковое заявление о взыскании задолженности с соответствующего
водопользователя. Требования
Комитета по природопользованию были удовлетворены,
образовавшаяся задолженность
была погашена.
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Контроль и надзор в области водного законодательства
В соответствии с частями 1.1 и 2 статьи
36 Водного кодекса Российской Федерации
государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов
является подсистемой государственного
экологического надзора и проводится в
целях обеспечения соблюдения органами
государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими
лицами требований водного законодательства.
Частью 7.1 статьи 36 Водного кодекса
Российской Федерации закреплено, что к
отношениям, связанным с осуществлением
государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов,
применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Федеральный государственный надзор
в области использования и охраны водных
объектов осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования
в порядке, установленном Положением
о государственном надзоре в области
использования и охраны водных объектов,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2013 № 476.

Порядок осуществления Комитетом
по природопользованию регионального
государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов
на территории Санкт-Петербурга установлен
постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.08.2015
№ 732 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории
Санкт-Петербурга и внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 06.04.2004 № 530».
Критерии отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному государственному
надзору в области использования и
охраны водных объектов и региональному
государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов,
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установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.11.2006 № 640.
На основании вышеуказанных критериев
приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 18.12.2006 № 288
утвержден Перечень объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору
в области использования и охраны водных
объектов.

Одновременно, постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.08.2015 № 903 утверждены критерии
определения объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому
надзору.Приказом Минприроды России от
26.10.2010 № 462 утвержден Перечень объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности на
территории города федерального значения
Санкт-Петербурга и подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.
Критерием отнесения объектов к объектам,
подлежащим региональному государственному
надзору за использованием и охраной водных
объектов, является использование водных
объектов, полностью расположенных в пределах
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации и не относящихся
к объектам, подлежащим федеральному
государственному надзору за использованием и
охраной водных объектов.
В соответствии с вышеуказанными
критериями распоряжением Комитета по
природопользованию от 15.04.2008 № 52-р
утверждены перечни водных объектов на
территории Санкт-Петербурга, подлежащих
региональному государственному надзору
в области использования и охраны водных
объектов.

Комитетом по природопользованию в
постоянном режиме проводится контроль за
соблюдением условий водопользования и ревизия
сооружений, предназначенных для отведения
сточных вод в водные объекты, на предмет их
оснащенности очистными сооружениями и
водоизмерительной аппаратурой.
Контроль за соблюдением условий
водопользования осуществляется, в том числе,

в рамках мероприятий по государственному
надзору в области использования и охраны
водных объектов.

Кроме того, в постоянном режиме проводится
работа по принятию мер, направленных
на пресечение нелегитимного (отсутствие
оформленного в установленном порядке
права пользования водными объектами)
водопользования по зоне ответственности
Комитета по природопользованию.
За нарушения требований водного
законодательства предусмотрены
административные наказания в соответствии
с главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, в том числе:

- ст. 7.6. Самовольное занятие водного
объекта или пользование им с нарушением
установленных условий.
- ст. 8.5. Сокрытие или искажение
экологической информации.
- ч. 4 ст. 8.13. Нарушение требований к охране
водных объектов.
- ч. 1 ст. 8.14. Нарушение правил
водопользования.
- ст. 8.12_1. Несоблюдение условия
обеспечения свободного доступа граждан к
водному объекту общего пользования и его
береговой полосе.
- ст. 8.15. Нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств.
- ст. 8.42. Нарушение специального
режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности на прибрежной защитной полосе
водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта.
Необходимо отметить, что в 2015
году в законодательство, регулирующее
вопросы государственного надзора, в том
числе государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов, был
внесен ряд важных изменений.
Федеральным законом от 13.07.2015 №
246-ФЗ Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» был
дополнен статьей 26_1, согласно которой, в
частности, по общему правилу, наложен запрет
на проведение с 01.01.2016 по 31.12.2018
плановых проверок в отношении юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
к субъектам малого предпринимательства,
за исключением юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечень
которых устанавливается Правительством
Российской Федерации.

В развитие вышеуказанного Федерального
закона постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268
приняты Правила подачи и рассмотрения
заявления об исключении проверки в отношении
юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана
проведения плановых проверок.

Кроме того, в соответствии со статьей
13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и статьей
36 Водного кодекса Российской Федерации
приказом Минприроды России от 25.05.2015
№ 237 установлен порядок оформления и
содержание плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, а также порядок оформления
результатов таких осмотров, обследований.
Также, в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом
от 03.07.2016 N 316-ФЗ введена статья 4.1.1.
предусматривающая замену административного
наказания в виде административного штрафа
предупреждением за впервые совершенное
административное правонарушение.
Вышеуказанные изменения оказывают
существенное влияние на организацию
мероприятий по региональному
государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

89

государственное регулирование

№1 (1) сентябрь 2016 г.

Контроль и надзор
Количество очистных сооружений,
оборудованный средствами учета

Общее количество очистных сооружений

2011

85

2012

22

92

2013

29

95

2014

33
122

2015

126

63
80

Диаграмма. 8.4. Динамика изменения количества очистных сооружений Санкт-Петербурга и их оснащенности приборами
учета сбрасываемых сточных вод (по зоне ответственности Комитета по природопользованию)

В связи с увеличением
объема поступающих заявлений о предоставлении водных
объектов в пользование
важной задачей уполномоченных органов при подготовке
разрешительных документов
на водопользование является
формирование условий использования водных объектов,
направленных на соблюдение
публичных интересов в области
водных отношений, и последующий контроль за соблюдением
таких условий.

В первую очередь, контроль
за соблюдением условий
водопользования необходим
при предоставлении водного
объекта в пользование в целях
сброса сточных, в том числе
дренажных, вод.
Комитетом по природопользованию в 2015 году в
постоянном режиме проводились контроль за соблюдением условий водопользования и ревизия сооружений,
предназначенных для отведения сточных вод в водные
объекты, на предмет их
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оснащенности очистными
сооружениями и водоизмерительной аппаратурой.

