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Уважаемые читатели!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Эти долгожданные праздники мы встречаем с оптимизмом и светлыми 
надеждами.

2017 год открывает нам новые возможности для роста и развития, особенно в 
области экологии. 

Объявленный Президентом Год Экологии призван активизировать 
формирование ответственного отношения к окружающей среде, выявить наиболее 
важные задачи и создать механизмы их практического решения, дать старт 
крупным, значимым экологическим проектам. 

Надеюсь, предстоящей год принесет Вам удачу, благополучие и новые надежды. 

С праздником!

Игорь Александрович Григорьев,  
председатель Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности
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Дорогие коллеги, примите самые теплые поздравления и пожелания с 
чудесными праздниками – Новым Годом и Рождеством!

Поздравляя экологическую общественность нашего города с наступающим 
2017 годом, хочется пожелать всем нам успешной реализации творческих идей и 
оригинальных решений и, конечно, взаимопонимания и успехов в объединяющей 
нас природоохранной деятельности!

Пусть рядом с вами будут верные друзья и надежные партнеры, претворяются в 
жизнь самые смелые экологические проекты и сбываются заветные мечты!

Крепкого здоровья и благополучия, любви и счастья всем вам, вашим родным и 
близким в Новом году!

Борис Станиславович Крылов,  
директор Ассоциации экологического партнерства 

(АсЭП),председатель Экологического совета 
по проблемам охраны окружающей среды при 

Правительстве Санкт-Петербурга
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колонка редактора

Комплексная система наблюдений  
за состоянием окружающей среды
в Санкт-Петербурге 

Еще в 1998 году в городе 
появились четыре первые 
автоматические станции 

мониторинга атмосферного 
воздуха. До того момента вопро-
сы, связанные с мониторингом 
окружающей среды были исклю-
чительной заботой федеральных 
структур. Почти за 20 лет город 
создал современную, многофунк-
циональную Комплексную систе-
му наблюдения за состоянием 
окружающей среды (КСН). Сегод-
ня это 25 автоматических стан-
ций и 3 передвижные лаборато-
рии мониторинга атмосферного 
воздуха, которые с периодично-
стью в 20 минут (а это более 3,5 
миллионов анализов в год) дают 
актуальную информацию о том, 
чем мы дышим. 

22 поста радиационного 
контроля отслеживают радиа-
ционную обстановку в городе 
в режиме реального времени. 
Автоматизированная подси-
стема мониторинга подземных 
вод, состоящая из датчиков, 
погруженных в 43 специализи-
рованные скважины дает инфор-
мацию об уровне и состоянии 
подземных и грунтовых вод. 
Инновационная автоматизиро-
ванная подсистема мониторинга 
поверхностных вод состоит на 
сегодняшний день из 3 станций. 
В перспективе их будет 5. Они 
контролируют качество воды в 
наших малых реках каждые три 
часа.  Есть еще три подсистемы, 
которые в силу своей специфи-
ки не могут быть переведены в 
автоматический режим. На их 
постах регулярные наблюдения 

ведутся специалистами произ-
водственных и научных органи-
заций Санкт-Петербурга. Подси-
стема мониторинга современных 
геологических процессов крайне 
актуальна для нашего города, 
расположенного на берегах 
Невской губы Финского залива 
Балтийского моря и подвержен-
ного влиянию морской стихии и 
разрушительной работе рек.

Подсистема мониторинга 
зеленых насаждений – это 115 
пробных площадок на террито-
рии города, на которых прово-
дятся регулярные наблюдения 
за здоровьем растений в наших 
садах и парках. И наконец, подси-
стема мониторинга чужеродных 
организмов, которые попадают 
в наши воды с балластными 
водами судов из всех точек миро-
вого океана или самостоятельно 
добираются до Санкт-Петербурга 
водным путем в условиях меняю-
щегося климата.

Необходимо отметить, что 
региональная Комплексная 
система наблюдений Санкт- 
Петербурга построена на серьез-
ной научно-методической и 
правовой базе, что обеспечивает 
качество и надежность проводи-
мых измерений и наблюдений. И, 
естественно, главное – это люди, 
специалисты из самых разных 
областей науки, живущие и 
работающие в нашем городе, чей 
профессионализм гарантирует 
достоверность информации от 
всех подсистем мониторинга. 

И. А. Серебрицкий 
кандидат  
геолого-минералогических наук 

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга
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Система мониторинга 
атмосферного воздуха  
Санкт-Петербурга
Азёмов Д. Т., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности

Термин «мониторинг» 
впервые появился в 
рекомендациях специаль-

ной комиссии СКОПЕ (научный 
комитет по проблемам окру-
жающей среды) при ЮНЕСКО 
в 1971 году, а в 1972 году были 
сформированы первые предло-
жения по глобальной системе 
мониторинга окружающей 
среды для создания системы 
повторных целенаправленных 
наблюдений за элементами 
окружающей природной среды 
в пространстве и времени. 
Сейчас на территории всех 
стран, которые заботятся о 
состоянии природных сред, соз-
даны системы экологического 
мониторинга. 

В Санкт-Петербурге госу-
дарственный экологический 
мониторинг, том числе мони-
торинг атмосферного воздуха, 
осуществляется в полном соот-
ветствии с требованиями феде-
рального законодательства, а 
также с учётом региональной 
специфики, определённой 
Законом Санкт-Петербурга “Об 
экологическом мониторинге 
на территории Санкт-Петер-
бурга”; Законом Санкт-Пе-
тербурга “О разграничении 
полномочий органов государ-
ственной власти Санкт-Петер-
бурга в области обеспечения 
радиационной безопасности 
населения в Санкт-Петербур-
ге”; Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга 

“Об экологической политике 
Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года”; Постановлением 
Правительства Санкт-Петер-
бурга “О Комитете по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности” и 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга “О специали-
зированной организации, осу-
ществляющей государственный 
экологический мониторинг на 
территории Санкт-Петербурга”. 

Необходимость создания 
систем экологического мони-
торинга объясняется тем, что 
только экологический монито-

ринг позволяет вовремя увидеть 
проблему, определить целесоо-
бразность и приоритетность при-
родоохранных мероприятий, и 
поэтому любая природоохранная 
деятельность начинается именно 
с анализа текущей ситуации.

С другой стороны, экологи-
ческий мониторинг показыва-
ет, насколько эффективны те 
меры, которые принимаются 
для решения проблем.

Основной принцип контро-
ля качества состояния окру-

жающей среды - «сетевой», 
т.е. принцип, основанный на 
функционировании комплекса 
приборов измерения параме-
тров окружающей среды, объ-
единенных в посты и станции 
и составляющих информаци-
онную сеть с общим центром 
сбора и обработки информации 
и проводящих контроль в опре-
деленном регионе.

В Санкт-Петербурге осу-
ществляется мониторинг 
атмосферного воздуха с исполь-
зованием Автоматизированной 
системы  мониторинга атмос-
ферного воздуха Санкт-Петер-
бурга (АСМ-АВ).