В результате проводимых
Комитетом по природопользованию мероприятий по
контролю за соблюдением
условий водопользования и
совместных усилий надзорных органов, направленных
на обеспечение соблюдения
требований водного законодательства, количество очистных
сооружений Санкт-Петербурга
в 2015 году увеличилось с 122
до 126, то есть увеличилось на
3% по сравнению с 2014 годом;
количество приборов учета
объемов сбрасываемых сточных
вод (на очистных сооружениях)
в 2015 году увеличилось с 63 до
80, то есть увеличилось на 27%
по сравнению с 2014 годом.
Динамика изменения
количества очистных сооружений Санкт-Петербурга и их
оснащенности приборами учета
сбрасываемых сточных вод (по
зоне ответственности Комитета
по природопользованию)
приведена на диаграмме. 8.4.
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Контроль за соблюдением условий водопользования
осуществляется, в том числе,
в рамках мероприятий по
государственному надзору
в области использования и
охраны водных объектов.

В соответствии с частями
1.1 и 2 статьи 36 Водного
кодекса Российской Федерации государственный надзор
в области использования
и охраны водных объектов
является подсистемой государственного экологического
надзора и проводится в целях
обеспечения соблюдения
органами государственной
власти Российской Федерации,
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими
и физическими лицами требований водного законодательства.

водных объектов, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

24.08.2015 № 732 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории
Санкт-Петербурга и внесении
изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 530».

водных объектов.
Одновременно, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015
№ 903 утверждены критерии
определения объектов,
подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.

Порядок осуществления
Комитетом по природопользованию регионального государственного надзора в области
использования и охраны
водных объектов на территории
Санкт-Петербурга установлен
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

На основании вышеуказанных критериев приказом
Министерства природных
ресурсов Российской Федерации
от 18.12.2006 № 288 утвержден
Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному надзору в области
использования и охраны

Критерием отнесения объектов к объектам,
подлежащим региональному
государственному надзору за
использованием и охраной
водных объектов, является
использование водных
объектов, полностью расположенных в пределах территории
соответствующего субъекта

Федеральный государственный надзор в области
использования и охраны
водных объектов осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования в порядке,
установленном Положением
о государственном надзоре
в области использования и
охраны водных объектов,
утвержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 № 476.

Критерии отнесения
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области
использования и охраны
водных объектов и региональному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов,
установлены постановлением
Правительства Российской
Федерации от 04.11.2006
№ 640.

Приказом Минприроды
России от 26.10.2010 № 462
утвержден Перечень объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на территории
города федерального значения
Санкт-Петербурга и подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.

Частью 7.1 статьи 36 Водного
кодекса Российской Федерации
закреплено, что к отношениям,
связанным с осуществлением
государственного надзора в
области использования и охраны
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государственное регулирование
Российской Федерации и не
относящихся к объектам,
подлежащим федеральному
государственному надзору за
использованием и охраной
водных объектов.

В соответствии с вышеуказанными критериями распоряжением Комитета по природопользованию от 15.04.2008
№ 52-р утверждены перечни
водных объектов на территории
Санкт-Петербурга, подлежащих
региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов.
По результатам осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны
водных объектов в 2015 году за
нарушения требований водного
законодательства наложено 76
административных наказаний,
дифференциация которых по
статьям Кодекса Российской

№1 (1) сентябрь 2016 г.

Федерации об административных правонарушениях приведена на диаграмме 8.5.

Анализ вышеприведенной
диаграммы показывает, что
существенная доля административных наказаний (67%)
была наложена за несоблюдение условий и правил водопользования, непредставление в
установленный срок отчетной
документации, предусмотренной документом на водопользование, а также за использование
водных объектов без документов, на основании которых
возникает право пользования
водными объектами (нелегитимное водопользование).
В 2015 году Комитетом по
природопользованию было
наложено 20 административных наказаний за непредставление в установленный срок
отчетности, предусмотренной
разрешительными докумен-

Наложено административных наказаний –
76 по следующим статьям КоАП РФ:

ст. 7.6. Самовольное занятие водного объекта или
пользование им с нарушением установленных условий

ч. 1 ст. 8.14
4%

ст. 8.15
1%

тами на водопользование;
выявлено 10 фактов нарушений
условий и правил водопользования в части установки
водоизмерительной аппаратуры (с привлечением виновных
лиц к административной
ответственности).
Кроме того, в соответствии
с Планом мероприятий по
пресечению в Санкт-Петербурге
нелегитимного водопользования субъектами хозяйственной и иной деятельности, не
имеющими оформленного в
установленном порядке права
пользования водными объектами, по зоне ответственности
Комитета по природопользованию, утвержденным приказом
Комитета по природопользованию от 24.08.2015 № 100-ос, в
2015 году в постоянном режиме
проводилась работа по принятию
мер, направленных на пресечение нелегитимного водопользования. В рамках такой работы
ст. 8.42
1%

ст. 8.12.1
1%

ст. 8.5. Сокрытие или искажение экологической
информации
ч. 4 ст. 8.13. Нарушение требований к охране водных
объектов

ст. 7.6
38%

ч. 1 ст. 8.14. Нарушение правил водопользования
ст. 8.12_1. Несоблюдение условия обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе
ст. 8.15. Нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных сооружений
и устройств.
ст. 8.42. Нарушение специального режима
осуществления хозяйственной и иной деятельности
на прибрежной защитной полосе водного объекта,
водоохранной зоны водного объекта

ч. 4 ст. 8.13
30%

ст. 8.5
25%

Диаграмма 8.5. Доля административных наказаний за нарушения требований водного законодательства по статьям КоАП РФ
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Комитетом по природопользованию в 2015 году направлено 25
запросов о сохранении потребности водопользования в адрес
соответствующих организаций;
выявлено и отработано 19 фактов
нелегитимного водопользования,
к административной ответственности привлечены 18 организаций, 2 должностных лица, 2
физических лица.

В результате принимаемых мер по противодействию
нелегитимному водопользованию доля водопользователей,
осуществляющих легитимное
использование водных объектов
по состоянию на 01.01.2016,
достигла 91,3%. Динамика
изменения данного показателя
в период с 2010 по 2015 годы
приведена на диаграмме 8.6.
Общая сумма административных штрафов, наложенных в
2015 году по результатам мероприятий в рамках регионального государственного надзора
в области использования и
охраны водных объектов за
нарушения требований водного
законодательства, составила
2 380,0 тыс. руб., что в 2,35 раз
превышает аналогичный показатель за 2014 год (1 010,0 тыс. руб.).
Также в 2015 году было проведено 20 совместных с органами
прокуратуры проверок соблюдения требований водного
законодательства, по результатам которых даны соответствующие суждения.
В заключение необходимо
отметить, что в 2015 году в
законодательство, регулирующее вопросы государственного
надзора, в том числе государственного надзора в области
использования и охраны
водных объектов, был внесен
ряд важных изменений.
Федеральным законом от
13.07.2015 № 246-ФЗ Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав

2010

75

2011

76

2012

78

2013

74

2014

70

2015

91,3
Диаграмма. 8.6. Доля водопользователей, осуществляющих
легитимное использование водных объектов, %

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»
был дополнен статьей 26_1,
согласно которой, в частности, по
общему правилу, наложен запрет
на проведение с 01.01.2016 по
31.12.2018 плановых проверок
в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии с положениями
статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства, за
исключением юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.

В развитие вышеуказанного
Федерального закона постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2015 №
1268 приняты Правила подачи
и рассмотрения заявления об
исключении проверки в отноше-

нии юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения
плановых проверок.

Кроме того, в соответствии
со статьей 13.2 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» и статьей 36 Водного
кодекса Российской Федерации
приказом Минприроды России
от 25.05.2015 № 237 установлен
порядок оформления и содержание плановых (рейдовых)
заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, а также порядок
оформления результатов таких
осмотров, обследований.
Вышеуказанные изменения оказывают существенное влияние на организацию
мероприятий по региональному государственному надзору
в области использования и
охраны водных объектов.
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Окружающая среда Санкт-Петербурга:
факты и цифры первого полугодия
Рекорды по сбору опасных отходов

З

а первое полугодие в
городе собрано 162,6 тонн
опасных отходов, это на
60 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, за весь 2014 год
петербуржцы сдали 42 тонны
опасных отходов.

В городе резко выросло
число сданных автопокрышек - с 8 тонн в 2014 году до
76 тонн в первом полугодии
2016 года. Горожане активно
сдают батарейки и ртутные
лампы. По-прежнему низкие
показатели у лекарственных
препаратов с истекшим сроком
годности.

За 6 месяцев 2016 года для
сбора батареек было установлено 300 экобоксов, столько
же было размещено за весь
прошедший год. Экобоксы
для сбора батареек активно
устанавливают городские
гипермаркеты «Карусель»,
«Prisma», «Лента», фрешмаркеты «Лайм» и автозаправочные
станции «ПТК», жилкомсервисы
и образовательные учреждения.
В первом полугодии 2016
года Экомобиль сделал более
тысячи стоянок для сбора
опасных отходов. Также в
городе продолжают работать
восемь экопостов, три из

которых открыты зимой
2016 года.

Напоминаем, что расписание работы Экомобиля, адреса
размещения экотерминалов
и экобоксов можно узнать
на Экологическом портале
Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга
Г.С. Полтавченко отметил положительный результат деятельности
комитета по природопользованию в организации сбора опасных
отходов от населения и дал
поручение проработать вопрос
установки экобоксов в каждой
петербургской школе.

Уголовное наказание за организацию
несанкционированной свалки
В Петербурге создана
межведомственная рабочая
группа под руководством
губернатора Санкт-Петербурга
по координации деятельности органов исполнительной
власти Санкт-Петербурга
и Российской Федерации,
Управления МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью
противодействия организации несанкционированных
свалок. Результатом работы
стало пресечение деятельности
94
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несанкционированных свалок
на территории Пушкинского,
Приморского, Московского
и Красносельского районов.
Возбуждены 4 уголовных дела
по ст 247 УК РФ «Нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и
отходов».

В 2016 году по статье
8.2 КоАП РФ «Несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами

производства и потребления
или иными опасными веществами» был выявлен 181 нарушитель и наложены штрафы на
сумму более восьми с половиной миллионов рублей.
По статье 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге «Сброс
отходов вне специально
отведенных мест» 6 водителей
были оштрафованы на сумму
25 тысяч рублей.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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Новые полномочия комитета
В 2016 году Комитет по
природопользованию получил
право устанавливать нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение,
порядок их разработки и
утверждения применительно к хозяйственной и (иной)
деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору. Ранее
эта функция была возложена на
Департамент Росприроднадзора
по СЗФО.
Кроме того, Комитет
наделен полномочием принимать отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов,
представляемой в уведомитель-

ном порядке субъектами малого
и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной
и (иной) деятельности которых
образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному
государственному экологическому надзору. Постановление
Правительства Санкт-Петербурга №1211 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
06.04.2004 №530» было подписано 28 декабря 2015 года.
Для обеспечения в 2016
году прохождения переходного
периода Комитетом планируется принимать отчетность
в «Модуле природопользователя» для создания отчета
субъектов малого и среднего
предпринимательства в федеральной государственной
информационной системе
«Программно-технологический комплекс «Госконтроль»

с последующей выгрузкой на
бумажный носитель.

Комитет начал прием
заявок на предоставление
права пользования, а также на
продление, пересмотр условий,
переоформление, приостановление и прекращение
действия лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими
подземные воды, на территории Санкт-Петербурга.
Консультации и прием
документов проводятся по
адресу: ул. Чайковского, д. 20,
литера В, Санкт-Петербург,
цокольный этаж, вход с улицы,
по вторникам с 15.00 до 17.00.