ACM-АВ представляет собой 
комплекс взаимодействующих 
технических и программных 
средств, организационных 
процедур и услуг по обеспе-
чению функционирования 
технических и программных 
средств, необходимых для 
осуществления государствен-
ного экологического монито-
ринга атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге.

Автоматизированная 
система мониторинга была 
создана Администрацией 

Экологический мониторинг показывает, 
насколько эффективны те меры, которые 
принимаются для решения проблем.

тема номера
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Санкт-Петербурга на осно-
вании технического задания 
«Автоматизированная система 
контроля и управления каче-
ством атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга» 1996 года 
с первоначально присвоен-
ным наименованием, которое 
действовало до 2006 года - 
Автоматизированная система 
контроля и управления каче-
ством атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга (система 
УКВ).

После 1996 года система 
мониторинга атмосферного 
воздуха активно развивалась, 
росло число установленных 
станций. Так, если в 1999 году 
в системе функционировало 
только  4  станции, то в насто-
ящее время в состав ACM-АВ 
входит 25 автоматических стан-
ций, расположенных во всех 
районах города. 

Формирование и обеспе-
чение функционирования 
АСМ-АВ осуществляется Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности.

В настоящее время суще-
ствуют много разновидностей 
методов отбора загрязняющих 
веществ в атмосфере: ручной 
отбор проб, автоматические, 
активные и пассивные пробоот-
борники с последующим лабора-
торным анализом проб и др.

Выбор тех или иных мето-
дов измерений зависит также 
от расположения пункта наблю-
дения.

Важное значение на выбор 
анализаторов оказывают их 
конструктивные и технологиче-
ские особенности. Для получе-

ния достоверных данных необ-
ходимо минимальное влияние 
конструктивных и технологиче-
ских особенностей измеритель-
ной техники на концентрации 
измеряемых примесей.

Для автоматических анали-
заторов и активных пробоот-
борников необходимо, чтобы 
концентрации примесей не 
изменялись в процессе прохож-
дения от воздухозаборника до 
инструментальной ячейки.

Учитывая, что для достовер-
ности средних значений обяза-
тельным является обеспечение 
постоянства наблюдений, прин-
ципиальное значение имеет 
также надежность приборов.

В соответствии с требова-
ниями ВОЗ для достоверности 
среднесуточных значений 
количество достоверных изме-
рений должно быть не менее 
75% от общего числа измере-
ний с более коротким периодом 
осреднения.

В Санкт-Петербурге при 
построении системы монито-
ринга атмосферного воздуха 
были решена основная задача 
– для приоритетных загрязня-
ющих веществ выбраны тех-
нологии измерений, имеющие 
такое разрешение  по времени, 
которое соответствует времени 
негативного воздействия на 
здоровье с целью учёта как воз-
можных краткосрочных острых 
воздействий, так  и долгосроч-
ных хронических воздействий. 
Измерения на станциях для 
приоритетных загрязняющих 
веществ осуществляются еже-
дневно, круглосуточно и непре-
рывно (72 измерения в сутки 
для каждого загрязняющего 
вещества, 26280 измерений в 
год) при в 20-минутном осред-

нении и обеспечивают регуляр-
ное получение оперативной 
информации об уровне загряз-
нения атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга основными 
примесями, а также накопление 
и анализ полученных данных.

Структура АСМ-АВ вклю-
чает 2 уровня: измерительная 
часть, информационный и тех-
нический сервис.

Измерительная часть 
АСМ-АВ включает: испытатель-
ную лабораторию, совмещён-
ную с центром сбора, хранения 
и обработки данных монито-
ринга и управлением работой 
станций, измерительную сеть: 
автоматические станции мони-
торинга загрязнения атмосфер-
ного воздуха и интегрирован-
ные в составе станций посты 
контроля за радиационной 
обстановкой (ПКРО), автомати-
ческие устройства отбора проб, 
автоматические метеорологи-
ческие станции, передвижные 
лаборатории мониторинга 
загрязнения атмосферного 
воздуха.

В настоящее время в состав 
АСМ-АВ входят: испытательная 
лаборатория, 25 автоматиче-
ских станций мониторинга 
загрязнения атмосферного 
воздуха (22 станции павильон-
ного типа и 3 беспавильонные 
станции), 2 стационарных поста 
наблюдений (СПН), 3 автома-
тические метеорологические 
станции, 3 передвижные лабо-
ратории мониторинга загряз-
нения атмосферного воздуха, 
передвижная метрологическая 
лаборатория, 2 передвижные 
технические лаборатории). 

Состав АСМ-АВ представлен 
в таблице 1.
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№ п/п Наименование, 
№ станции

Адрес расположения, район Примечания, 
измеряемые параметры

1. Испытательная 
лаборатория

Санкт-Петербург, 
пр. Кима, д.26, лит. А Санкт-Петербургское 
государственное геологическое унитарное 
предприятие “Специализированная фирма 
“Минерал”
(ГГУП “СФ “Минерал”)

Лицензия Федеральной службы России 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды на деятельность в 
области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях, включая в себя определение 
уровня загрязнения воздуха, подготовку и 
представление потребителям аналитической 
и расчетной информации о загрязнении 
атмосферного воздуха, формирование и 
ведение банков данных о загрязнении 
атмосферного воздуха.

2. Автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха (АСМ-АВ)

2.1 АСМ-АВ №1 Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.48 (Петроградский 
район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, PM2,5, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен,  
температура атмосферного воздуха, 
скорость и направление ветра, влажность 
атмосферного воздуха,  атмосферное 
давление

2.2 АСМ-АВ №2 Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Красная ул., д.1А (Колпинский 
район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
ксилол (ВТЕХ), бенз(а)пирен

2.3 АСМ-АВ №3 Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д.7 
(Выборгский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2,  PM10, бенз(а)пирен

2.4 АСМ-АВ №4 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.98 
(Красногвардейский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен

2.5 АСМ-АВ №5 Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, 
корп. 3 (Кировский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен.

2.6 АСМ-АВ №6 Санкт-Петербург, В.О., пр. Кима, д.26, лит.А 
(Василеостровский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ).

2.7 АСМ-АВ №7 ул. Шпалерная, д.56
(Центральный район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен.

2.8 АСМ-АВ №8 Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д.36/8 (Приморский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.9 АСМ-АВ №9 Санкт-Петербург, Малая Балканская ул., д.54
(Фрунзенский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, SO2, О3, PM10, бенз(а)пирен.

2.10 АСМ-АВ №10 Санкт-Петербург, Московский пр., д.19 
(Адмиралтейский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, SO2, бенз(а)пирен

2.11 АСМ-АВ №11 Санкт-Петербург, г.Сестрорецк,
ул. М. Горького, д.2 (Курортный район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM2,5, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.12 АСМ-АВ №12 Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д.1 
(Центральный район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2.

2.13 АСМ-АВ №13 Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84 
(Красногвардейский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.14 АСМ-АВ №14 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пляж 
“Золотой”, д.1 (Курортный район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен, 
температура атмосферного воздуха, 
скорость и направление ветра, влажность 
атмосферного воздуха,  атмосферное 
давление.