Комитет по природопользованию увеличил
экономию бюджетных средств в 3 раза
В 2016 году Комитету
по природопользованию на
реализацию государственных
полномочий были выделены
средства в размере 1 млрд
736 млн 399 тыс руб. Из этих
средств в качестве дополнительного финансирования
Комитет получил
372 миллиона рублей,
предусмотренные на следующие работы: создание
Генеральной схемы берегозащиты Санкт-Петербурга,
очистка от донных отложений протоки между «Парком
Пионеров» и «Парком 40-летия

ВЛКСМ» СПб ГУ «Парк
культуры и отдыха г. Колпино»,
комплексное обследование
водохранилища Сестрорецкий Разлив, консервация и
подготовка к вводу в эксплуатацию очистных сооружений
на полигоне «Красный Бор»,
расчистка русла Кронверкского
канала г. Кронштадт ( I этап),
разработка проектов на
расчистку от донных отложений реки Глухарка и Восточного канала Юнтоловской дачи,
комплекс подготовительных
работ для расчистки русла
Муринского ручья, развитие

По заказу Комитета по природопользованию в подведомственное государственное предприятие
«Минерал» закуплена автоматическая весовая система. Она
введена в работу и уже сегодня
проводится взвешивание пыли.

подпорку, которая упирается в
фундамент здания, чтобы избежать вибраций при измерении.

Современная весовая система позволяет за одну сессию
взвешивать 300 фильтров. Условия для взвешивания пыли:
20 градусов тепла и 50% влажности. Весы имеют отдельную
ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

По результатам конкурсных
процедур в первом полугодии
2016 года Комитету удалось
сэкономить 44 млн рублей.
Всего за первые шесть месяцев
года были проведены
64 конкурсные процедуры.
За 2015 год экономия Комитета
по результатам конкурсных
процедур составила 10 миллионов рублей.

С 2016 года весенняя петербургская пыль
будет взвешиваться по-новому

На 22-х автоматических станциях мониторинга атмосферного
воздуха проводится сбор пыли
по фракциям 10 и 2,5 pm. Это
наиболее мелкая пыль, которая
способна проникать в организм
человека. Она вредна аллергикам
и людям, страдающим астмой. На
станциях мониторинга определяется содержание пыли в
воздухе индикаторным способом
с погрешностью 25%. Собранная
на фильтры пыль перевозится в
лабораторию для взвешивания.
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территории государственного природного заказника
регионального значения
«Западный Котлин».

Современные весы практически исключают человеческий
фактор. Данные взвешивания
автоматически интегрируются
в компьютерную базу.

«Прежние весы, которым
уже не менее 20 лет, давали
погрешность в случае, если в
помещении находился человек.
Кроме того, раньше все журналы
учета велись вручную», - дополняет Дмитрий Кольцов.
На закупку современных
весов из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 8,7 миллинов рублей. Санкт-Петербург
стал вторым городом в России
после Москвы, где работает
современная автоматическая
весовая система.
Все данные предприятие «Минерал» направляет в

Комитет по природопользованию для анализа информации
и размещения ее в открытом
доступе на Экологическом
портале Санкт-Петербурга и
официальной странице Комитета на сайте Администрации
Санкт-Петербурга.
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Всю информацию о больных вязах города можно
найти на новом информационном ресурсе
По инициативе Комитета по
природопользованию сотрудниками фонда «Открытый город»
в сети был создан новый ресурс
«Графиоз мониторинг». На нём
можно узнать всю необходимую
информацию по больным вязам
Петербурга.

В первую очередь, сайт
предназначен для информирования населения: «Если люди
видят, что рубят дерево, они
могут зайти на сайт и понять,
что его срубают не просто так, а
потому что это дерево больное», –
отмечают специалисты Комитета.

Сейчас на новом информационном ресурсе представлена
интерактивная карта Петербурга, на которой отмечены все
очаги заражения, зафиксированные в прошлом году. Также
есть специальная памятка, по

которой можно определить
зараженные деревья или нет.
В ближайшее время
готовый сайт собираются
представить на заседании в
законодательном собрании
Петербурга и попросить
финансовой поддержки в
продвижении и пополнении
ресурса новыми сведениями.

Напомним, первые признаки
появления голландской болезни
в Санкт-Петербурге были
отмечены в 2005 году. В настоящее время вязы с признаками
графиоза встречаются во всех
районах города. При контакте
корневых систем здоровых и
больных деревьев возбудитель
переходит с пораженного дерева
на соседние и способен быстро
распространяться в линейных
посадках. Заболевание приводит

к усыханию всех видов
ильмовых (в Санкт-Петербурге
– вяз гладкий, вяз шершавый).

Скорость распространения зависит от типа посадок
и численности заболонников.
Споры переносятся с дождём
и ветром только на соседние
деревья. Заболевание может
носить острый характер (вся
крона усыхает в течение одного
сезона) или хронический
характер (крона дерева усыхает
ветка за веткой в течение
нескольких лет).
Подробнее узнать о
«голландской болезни» вязов
можно на сайте «Графиоз
мониторинг» (http://grafioz.
myopencity.org)

Экологический портал Санкт-Петербурга –
главный интернет-ресурс города об экологии,
природопользовании и охране окружающей среды
Популярность экологического портала Санкт-Петербурга ежегодно растет.В первом
полугодии 2016 года количество
просмотров увеличилось почти
на 100 тысяч.

«Мы делаем вывод о том,
что более 700 человек ежедневно просматривают Экологический портал», – говорят специалисты Комитета.