тема номера
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№ п/п Наименование, 
№ станции

Адрес расположения, район Примечания, 
измеряемые параметры

2.15 АСМ-АВ №15 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. 
Ильмянинова, д.4 (Кронштадтский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM2,5, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.16 АСМ-АВ №16 Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.11 
(Московский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, PM2,5, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола, бенз(а)пирен.

2.17 АСМ-АВ №17 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков пер., д.4 
(Пушкинский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен.

2.18 АСМ-АВ №18 Санкт-Петербург, 
ул. Ольги Форш, д.6 (Калининский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен.

2.19 АСМ-АВ №19 Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.55 
(Красносельский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, NO, 
NO2, О3, PM10, бенз(а)пирен.

2.20 АСМ-АВ №20 Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24 
(Невский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.21 АСМ-АВ №21 Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Федюнинского, д.3 (Петродворцовый 
район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, PM10, бенз(а)пирен, 
температура атмосферного воздуха, 
скорость и направление ветра, влажность 
атмосферного воздуха,  атмосферное 
давление.

2.22 АСМ-АВ №22 пос. Воейково (Всеволожский район  
Ленинградской области)

СО, NO, NO2, О3, PM2,5.

2.23 АСМ-АВ №23 Санкт-Петербург, 
пр. Динамо, дом 44 (Петроградский район)

СО, NO, NO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.24 АСМ-АВ №24
(предусмотрено 
размещение и 
начало функцио-
нирования 
с 01.01.2017г.) 

Санкт-Петербург, В.О., Университетская наб., 
д. 7-9 (на территории Санкт-Петербургского 
государственного университета) 
(Василеостровский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

2.25 АСМ-АВ №25 Санкт-Петербург,пос.Металлострой,Железнод
орожнаяул.,дом13-Б (Колпинский район)

мощность дозы гамма-излучения, СО, 
NO, NO2, SO2, О3, PM10, ароматические 
углеводороды: бензол, толуол, этилбензол, 
изомеры ксилола (ВТЕХ), бенз(а)пирен.

3. 3 (три) 
передвижные 
лаборатории

Осуществляют маршрутные наблюдения по 
программе, утвержденной Комитетом

NO,  NO2, CO, SO2, PM10, РМ2.5, NH3, 
O3, бензол, толуол, этилбензол, изомеры 
ксилола (BTEX), бенз(а)пирен,  фенол, 
формальдегид;
температура атмосферного воздуха, 
скорость и направление ветра, влажность; 
атмосферного воздуха, атмосферное 
давление, мощность дозы гамма-излучения

Условные обозначения: NO - оксид азота, NO2 - диоксид азота, CO - оксид углерода, 
SO2 - диоксид серы, PM10 -частицы взвешенных веществ  размером 10 мкм и менее,
РМ2.5 - частицы взвешенных веществ размером 2.5 мкм и менее, NH3 - аммиак, O3 - озон.

Схема размещения автоматических станций АСМ-АВ представлена на рис.1.

Таблица 1. Состав измерительной части автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха (АСМ)
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Рисунок 1. Схема размещения автоматических станций АСМ-АВ

Директивами ЕС и норма-
тивными документами ВОЗ 
рекомендованы следующие 
возможные виды классифика-
ции городских станций:

1. по типам зоны наблюдения: 
природная, жилая, торговая, 
промышленная.
2. по типам пунктов наблю-
дения: фоновый, городской, 
промышленный, автотранс-
портный.

В Санкт-Петербурге, как в 
целом, так и в отдельных адми-
нистративных районах города 
до сих пор сохраняется исто-
рически сложившаяся череда 
функциональных зон: промыш-
ленных, жилых, рекреационных. 

Такая череда функциональных 
зон оказывает существенное 
влияние на пространственную 
неоднородность экологической 
обстановки в городе.

Автотранспорт в Санкт-Пе-
тербурге вносит основной 
вклад в загрязнение атмосфер-
ного воздуха. 

Наиболее интересной для 
Санкт-Петербурга является 
классификация станций по 
типам пунктов наблюдения, где 
можно условно выделить фоно-
вый тип пункта наблюдений 
- станцию №22, расположенную 
на территории Ленинградской 
области вблизи восточной 
границы города; городской тип 

пунктов наблюдений включает 
2 городские станции в г. Сестро-
рецке и г. Зеленогорске, т.е. 
наблюдений на территориях,  
расположенных в пределах 
города, но вне прямого влия-
ния источников загрязнения; 
а также условно 7 станций 
автотранспортного типа пункта 
наблюдений и 14 станций 
промышленного типа пункта 
наблюдений.      

Схема организации сбора 
данных АСМ-АВ представлена 
на рис. 2 

Схема организации переда-
чи данных АСМ-АВ представле-
на на рис. 3.

АСМ-АВ

Фоновая станция 
мониторинга ЛО

Места расположения станций 
мониторинга атмосферного воздуха

АСМ АВ:
- 25 автоматических 
станций, расположенных в 
18 районах города
- 3 передвижные 
лаборатории мониторинга
- 3 автоматические 
метеостанции

0 4,5 9 18 27 36
Kilometers

тема номера
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Рисунок 2. Схема организации сбора данных АСМ-АВ

Рисунок 3. Схема организации передачи данных АСМ-АВ
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Эксплуатация АСМ-АВ и 
мониторинг состояния атмос-
ферного воздуха на территории 
Санкт-Петербурга в 2016 году 
осуществлялись Санкт-Петер-
бургским государственным 
геологическим унитарным 
предприятием «Специализи-
рованная фирма “Минерал” по 
заказу Комитета.

Деятельность по мониторин-
гу атмосферного воздуха – опре-

деление уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, формиро-
вание и ведение банков данных 
о загрязнении атмосферного 
воздуха, подготовка и предостав-
ление потребителям аналитиче-
ской и расчетной информации 
о загрязнении атмосферного 
воздуха – выполнялась ГГУП 
“СФ “Минерал” на основании  
лицензии Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей.

Лаборатория экологиче-
ского мониторинга ГГУП “СФ 
“Минерал” соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2006 и критериям технической 
компетентности в заявленной 
области аккредитации в Систе-
ме аккредитации аналитиче-
ских лабораторий.

Год Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные 
частицы РМ10

2002 0,9 0,8 0,3 0,3 -

2003 1,1 0,7 0,3 0,3 -

2004 1,3 0,8 0,3 0,3 -

2005 1,2 0,7 0,3 0,3 -

2006 1,4 0,6 0,3 0,4 0,8

2007 1,3 0,7 0,2 0,4 1,1

2008 0,9 0,5 0,2 0,2 0,7

2009 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5

2010 1,0 0,5 0,2 0,2 0,6

2011 0,9 0,5 0,1 0,2 0,5

2012 1,0 0,5 0,2 0,2 0,5

2013 1,0 0,4 0,1 0,2 0,5

2014 0,9 0,4 0,1 0,1 0,5

2015 0,8 0,4 0,1 0,1 0,5

2016* 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2

* - за период: январь – ноябрь 2016 года

Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ по Санкт-Петербургу
(в единицах ПДК среднесуточных, для взвешенных частиц – в единицах ПДК среднегодовых.)