Судя по статистике, Экологический портал наиболее интересен аудитории от 25 до 34 лет, от
18 до 24 и от 45 лет и старше.
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На Экологическом порта-

ле Санкт-Петербурга можно
посмотреть расписание работы
и адреса стоянок Экомобиля,
точки размещения экотерминалов и экобоксов. Также на сайте
расположены общедоступные
сервисы: «ГИС Водные объекты», «Атмосферный воздух»,
«УЛИССА», «Проверка готовности
охотничьих билетов», «Экологическое нормирование», «Информация о готовности разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух», «Поиск по утверждённому ежегодному плану проведения плановых проверок государственного экологического
контроля Комитета».
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Ежедневно на сайте публикуются информационные
материалы о событиях в городе
в области экологии и природопользования, в том числе, топ-5
новости, которые могут представлять наибольший интерес
для аудитории ресурса. На сайте
также можно найти видеосюжеты о деятельности Комитета, о
мероприятиях, направленных
на экологическое просвещение петербуржцев. Ежедневно
публикуется сводка о состоянии
атмосферного воздуха.

infoeco.ru

«Сдавайте опасные отходы
в специализированные пункты приема»
«Санкт-Петербургское многопрофильное
природоохранное государственное унитарное
предприятие «Экострой»
Адрес: 198323, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 116, к. 3
тел/факс: 325-3262, 325-3261, 320-9123

Городская аварийная экологическая служба телефон: 328-80-69

Система сбора опасных отходов от населения.
Первая в России комплексная система сбора опасных отходов от
населения, функционирует с 2010 года.
Основные элементы системы:
- Экобоксы
- Экотерминалы
- Экомобили
- Стационарные экопункты

Жители могут бесплатно сдать в экомобили и стационарные пункты следующие виды отходов:
-отработанные ртутные лампы,
-ртутные термометры,
-использованные батарейки и аккумуляторы,
-вышедшую из употребления оргтехнику,
-автопокрышки,
-бытовую химию,
-лекарства с истекшим сроком годности
В экотерминалах можно оставлять компактные
энергосберегающие лампы, батареи и ртутные градусники.

Картонные экобоксы предназначены только для малогабаритных
источников питания (батареек и аккумуляторов).

График движения и адреса
стоянки экомобиля:
http://ecomobile.infoeco.ru/
grafik-stoyanok.html
Адреса стационарных экопунктов:
Василеостровский район
ул. Наличная, д.32, к.1, лит.А
т. +7-921-888-31-09
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00
Кировский район
метро Ленинский проспект,
Ленинский пр., д. 129
т. +7-921-888-31-04
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00

Калининский район
метро Гражданский проспект,
Гражданский пр., д. 121
т. +7-921-888-31-07
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00

Фрунзенский район
метро Купчино, ул. Ярослава Гашека,
д.9, корп.1
т. +7-921-880-48-44
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00
Выборгский район
метро проспект Просвещения,
пр. Энгельса, д.133, корпус 1
т. +7-921-880-44-34
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00
Приморский район
метро Пионерская,
Коломяжский пр., д.24
т. +7-931-539-19-96
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00

Колпинский район
г. Колпино, напротив дома 11
по ул.Правды
т. +7-931-539-19-94
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00

Курортный район
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе,
д.1, у железнодорожного вокзала
т. +7-931-539-19-98
Часы работы — ежедневно
с 10.00 до 20.00
ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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его берегах, о флоре и фауне, актуальном состоянии, причинах, приведших к такому состоянию
и о возможных мерах по улучшению состояния водного объекта и береговой зоны. Уроки
и беседы проходят в игровой интерактивной
форме.

Во время урока учащимся предлагается
выполнить творческое задание, в зависимости от
возраста - школьники младших классов рисуют
плакаты на тему «Сохраним жизнь обитателям
водоемов», средних классов - сочиняют сказку
на тему “Если бы обитатели водоемов могли
говорить...”, а старших классов - пишут проектную
работу по управлению водным объектом (обычно
по благоустройству береговой зоны). Во всех
работах речь идет о конкретных близлежащих
водоемах.

«Вода России»
сохраняет берега

А

кция «Вода России» в рамках федеральной целевой программы «Вода России»
проходит на территории Российской
Федерации уже третий год. В 2014-2015 годах
она проводилась под названием «Нашим рекам и
озерам - чистые берега».

Динамика роста масштабов акции впечатляет: в 2014 г. в ней приняли участие около
200 тысяч человек из 57 регионов РФ, в 2015
- более 300 тысяч человек из 72 регионов.
Были очищены от мусора берега 3500 водных
объектов, а половина из них взята под
общественный контроль. В этом году, по предварительным подсчетам, в ней примет участие
около полумиллиона человек из 80 регионов.
Основная цель проведения Общероссийской акции заключается в том, чтобы привлечь
жителей регионов к уборке берегов водных
объектов - рек, озер, прудов, рядом с которыми
они работают, живут, учатся, на берегах которых
отдыхают. Большинство людей, к сожалению, не
задумываются, как влияет на состояние водного
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объекта наша обычная жизнедеятельность и
какую высокую антропогенную нагрузку он
выдерживает или уже не выдерживает. Реальная
возможность убрать груды мусора и обеспечить
регулярное поддержание порядка на берегах
такого водоема - это привлечь местных жителей,
вызвать у них живой интерес и желание самостоятельно решить существующие проблемы
водоема, и чтобы эти прекрасные порывы не
затихли через 2-3 недели, а продолжали расти
и развиваться, например, через оформление
добровольческих сообществ.
Для того, чтобы мотивировать жителей
регионов, в особенности школьников разного
возраста, к проведению регулярных уборок
береговых зон близлежащих водных объектов,
сотрудниками МОО «Природоохранный союз»
разработана эколого-просветительская программа, включающая в себя проведение открытых
уроков и информационных бесед в школах и
вузах о водных объектах района, города, поселка,
о происхождении данного водного объекта, об
исторических событиях, которые происходили на

Завершается программа праздником, включающим в себя уборку береговой зоны одного из
тех водоемов, о которым учащимся рассказывали преподаватели или волонтеры-экологи, о
котором они писали или обитателей которого
рисовали. Таким образом, эта речка или озеро
из некого абстрактного водоема превращается
в близкое и живое, нуждающееся в защите и
заботе. Поэтому на уборку выходят не по принуждению - а по велению души.
Обычно уборка проходит в форме соревнования, все участники делятся на команды,
выбирают капитанов, названия и речевки и
соревнуются в конкурсе на самое большое
количество мешков собранного мусора. Победившая команда торжественно награждается
кубком или ценным подарком. На этом праздник
не заканчивается - он может включать в себя
(в зависимости от возможностей и фантазии
организаторов на местах) проведение экоквеста
(игры по станциям), награждение участников
конкурсов, эковикторины и флешмобы, погружения дайверов с очисткой дна, концертную
программу, демонстрацию техники, спортивные
состязания в водных видах спорта и т.д. Главное,
чтобы у людей остался хороший эмоциональный
отклик и положительная ассоциативная связь
между уборкой берега водоема и праздничным
настроением.
Только через развитие добровольческой
деятельности можно решить задачи с уборкой
мусора на берегах водоемов и предотвращением
появления стихийных свалок, а потенциальных волонтеров нужно мотивировать, вызывая
у них интерес к волонтерской деятельности,
пробуждая чувство личной ответственности за
сохранение природы родного края.

ТЕМА НОМЕРА: БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
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Календарь мероприятий

живая природа

Дата

Осторожно, дикие
животные на дорогах!

Л

оси и кабаны продолжают
регулярно выходить на
дороги и в населенные
пункты. Об этом предупреждают специалисты Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Появление лосей в населенных пунктах в осенний период
связано с сезоном размножения этих животных, отмечают
специалисты. Так называемый
период гона обычно длится
около двух месяцев – с конца
августа до конца октября. Они
ведут себя очень активно, у
них теряется осторожность, и
они могут быть встречены в
местах постоянного пребывания людей. Необходимо
помнить, что лось – это опасное
животное, к которому не нужно
приближаться. Почуяв угрозу,
он может напасть.
По данным государственного охотничьего реестра в
Ленинградской области более
17 с половиной тысяч лосей,
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популяция которых из года в
год увеличивается.

Кроме того, от жителей
Петербурга все чаще стала
поступать информация о появлении кабанов в пределах города.
По словам специалистов, это
может быть вызвано рядом
причин. Во-первых, они беспрепятственно перемещаются
из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону
Санкт-Петербурга. Во-вторых,
кабаны в поисках пищи способны
преодолевать многокилометровые расстояния.
Как говорят специалисты, кабан очень активное
животное, которое достаточно
быстро двигается. Он может
напасть на человека. Особенно
свирепыми кабаны становятся, если их спугнуть во время
приема пищи или приблизиться к самке с детенышами.
Самец может ранить клыками,
самка, повалив человека,
способна забить его передними
ногами.
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Специалисты Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обращают внимание
петербуржцев на необходимость осторожного поведения при встрече с кабанами.
Убедительная просьба не
проявлять внимание к
животным, не пытаться с ними
фотографироваться.

В случае, если вы видите
кабана или лося в черте города,
необходимо позвонить в Комитет
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
по телефону: 417-59-28, либо в
МЧС по номеру 01.
Также Комитет по природопользованию призывает
петербуржцев соблюдать
скоростной режим на автодорогах, быть внимательными в темное время суток
и до рассвета, когда дикие
животные особенно активно
перемещаются.

Мероприятие

Контакты

01.10.2016

Соревнование по сбору мусора http://cleangames.ru/events/petergof5
«Чистый Петергоф 5»

01.10.2016

Ежемесячная городская акция
по раздельному сбору отходов

http://www.rsbor.ru/

01.10.2016

Молодежная экологопросветительская акция
«Чистый берег»

http://vk.com/clubecospb

01.10-09.12.2016

Региональный
просветительский конкурс
социальных плакатов и
художественного творчества
«МОЯ АРКТИКА»

http://vk.com/clubecospb

11.10.2016

Молодежная образовательная
конференция «Медицина в
Арктике: будущее начинается
сегодня»

http://vk.com/clubecospb

22.10.2016

Всероссийский экологический
субботник – День
благоустройства
Санкт-Петербурга

http://vk.com/clubecospb

24.10.016

Молодежная образовательная http://vk.com/clubecospb
конференция «Транспортное
обеспечение Арктической зоны
Российской Федерации»

25.10.2016

Молодежная образовательная
конференция
«Инфраструктурное развитие
Арктики»

http://vk.com/clubecospb

ноябрь

Доброфорум:
экологическая секция

http://добросайт.рф

05.11.2016

Ежемесячная городская акция
по раздельному сбору отходов

http://www.rsbor.ru/

01-20.11.2016

Экспозиция работ финалистов
Конкурса студенческих
проектов в области охраны
окружающей среды

http://stud.infoeco.ru/

03.12.2016

Ежемесячная городская акция
по раздельному сбору отходов

http://www.rsbor.ru/

05-09.12.2016

Международный форум
http://www.forumarctic.com/conf2016/
«Арктика: настоящее и будущее»

декабрь

Семинар «Изменения
http://www.infoeco.ru/
в экологическом
законодательстве
и природоохранная
деятельность на предприятиях
Санкт-Петербурга»
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«Друзья Балтики» на защите
берегов Финского залива
асскажите о проектах,
в которых участвует
ваша организация «Друзья
Батики» по сохранению южного
берега финского залива.

Интервью
с Ольгой Сеновой,
руководителем
общественной
экологической
организации
«Друзья Балтики»

— Наша организация была
создана в середине 90-х годов
на фоне проведения детских
экологических экспедиций по
побережью. Тогда и зародилась
группа «Дети Балтики», потом
мы переименовались в «Друзья
Балтики», затем организация
стала региональной, а затем
межрегиональной, стали появляться крупные проекты.

— Какова же главная задача
вашей организации?

— Больше 10 лет назад мы
в первый раз прошли по всему
берегу пешком от Ломоносова
до Соснового Бора. Это получилась очень большая экспедиция.
Суть такая: это наш дом. Это
берег, на котором мы живем.
И есть ли у нас поддержка или
нет – мы все равно стараемся
наблюдать за его состоянием и
взаимодействовать со всеми, от
кого зависит развитие побережья, чтобы показать, как хотят
видеть это побережье жители.
Надо сказать «Спасибо!»
нашим хорошим партнерам
- детско-юношескому центру
«Петергоф», который тоже
очень много работает на побережье.