Как видно из представленных данных, качество атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге по 
ряду компонентов имеет тенденцию к улучшению.

тема номера
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Расчетные методы мониторинга 
атмосферного воздуха

Обеспечение качества 
атмосферного воздуха, 
соответствующего нацио-

нальным стандартам,  является 
одной из приоритетных задач 
в сфере охраны окружающей 
среды промышленно развитых 
субъектов Российской Федера-
ции. В частности, постановле-
нием Правительства РФ №322 
от 15.04.2009 показатели, 
характеризующие качество 
атмосферного воздуха, включе-
ны в состав показателей эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти субъек-
тов РФ. Так же, характеристика 
качества атмосферного воздуха 
используется при определении 

стандартов проживания в реги-
онах Российской Федерации. 

Среди обращений жителей 
города в органы исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга 
запросы, связанные с качеством 
атмосферного воздуха составля-
ют более 10% от общего коли-
чества обращений. Этот факт 
указывает на высокую степень 
востребованности  информации 
об уровне негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух 
горожанами. 

Можно выделить следую-
щие целевые группы, являю-
щиеся потребителями инфор-

мации об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха: регио-
нальные и федеральные органы 
государственной власти; 
консалтинговые фирмы, 
разрабатывающие тома оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельно-
сти; представители экологи-
ческих служб предприятий, 
инвесторы и общественность. 

Среди органов государ-
ственной власти основными 
потребителями данных об 
уровне загрязнения атмосфер-
ного воздуха, полученными по 
результатам  моделирования 
являются сотрудники экологи-

Шпакова Е. Н., специалист Комитета по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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ческой инспекции. Несмотря 
на то, что в соответствии с 
Российским законодательством, 
результаты моделирования 
не могут служить доказатель-
ством  правонарушения в сфере 
охраны атмосферного воздуха, 
полученные данные могут быть 
использованы при проведении 
контрольных мероприятий.

Данные о влиянии выбро-
сов автотранспорта на качество 
атмосферного воздуха,  полу-
ченные путем моделирования 
рассеивания загрязняющих 
веществ, используются при 
составлении программ меро-
приятий по  развитию дорож-
ной сети региональным орга-
ном исполнительной власти  
ответственным за развитие 
транспортной инфраструктуры.  
Так же инструменты модели-
рования показали свою эффек-
тивность при проектировании 
промышленных зон и решении 
иных задач градостроительного 
планирования.

При принятии решений о 
размещении новых предприя-
тий результаты моделирования 
используются органами испол-
нительной власти, принимаю-
щими решения о строительстве 
социально значимых объектов, 
таких как мусороперерабаты-
вающие заводы или объекты 
теплоэнергетики.  Кроме того, 
данные о расчетном уровне 
загрязнения атмосферы исполь-
зуются проектировочными и 
консалтинговыми компаниями 
при проведении оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
промышленных предприятий. 

Одними из постоянных 
потребителей результатов 
сводных расчетов качества 
атмосферного воздуха являют-
ся медики санитарно-эпидеми-
ологического надзора. Данные 

о распределении как основных, 
так и специфических загрязня-
ющих веществ используются 
ими для проведения оценки 
риска здоровью населения, 
обусловленному выбросами в 
атмосферу. При этом наиболее 
важным фактором является 
учет максимально большого 
количества загрязняющих 
веществ, поскольку многие 
веществ оказывают существен-
ное влияние на здоровье даже 
в малых концентрациях. Для 
оценки рисков здоровью в 
России разработана и принята к 
использованию Министерством 
здравоохранения  специали-
зированная методика расчета 
рисков здоровью на основе 
результатов моделирования 
рассеивания загрязняющих 
веществ. 

С ростом экологической 
грамотности населения и 
активным участием обществен-
ных организаций в вопросах 
охраны окружающей среды, 
возрастает сложность и компе-
тентность запросов о качестве 
окружающей среды, поступа-
ющих от граждан. Ввиду слож-
ности и дороговизны органи-
зации натурных наблюдений 
наиболее эффективным спосо-
бом удовлетворения спроса на 
информацию о качестве воздуха 
становиться моделирование. 
Модельные расчеты так же 
ложатся в основу организации 
мониторинговых наблюдений с 
использованием передвижных 
измерительных лабораторий. 

В основе моделей лежат 
представления о массовых 
балансах и о рассеивании 
загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе.

Информация о массе выбро-
сов и режимах эмиссий содер-

жится в проектах предельно 
допустимых выбросах (ПДВ).

Моделирование процессов 
рассеивания осуществляется с 
помощью нескольких классов 
моделей, среди которых наибо-
лее часто применяют упрощен-
ные модели, полуэмпирические 
модели турбулентной диффу-
зии, комбинированные модели 
и диффузионные модели.

Упрощенные модели 
используют для экспресс 
оценок распространения 
загрязняющих веществ в 
атмосфере. К ним относят так 
называемые гауссовы модели 
и методику ОНД 86 - «Мето-
дика расчета концентраций 
в атмосферном воздухе вред-
ных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий», 
максимально адаптирован-
ную к усредненным условиям 
рассеивания в климатических 
зонах России. Данная методика 
позволяет учитывать  мете-
орологические параметры, 
влияющие на рассеивание 
вредных веществ в атмосфере. 
Методика проверялась в ходе 
многочисленных экспедиций 
и в лабораторных условиях, 
как в нашей стране, так и за 
рубежом. При этом обычно 
использовались либо данные 
специализированных натур-
ных экспериментов, в которых 
надежно регистрировались 
характеристики выбросов и 
необходимые метеопараметры, 
либо данные обследования 
сравнительно малых городов, 
где инвентаризация выбросов 
может быть обеспечена без 
особых проблем. Проводились 
ее независимые оценки (всле-
пую) на зарубежных данных 
мониторинга. Уровень точности 
этой методики соответствует 
требованиям директив Евросо-

тема номера
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юза. Методика ОНД-86 позволяет 
выполнить расчеты концентра-
ций атмосферных примесей для 
любой точки на рассматривае-
мой территории. 

С 2003 года по заказу Коми-
тета проводились работы по 
адаптации модели «Эколог-Го-
род», в основе которой лежит 
методика ОНД-86 к условиям 
рассеивания в Санкт-Петербурге 
и данным о выбросах  большо-
го количества предприятий. В 
результате за три года работ 
был создан и внедрен модуль-
ный программный комплекс 
«Эколог-Город-Санкт-Петер-
бург». Он включает модули для 
расчета максимально разовых 
концентраций, относящихся к 
20-30-минутному интервалу 
осреднения при неблагоприят-
ных метеорологических услови-
ях и среднегодовых приземных 
концентраций. Под приземной 
концентрацией вредного веще-
ства понимается концентра-
ция вещества на высоте 2 м от 
поверхности земли.