В начале июня этого года
была проведена детская экспедиция, которая базировалась
в Краснофлотске на берегу
Финского залива. Это очень
интересное место. Там есть
высокий, с песчаными берега104
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ми уступ, который идет вдоль
залива вплоть до Ладоги. Так
же это место имеет богатую
военную историю. Тут мы
можем замечать и все прелести
Финского залива и, наоборот,
какие-то воздействия. Например, размытия берегов, которые
сейчас происходят в Финском
заливе, в том числе и под
влиянием изменения климата. Ребята убирали мусор на
берегу и обустраивали экспедиционную площадку. Там же
проходил тренинг по методам
исследования водных объектов.
Ребята, которые проходят через
эти экспедиции и лагеря, очень
четко понимают ценность своей
среды обитания, как можно
оценить ее экологическое
состояние и что нужно делать
для того, чтобы море и берег
сохраняли свою природную
ценность.
— Детские проекты - это
лишь одно из направлений вашей
деятельности?

— Естественно. Детские
проекты очень важны, но
проблемы есть везде. И самое
главное в вопросах сохранения природных богатств – это
сотрудничество. Там, где сходится и активная позиция жителей
(они точно знают, чего хотят)
и интерес муниципалитета, и
хороший диалог с законодательной властью, удается добиться
того, чтобы берег развивался
более сбалансировано.
Проблемы, конечно, есть.
Экономическое развитие идет не
очень быстро, как хотелось бы.
В развитие портов и береговых
техногенных объектов все равно
вкладывается больше денег, чем

в сохранение природы, и это
понятно. Если где-то природа
особенно страдает, или есть
определенная ценность, которую нужно сохранить, тут надо
действовать более активно.

— Наверняка уже есть положительные примеры такого
сотрудничества властей и
жителей?
— Совсем недавно, 2 года
назад, был создан заказник
«Южное побережье Невской
губы» с кластерными участками,
в том числе и в Ломоносове, и
в Стрельне, и в Петергофе. Так
вот за создание и развитие этого
кусочка ратовали жители. С этой
особо охраняемой природной
территорией сейчас продолжают работать законодатели.
Причем работа заключается не
только в охране конкретного
участка. Развиваются и окружающие территории, чтобы этот
кусочек сохранился.
Отдельно хочу рассказать
о важности создания новых

рекреационных зон. Если мы
возьмем южный берег Финского залива, мы имеем чудесные
парки Петергофа и Стрельны.
Если мы пойдем дальше на
запад, в Ломоносов, то там нет
прибрежных рекреационных
зон, но есть территории, которые потенциально могли бы
ими стать. И с этим согласны
и жители, и муниципальные
власти, но нужны какие-то
градостроительные и законодательные решения. Как раз над
этим мы и работаем. Организовываем совместные выезды и
встречи, обсуждаем и подготавливаем конкретные предложения по границам и назначению
природных зон.
— Я так понимаю, много
сделано и много планируется
еще сделать в направлении
сохранения берегов?

к сокращению и к обрезанию.
Такое тоже вполне возможно.
Есть несколько примеров, где
возникает конфликт интересов
в определении границ природных зон, которые нуждаются
в охране. И ежегодно, как на
чаше весов, балансируют такие
территории, потому что есть
попытки их сократить. Но, в то
же время, есть мнение экспертов, что если отрезать кусочек,
то оставшаяся территория уже
не будет выполнять функцию
сохранения природы. И тут
важно, чтобы и общественность, и жители, и эксперты, и
городские структуры, и бизнес
друг друга поддерживали.

— Главное, хочется, чтобы
шаг за шагом, пускай небольшими шажочками, мы шли к улучшению, расширению и укреплению природных зон, а не
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Соревнования по уборке
на берегах Балтийского моря

Р
Интервью
с Дмитрием Иоффе,
руководителем проекта
«Чистые игры»,
МОО «Игры будущего»

асскажите пожалуйста
поподробнее о вашем проекте «Чистые игры»?

— Этим летом в Петербурге мы проводили «Чистые
игры». Это командные соревнования по сбору мусора. Мы
сделали цикл таких мероприятий в рамках одного проекта
под названием «Балтийский
берег».

Соревнования проходили
на берегу Финского залива в
пределах Санкт-Петербурга.
Всего в этом году мы сделали 3 игры: в Ломоносове, в
Сестрорецке, на Канонерском
острове. Все игры были посвящены экологии Балтийского
моря. Участники соревнований
собирали мусор на берегах
Финского залива. Помимо
этого, мы старались сделать
некую просветительскую
часть про экологию Балтийского моря в целом. А именно
мы внедряли загадки в игру,
правильные ответы на которые приближали участников к
победе. Загадки были сделаны
на тему экологии Балтийского
моря и раскрывали некоторые аспекты и интересные
факты. Я считаю, что знания,
полученные таким образом (в
форме загадок) более ценные
и лучше запоминаются, чем
если бы люди их прочитали,
или кто-то бы им рассказал
данную информацию.
Также хотелось бы отдельно отметить то, что не только
местные жители приняли
участие в наших соревнованиях. Нам удалось привлечь
к участию представителей
106
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муниципальных властей,
которые также несколькими командами приехали на
«Чистые игры».

— Как родилась идея проводить «Чистые игры» на берегах
Финского залива?
— Мы живем на берегах
Балтийского моря. Это естественное желание каждого
человека – жить в чистом
месте. Кроме того, существенную поддержку в проведении
этих соревнований нам оказывал немецкий фонд сохранения балтийского моря. В связи
с этим, мы сделали подобный
проект именно на берегах Балтийского моря.