Исходные данные для расче-
та содержатся в базе данных 
источников выбросов в атмос-
ферный воздух и файлы метеоро-
логических параметров. В насто-
ящее время эта база данных 
содержит информацию о  37 364 
источниках, валовой выброс от 
которых составляет 212 410 тонн 
в год  (табл.1). 

Все источники выбросов 
подразделяются на 2 группы: 
стационарные и передвижные. 
Стационарные источники – 
источники выбросов промыш-
ленных предприятий  подразде-
ляются на точечные, линейные и 
площадные. Площадные источ-
ники в свою очередь подразде-
ляются на организованные и 
неорганизованные источники 
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выбросов. Организованный 
источник загрязнения атмосфе-
ры — устройство для направ-
ленного вывода загрязняющих 
веществ в атмосферу (дымовая 
труба, вентиляционная шахта, 
аэрационный фонарь). Неорга-
низованный источник загряз-
нения атмосферы — не имеет 
специальных устройств для 
вывода загрязняющих веществ 
в атмосферу (автомобильная 
парковка, зона работы автопо-
грузчиков, сварочный участок и 
т.д.). Для стационарных источ-
ников база данных формирует-
ся по результатам инвентари-
зации выбросов, выполняемой 
предприятием для получения 
разрешения на выброс.

Передвижные источники 
выбросов  это автотранспорт  и 
водный транспорт. Выбросы от 
автотранспортных источников 
учитываются в виде эмиссии 
от участков автомагистралей, 
представляющих собой поли-
гональные объекты. Объем 
выбросов зависит от струк-
туры транспортных потоков 
(скорость, интенсивность, 
виды транспортных средств), 
оценка которых производится 
путем визуального контроля 
и по данным автоматических 
датчиков.

Для проведения расчетов 
используется следующая вход-
ная информация:
данные об источниках выбросов:
1. Тип источника - точечный, 
линейный или неорганизован-

ный (в программе имеются 7 
разных типов источников, но 
по набору исходных данных их 
можно разделить именно на эти 
3 группы). 
2. Высота источника над уров-
нем земли, м. 
3. Диаметр устья источника, м 
(для точечных источников). 
4. Температура выбрасываемой 
газовоздушной смеси, °С. 
5. Скорость выброса газовоз-
душной смеси, м/с (для точеч-
ного и линейного источника). 
6. Расход газовоздушной смеси, 
м3/с (для точечного и линейно-
го источника). 
7. Выброс загрязняющего веще-
ства, г/с (для каждого вещества). 
8. Годовой выброс загрязняю-
щего вещества, т/г (для каждо-
го вещества).
9. Координаты источника.

Сопутствующая входная мете-
оинформация в модуле макси-
мально-разовых концентраций  
подразумевает  стандартные 
условия рассеивания для 
Санкт-Петербурга:
1. Коэффициент, зависящий от 
температурной стратификации 
атмосферы. 
2. Средняя температура воздуха 
самого жаркого месяца в регио-
не проведения расчета, 0С. 
3. Скорость ветра, превышаемая 
в данной местности в среднем 
многолетнем режиме в 5% 
случаев.

При расчете средних концен-
траций используется файл с 
метеорологическими и клима-

тическими характеристиками 
местности, для которой будут 
проводиться расчеты. Файл 
содержит данные о средней 
температуре местности, средней 
интенсивности осадков, коэф-
фициенте вымывания, а также 
другие коэффициенты и пара-
метры, определяющие расчет 
среднегодовых концентраций. 
Характеристики определяются 
по результатам наблюдений за 
10-летний период.

Результатом расчета явля-
ется равномерная сетка, с 
размером ячейки задаваемым 
оператором. Отчетный файл 
содержит двумерную таблицу 
(в формате dbf), полями кото-
рой являются координаты 
расчетных точек и концентра-
ция загрязняющего вещества, в 
данной точке представленная в 
абсолютном значении и значе-
нии, приведенном к предельно 
допустимой концентрации 
данного вещества.

В целях развития расчетных 
методов  для оценки качества 
воздуха, было разработано 
три методических документа 
(табл.2).

Все методики, во исполне-
ние требований российского 
законодательства, были пред-
ставлены на государственную 
экологическую экспертизу в 
целях установления соответ-
ствия методик требованиям, 
установленным техническими 
регламентами и законодатель-

2015

промышленность                                                        автотранспорт                                                    водный транспорт 
               (количество предприятий)                                  (количество автомагистралей)           (объектов водного транспорта)

                                   1166                                                                          329

количество  
источников

выброс (тонн в год) количество  
источников

выброс (тонн в год) количество  
источников

выброс (тонн в год)

34917 164539 2042 34983 405 12888

Таблица 1

тема номера
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ством в области охраны окру-
жающей среды. Для экспертизы 
каждой методики  формирова-
лась Комиссия государственной 
экологической экспертизы из  
специалистов(ГГО им. Воейкова,  
НИИ Атмосферы, ВНИИМ  
им. Д.И.Менделева, Санкт- 
Петербургский государствен-
ный университет и др.). В 
процессе экспертизы методики 
дорабатывались по замечаниям 
экспертов. Все методики, пред-
ставленные на государствен-
ную экологическую экспертизу, 
получили положительное 
заключение и были введены 
в действие Распоряжениями 
Комитета. 

В связи с тем, что Санкт- 
Петербург занимает второе 
место в России по количеству 
автотранспорта и интенсив-
ности движения, совершен-
ствование методологической 
базы оценки количественных 
и качественных характеристик 
выбросов от автотранспорта 
является одной из приори-
тетных задач в сфере охраны 
атмосферного воздуха. За 
последние годы автомобиль-
ный парк Санкт-Петербурга 
существенно обновился и 
приблизился по своей струк-
туре к автомобильному парку 
крупных европейских городов. 
В связи с этим возникла необхо-
димость ввести классификацию 
автотранспорта по европей-
скому принципу и серьезным 
образом усовершенствовать 
«Методику определения выбро-

сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
от автотранспортных потоков, 
движущихся по автомагистра-
лям Санкт-Петербурга». При 
этом была учтена специфика 
структуры автотранспортных 
потоков, движущихся по авто-
дорогам, и особенности улич-
но-дорожной сети города.

Методика расчета годовых 
выбросов передвижных источ-
ников на автомагистралях 
Санкт-Петербурга на основе 
обследования структуры авто-
транспортных потоков разрабо-
тана впервые в России. Расчет-
ные формулы, использованные 
в этом документе, позволяют 
учитывать суточную, недель-
ную (будние и выходные дни) и 
сезонную (зима/лето) вариации 
интенсивности транспортных 
потоков. Для различных типов 
магистралей Санкт-Петербурга 
(центральные, радиальные и 
транзитные) на основе обоб-
щения данных временной 
изменчивости интенсивностей 
автотранспортных потоков 
получены коэффициенты 
пересчета, учитывающие 
нестационарность дорожного 
движения. 