— Удалось ли привлечь
внимание к теме загрязнения
водных объектов и берегов?
Как Вы считаете, смогли ли
игры оказать должное влияние
на общественность и власти?
— Ну время покажет, хотя
уже сейчас можно сказать, что
смогли. Смогли, потому что
любое действие оставляет
свой след в сознании тех, кто
пришел на наши соревнования.
Ведь важная тема сохранения
чистоты Балтийского моря
была озвучена, люди пришли
на «Чистые игры», они задумались над данной проблемой
и ушли от нас с осознанием
важности поднятого вопроса.
Я надеюсь, что «Чистые игры»
станут для людей не просто
приятным времяпрепровождением, но и руководством к
действию в целях сохранения
природы и защиты окружающей среды.

Когда соревнования заканчиваются, мы свою работу продолжаем и просветительскую
деятельность тоже не бросаем.
С помощью наших послеигровых материалов мы еще не
раз поднимем эту тему, чтобы
в будущем привлечь к уборке
прибрежных территорий еще
больше жителей нашего города
и представителей муниципальных и городских властей.
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Экологический
волонтерский центр

В

2015 году в СанктПетербурге по инициативе Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности создан Экологический
волонтерский центр. Базой
для Центра стала учебная
площадка ГГУП «Специализированная фирма «Минерал».

Основные задачи Центра–
способствовать коммуникации, сотрудничеству и
развитию добровольческих
экологических проектов,
движений и организаций
Санкт-Петербурга. Центр
является посредником между
некоммерческими организациями, общественными движениями и органами государственной власти.
Добровольцы и экологические активисты могут
посещать учебные мероприятия Центра и участвовать в
стажировках и тренингах по
экологическому просвещению,
таких как проект подготовки
ведущих детских эколого-просветительских мероприятий
«Красный Волк, пожирающий
мусор», «Школа маркетинга
экологических проектов»,
«Школа волонтера» и других.

Центр регулярно проводит игровые эколого-просветительские занятия для
школьников и студентов, в том
числе принимает иностранные
группы.
Общественным движениям
предоставляется возможность
пользоваться складом для хра108

нения эколого-просветительских и методических материалов, проводить собственные
встречи и тренинги в помещении Центра на Нахимова 1.
Через Центр распространяется
также эколого-просветительская литература, плакаты и
методические материалы,
подготовленные по заказу
Комитета.
Опыт проведения встреч
и круглых столов с экологическими добровольцами,
представляющими крупные
проекты, показал свою эффективность: участники делятся
планами, лучшими практиками, находят партнеров на
проекты следующего года,
узнают о планах и проектах
Города, вырабатывают предложения для Комитета по
сотрудничеству и проведению
совместных проектов. Центр
оказывает информационную,
организационную и административную поддержку социально-ориентированным НКО,
координирует студенческие
волонтерские организации.
В условиях, когда существуют государственные
программы экологического просвещения, отдельно
от них – городские, а также
независимые программы
некоммерческих организаций
и добровольческих движений,
в разных структурах – добровольческие движения Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями,
а также студенческие волонтерские объединения на базе
ВУЗов и студенческие отряды
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– существование единого
центра, единого связующего
звена является критически
важным для объединения
усилий всех участников. К
настоящему моменту, у Экологического волонтерского
центра заключены соглашения
о сотрудничестве с основными
участниками экологического
просвещения и экологического добровольчества со стороны НКО.
В Центре регулярно проходят круглые столы по таким
темам как направления экологического просвещения, взаимодействие с исполнительной
властью по распространению
природоохранной пропаганды,
развитие информационных
ресурсов по добровольчеству
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
При поддержке Центра
в настоящий момент проводятся Конкурс студенческих
проектов в области экологии
и охраны окружающей среды,
а также мероприятия для
школьников и дошкольников.
Экологический волонтерский центр Вконтате:
https://vk.com/ecovoce
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Раздельный сбор отходов - это
очень полезно и совсем несложно!

У

видеть разницу между мусором и вторсырьем призывает добровольческое экологическое движение «РазДельный Сбор».

Основные направления работы:

— организация регулярных акций по сбору
вторсырья для населения Санкт-Петербурга
акции проходят по первым субботам каждого
месяца вот уже 5 лет и позволяют всем
петербуржцам отправить свои отходы в
переработку. Волонтеры принимают макулатуру, пластики, стекло, металл и даже упаковки
Тетра Пак;
— проведение экологических уроков и лекций
в школах, вузах, молодежных центрах – для
воспитания нового экологически ответственного поколения;
— прививание с детства навыки правильного
обращения с отходами и разумного потребления - одна из задач движения «РазДельный
Сбор»;
— продвижение идей ресурсосбережения на
уровне государственной власти и бизнеса;
— содействие развитию раздельного сбора и
переработки отходов на всех уровнях государственной власти;
—распространение полезных знаний в СМИ и
привлечение бизнеса к переработке вторсырья
от населения.
Движение «РазДельный Сбор» приглашает к
сотрудничеству:

— заготовителей и переработчиков, заинтересованных во вторичных ресурсах;
— управляющие компании и ТСЖ, готовые
внедрять раздельный сбор отходов в жилых
массивах;
— представителей органов власти, которые
хотят помочь в установке контейнеров в своем
районе и снизить количество отходов, вывозимых на свалку.
Экологическое движение «РазДельный
Сбор» объединяет сотни волонтеров и тысячи
петербуржцев. Приглашаем жителей и
добровольцев присоединиться к увлекательной
и полезной инициативе!
110
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«РазДельный Сбор» – это общественная
организация в сфере экологии и
защиты окружающей среды и, прежде
всего, неравнодушные жители города
и страны, которые хотят улучшить
экологическую ситуацию за счет
грамотного обращения с отходами и
сформировать общество ответственного
производства и потребления.

Узнать больше о движении «РазДельный
Сбор» можно на сайте www.rsbor.ru и в социальных сетях: vk.com/rsbor
Контакты для связи: rsbor.ru@gmail.com,
тел. +7 921 994-78-64

ГГУП СФ «Минерал»
199106, г. Санкт-Петербург,
ул. Детская, д. 26, литер А, пом.4Н
Тел. 8(812)322-79-22