Методика определения 
массы вредных (загрязняю-
щих) веществ, выбрасывае-
мых водным транспортом в 
атмосферу Санкт-Петербурга, 
учитывает изменение фактора 
выброса судовых установок при 
различных режимах движения, 
а так же тип судна и состав 

используемого топлива. Резуль-
таты  натурных измерений 
позволили: 

— уточнить значения коррек-
тирующего поправочного 
коэффициента Kkr для удельно-
го средневзвешенного выброса 
оксидов азота - NOх при работе 
главных энергетических устано-
вок на крейсерских режимах 
движения судов, 

— переоценить массовую 
концентрацию серы в топли-
ве по данным бункеровочных 
компаний;

— учесть, что по данным 
финских измерений 30 % судов 
используют в качестве основ-
ного вида топлива для главных 
дизелей тяжелые сорта топлива 
(в методике принято содержа-
ние серы для расчетов Сs [%] = 
1,0 %), а 70 % судов ходят под 
дизельным топливом (в мето-
дике принято содержание серы 
для расчетов в 2010 г. Сs [%] = 
0,17 %).

С учетом доработки Методи-
ки определения массы вред-
ных (загрязняющих) веществ, 
выбрасываемых водным транс-
портом в атмосферу Санкт-Пе-
тербурга, получено хорошее 
совпадение данных натурных 
измерений с результатами 
статистической оценки показа-
телей удельных средневзвешен-
ных выбросов на единицу выра-
ботанной мощности судовых 
энергетических установок. 

Методики, направленные на совершенствование методов расчета рассеивания загрязняющих веществ

1 Методика расчета годовых выбросов передвижных источников на автомагистралях Санкт-Петербурга на основе 
обследования структуры транспортных потоков (утв. Распоряжением Комитета от 17.02.2012 N 22-р)

2 Методика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных 
потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга (утв.  распоряжением Комитета от 17.02.2012 N 23-р)

3 Методика определения массы вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых водным транспортом в 
атмосферу Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета от 05.06.2012 N 102-р)

Таблица 2
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Использование результатов 
мониторинга в управлении 
городской средой
Шпакова Е. Н.,специалист Комитета по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Одна из приоритетных 
задач для Комитета по 
природопользованию 

Санкт-Петербурга – это эффек-
тивное использование данных 
системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха для 
обеспечения высокого качества 
городской среды. 

При оценке качества атмос-
ферного воздуха в Санкт-Пе-
тербурге используется не 
только автоматизированная 
система мониторинга качества 
атмосферного воздуха (АСМ), 
но и расчетный метод. При-
менение расчетного метода 
обусловлено объективными 
обстоятельствами. Автомати-
зированная система монито-
ринга качества атмосферного 
воздуха включает 22 автомати-
ческие станции, производящие 
несколько миллионов измере-
ний в год, а так же передвиж-
ные лаборатории измерения 
качества воздуха. Тем не менее, 
для детальной характеристики 
уровня загрязнения воздуха на 
территории Санкт-Петербурга 
этого недостаточно из-за суще-
ственных различий концентра-
ций загрязняющих веществ в 

районах города. Кроме того, по 
данным разрешений на выброс, 
в городе в атмосферный воздух 
выбрасывается более 460 
загрязняющих веществ. Оче-
видно, что организация систе-
матических инструментальных 
наблюдений за всем спектром 
загрязнителей не представ-
ляется возможной. Поэтому в 

Комитете активно использу-
ется расчетный метод оценки 
качества воздуха.

Исходные данные для моде-
лирования содержатся в базе 
данных источников выбросов с 
более чем 30 тысячами записей. 
При расчетах используются 
данные о выбросах как ста-
ционарных источников, так и 
автотранспорта. В последние 
годы была проведена инвен-
таризация выбросов водного 
транспорта, являющегося 
третьим по значимости источ-

ником загрязнения воздуха в 
городе. В настоящее время эта 
база данных содержит инфор-
мацию о  36 092 источниках, 
валовой выброс от которых 
составляет 207 947 тонн в год.  

Для пополнения и обнов-
ления данных о выбросах 
промышленных источников 

используются материалы 
разрешений на выброс. Инвен-
таризация выбросов автомо-
бильного и водного транспорта 
осуществляется на основании 
наблюдения фактической 
интенсивности движения. 
Пополнение базы данных 
автотранспортных источни-
ков осуществляется также за 
счёт информации, полученной 
Дирекцией дорожного движе-
ния, и на основе проведения 
анализа структуры транспорт-
ных потоков по данным аэро-
фотосъёмки.

База данных Комитета

Пополняемая и обновляемая инфформация о выбросах

Промышленный предприятий Автотранспорта Водного транспорта

Методические документы, согласно которым идет сбор данных о выбросах

Расчетный мониторинг

Расчетный мониторинг проводится  
с использование средств компьютерного 
моделирования уровня загрязнения воздуха.

тема номера
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Для расчета рассеивания 
загрязняющих веществ исполь-
зуется расчетный модуль «Эко-
лог-город-Санкт-Петербург», 
входящий в состав программ-
ных средств государственной 
информационной системы 
«Экологический паспорт тер-
ритории Санкт-Петербурга». В 
состав модуля входят блоки для 
расчета максимальных разовых 
и среднегодовых приземных 
значений, а также распределе-
ния концентраций загрязня-
ющих веществ при заданных 
метеорологических условиях. 
Дополнительными приложе-
ниями стали блоки для расче-
ты выпадения загрязняющих 
веществ из атмосферного воз-
духа и риска здоровью людей.

Расчетный модуль оснащен 
набором пользовательских 

инструментов для управления 
данными и средствами визуа-
лизации результатов расчета в 
виде изолиний. 

За последние годы авто-
мобильный парк Санкт-Пе-
тербурга существенно обно-
вился и приблизился по своей 
структуре к автомобильному 
парку крупных европейских 
городов. В связи с этим воз-
никла необходимость ввести 
классификацию автотранспор-
та по европейскому принципу 
и серьезным образом усо-
вершенствовать «Методику 
определения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от 
автотранспортных потоков, 
движущихся по автомагистра-
лям Санкт-Петербурга». При 
этом была учтена специфика 

структуры автотранспортных 
потоков и особенности улич-
но-дорожной сети города.

Санкт-Петербург был 
первым городом в России, где 
разработали Методику расчета 
годовых выбросов передвиж-
ных источников на автомаги-
стралях на основе обследования 
структуры автотранспортных 
потоков. Расчетные формулы 
позволяют нам учитывать 
суточную, недельную и сезон-
ную вариации интенсивности 
транспортных потоков. 

Задачи, для решения кото-
рых, используются данные о 
качестве атмосферного воздуха 
можно принципиально разде-
лить на три группы. К первой 
группе относятся задачи по 
поддержке управленческих 

Рис.1. Поля рассеивания загрязняющих веществ
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решений в сфере государствен-
ного регулирования. Ко второй 
группе задач относятся вопро-
сы контроля за соблюдением 
требований законодательства 
в сфере охраны атмосферного 
воздуха. Третья группа охваты-
вает вопросы информирования 
населения. Не менее важны 
оценка эффективности приня-
тых решений и прогноз измене-
ния качества воздуха. 

Задачи по поддержке 
управленческих решений - это 
вопросы городского плани-
рования, развития транс-
портной инфраструктуры и 
регулирования транспортных 
потоков, проведение плановых 
мероприятий по снижению 
выбросов энергетических 
предприятий и муниципаль-
ного транспорта. В частности, 
Комитет оценивал качество 
воздуха вблизи пяти стадио-
нов, как возможных площадок 
при проведении Чемпионата 
мира по футболу. В качестве 
примера одна из таких площа-
док – стадион Кировец. 

Рядом с территорией, на 
которой расположен стадион, 
находятся источники  трех про-
мышленных предприятий, ука-
занных в таблице. Как показал 
расчёт рассевания, по четырем 
веществам возможны серьез-
ные превышения нормативов 
ПДК м.р. при НМУ, что показано 
на рисунке 1.

В дальнейшем данная 
площадка была отклонена для 
проведения Чемпионата мира. 

Количество заброшенных 
промзон, пустующих фабрик 
и никому не нужных складов 
в России исчисляется сотня-
ми. «Серый пояс» культурной 
столицы России также внуши-

телен. По подсчетам местных 
специалистов, зона промыш-
ленности в Санкт-Петербурге 
занимает 13% от всего города. 
Градостроительному преоб-
разованию подлежат 6 тыс. га 
«Серого пояса».  В европейских 
городах, для сравнения, этот 
показатель не превышает 10%. 
Это сотни гектаров зачастую 
законсервированного простран-
ства, которое можно обустроить 
под жилые кварталы, деловые 

центры, другую обществен-
но-полезную функцию. Случаи 
редевелопмента, когда таким 
объектам недвижимости дарят 
вторую жизнь, по-прежнему 
редки. По заданию Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планиро-
ванию, Комитет должен был 
подготовить сведения об эколо-
гической обстановке в границах 
территории «Серого пояса» 
(рис.2) .

Рис.2. Граница территории «Серый пояс».

Рис.3. Доля территории превышения нормативов качества воздуха  
при НМУ в границе территории «Серого пояса».
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В Санкт-Петербурге ежгодно 
определяются пространствен-
ные границы территорий, где 
наблюдается превышение тех 
или иных стандартов каче-
ства атмосферного воздуха. 
Результатом такого анализа 
становится расчет доли тер-
ритории города, которая не 
соответствует требованиям к 
качеству атмосферного воздуха. 
По результатам расчета было 
установлено, что данная тер-
ритория является полностью 
подверженной загрязнению при 
НМУ (рис.3). 

В ходе этой работы были 
определены  максимумы 
загрязняющих веществ, харак-
терных для территории, распо-
ложенной в границах «Серого 
пояса» при НМУ, и ранжирован-
ные перечни промышленных 
предприятий – загрязнителей 
атмосферного воздуха. Опре-
делено, что основными загряз-
няющими атмосферный воздух 
предприятиями являются пред-
приятия теплоэнергетического 
комплекса и машиностроения. 
В дальнейшем, как результат 
усилий всех ИОГВ Санкт-Петер-
бурга, были намечены меропри-
ятия по развитию территории 
«Серого пояса».

Рис.4. Распределение диоксида азота в атмосферном воздухе в долях максимально разовых 
ПДК по результатам моделирования. На карту вынесены объекты из Перечня приоритетных 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети  
Санкт-Петербурга на 2004-2008 годы

В  2008 году в нашем городе 
формировалась программа 
модернизации улично-дорож-
ной сети по 108 объектам. 
Комитет по природопользо-
ванию методом расчетного 
мониторинга проанализировал 
качество атмосферного возду-
ха по всем объектам и выявил 
8 приоритетных(рис.4), где 

необходимо уменьшать терри-
торию с повышенным содержа-
нием загрязняющих веществ в 
воздухе. 

 
Губернатор принял во 

внимание представленную 
оценку, и финансирование было 
направлено, в первую очередь, 
на эти объекты. 

Рис.5. Приморский проспект. Распределение СО (углекислого газа) в атмосферном воздухе по данным расчета рассеивания при НМУ,  
до реконструкции и после
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В качестве примера можно 
привести оценку одного из 
объектов программы модер-
низации. На рис. 5 показано, 
как методами моделирования 
провели оценку качества воз-
духа до реконструкции данного 
участка и после.

По  результатам совещания 
от 24.11.2015, состоявшемся в 
СПБ ГБУ «Центр энергосбере-
жения», было принято решение 
о необходимости проведения 
расчетов экологического 
эффекта мероприятий, пред-
ставленных в Проекте стра-
тегического развития в части 
раздела экологической поли-
тики ГУП ТЭК СПб. Для прове-
дения необходимых расчетов  
Комитет запросил исходные 
данные (параметры планируе-

мых к реконструкции и ликви-
дации источников выбросов), а 
также экологическую политику 
ГУП «ТЭК СПб». Была сделана 

оценка разработанных меро-
приятий, а также даны реко-
мендации по их усовершен-
ствованию.

В ходе подобной дея-
тельности важно учитывать 

реакцию жителей на нару-
шение природоохранного 
законодательства. К примеру, 
проживающие в районе одной 

из городских ТЭЦ, которая в 
качестве резервного топлива 
использовала мазут, а затем 
промывала единовременно 
десятки цистерн в нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, обратились с 
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СО от автотранспорта до проведения реконструкции 
Приморского пр. (до 4 ПДК м. р.)

Площадь территории  
с превышением> 1 ПДК - 274 га

Реконструкция Приморского пр. на участке от  
ул. Академика Шиманского до Яхтенной улицы

0,028-1

1,01-2

2,01-3

3,01-4

4,01-5

5,01-6

6,01-7

7,01-8

8,01-9

Co_avto
<VALUE>

IDW of XYCO_avto_prim
<VALUE>

0,028-1

1,01-2

2,01-3

3,01-4

4,01-5

5,01-6

6,01-7

7,01-8

8,01-9

С ростом экологической грамотности 
населения и активным участием обществен-
ных организаций в вопросах охраны окру-
жающей среды, возрастает сложность и 
компетентность запросов о качестве окру-
жающей среды, поступающих от граждан. 

тема номера
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Рис.6. Концентрация углеводородов ( по данным расчета) в соответствии с выданным разрешением и  
в случае единовременной работы 10 цистерн

Доля исторического центра с превышением 
1 ПДК с.с. по диоксиду азота

Год ввода ограничений (проект)

Текущая ситуация 65 %

Ввод ограничений по «евро 3» для 
автобусов

62 % 2016

Ввод ограничений по «евро 3» для грузовых 
автомобилей более 3.5 т

53 % 2018

Ввод ограничений по «евро 3» для грузовых 
автомобилей менее 3.5 т

29 % 2021

Ввод ограничений по «евро 3» для легковых 
автомобилей

3 % 2024

Таблица 1. Сценарий уменьшения загрязнения исторического центра при вводе  
экологических ограничений соответствия классу «евро 3» для АТС

Условные обозначения:
Распределение концентраций
в долях ПДК м. р.

0,48-0,5
0,51-1
1,1-1,5
1,6-2
2,1-2,5
2,6-3
3,1-3,5
3,6-4
4,1-4,5
4,6-5
5,1-5,5
5,6-6
6,1-6,5
проезды
Здания

Условные обозначения:
Распределение концентраций
в долях ПДК м. р.

1,4
1,5-2
2,1-2,5
2,6-3
3,1-7,5
7,6-10
11-20
21-29
30-40
41-53
54-66
67-96
проезды
Здания

Распределение у/в С12-С19 по данным тома ПДВ Распределение у/в С12-С19 по данным тома ПДВ*16

жалобами на качество воздуха 
и на запах нефтепродуктов. По 
данным расчета было прове-
дено моделирование, которое 
указало на источник запаха 
(рис.6).

   
 Таким образом, расчетные 

методы позволили определить 
вклад источника загрязнения 
атмосферного воздуха в кон-
кретной точке определенным 
загрязнителем. Эти сведения 
были использованы для про-
ведения контрольных меро-
приятий. Контрольные меро-
приятия подтвердили факт 
нарушения природоохранного 
законодательства сотрудника-
ми ТЭЦ.

Модельные расчеты также 
ложатся в основу организации 
мониторинговых наблюдений 
с использованием передвиж-
ных измерительных лабора-
торий. 

В 2013 году Комитет про-
водил исследование влияния 
автотранспорта на качество 
атмосферного воздуха. Вклад 
автотранспорта на 2013 год в 
суммарный выброс з/в состав-
лял 86,5%. По данным автома-
тических станций наблюдения 
за качеством воздуха наиболее 
загрязнен исторический центр 
города. На начальном этапе 
была проанализирована струк-
тура парка автотранспортных 

средств на предмет несоответ-
ствия/соответствия экологиче-
скому классу «ЕВРО-3».

Сценарий уменьшения 
загрязнения исторического 
центра  разработан при условии 
поэтапного ввода экологиче-
ских ограничений соответствия 
классу «ЕВРО-3» для автотранс-
портных средств (табл.1). 

С помощью методов мате-
матического моделирования 
эти сценарии были проанали-
зированы на предмет измене-
ния качества атмосферного 
воздуха в историческом центре 
города. То есть были проведе-
ны  расчёты:
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Рис.7 Зона превышения ПДК по диоксиду азота на момент проведения расчетов.

Рис. 8 Зона превышения ПДК при введении ограничения «евро 3» для всех автотранс-
портных средств. Планируемый год введения ограничений – 2024.

Условные обозначения:

граница исторического 
центра

Превышение ПДК с.с. по NO2
проезды
Водотоки_лин
Водотоки
Водоемы
Администр. районы

Условные обозначения:

граница исторического 
центра

Превышение ПДК с.с. по NO2
проезды
Водотоки_лин
Водотоки
Водоемы
Администр. районы

0 1,75 3,5 7 10,5 14
км

0 1,75 3,5 7 10,5 14
км

1. На качество атмосферного 
воздуха в центре города по 
состоянию на 2014 год. 

2. На изменение качества 
атмосферного воздуха в 
центральной части города 
на каждый последующий год 
ввода экологических ограниче-
ний для определенного класса 
автотранспортных средств, 
не отвечающих требованиям 
«ЕВРО 3» ( рис.8-9).

Расчёты показали, что в 
центральной части города 
наблюдается хронически 
повышенный уровень загряз-
нения воздуха по диоксиду 
азота, обусловленный выбро-
сами автотранспорта. Область 
превышения ПДК среднесу-
точной (с.с.) по этому загряз-
нителю в настоящее время, 
охватывает  значительную 
часть территории историче-
ского центра - 69 кв.км (65%)
(рис.7).

 
В случае поэтапного 

запрета въезда автотран-
спорта, не соответствующего  
данным экологическим требо-
ваниям, область превышения 
ПДК сократится с 65% до 
2,8% (рис.8) по отношению к  
уровню загрязнения 2014 года. 

 
Как итог, Комитетом 

разработаны и направлены 
предложения по внесению 
изменений в Транспортную 
стратегию, включающие в 
число основных направлений 
по предотвращению и сниже-
нию негативного воздействия 
транспорта на окружающую 
среду ужесточение требований 
к экологическим характеристи-
кам приобретаемых и исполь-
зуемых транспортных средств, 
особенно в центральной части 
города.

В настоящее время при 
заключении договоров на 
организацию и выполнение 
перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам регулярных 
перевозок предусмотрено 
условие применения на марш-
рутах пассажирского транспор-
та общего пользования в 

Санкт-Петербурге автобусов, 
соответствующих экологиче-
скому классу не ниже «ЕВРО-
3». При этом за счет бюджета 
Санкт-Петербурга приобрета-
ются автобусы, соответствую-
щие экологическому классу не 
ниже «ЕВРО-5». 

тема номера
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Последний обзор «Охрана 
окружающей среды, 
природопользование и 

обеспечение экологической 
безопасности в Санкт-Петербур-
ге в 2015 году», опубликованный 
Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды, 
и обеспечению экологической 
безопасности (КПООС), преподнес 
горожанам очередные сюрпризы. 
Например, загрязнение атмос-
ферного воздуха бенз(а)пиреном 
(БП) по данным Северо-Западного 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды (СЗУГМС) составило 0,3 
ПДК, т.е. по отношению к 2014 
году уменьшилось в 3,7 раза(!) [1, 
стр.203]. В столь фантастический 
результат сложно поверить. Но 
даже если в это поверить, несмотря 
ни на что, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в Санкт-Пе-
тербурге, по оценке СЗУГМС, не 
только остался высоким, но даже 
увеличился по сравнению с 2014 
годом [1, стр.206]. И это при том, 
что «из 5 приоритетных для 
Санкт-Петербурга примесей 
выбыл бенз(а)пирен…, а также 
формальдегид – в связи с изме-
нением ПДК в 2014 году» (там же). 
Вывод, который очевидно напра-
шивается: значительно возросло 
загрязнение городского воздуха 
другими токсическими приме-
сями, до этого не входившими в 
список приоритетных.

Однако, это еще не все. 
Сюрпризом, которым «радует» нас 
с 2012 года КПООС, по-прежнему 
остается формальдегид, точнее, 
его отсутствие в списке измеряе-
мых загрязнителей. А ведь в 2011 
году концентрация формальдеги-

да – приоритетного загрязнителя 
– составила 2,1 ПДК [2, стр.164] 
и уровень загрязнения атмосфе-
ры в городе, оценивающийся по 
ИЗА, составил 5,3. Однако, в 2012 
году данные по концентрациям 
формальдегида уже отсутствовали 
[3, стр.182, табл.11.3.10], и вслед-
ствие этого ИЗА по оценке авто-
ров обзора, составил 2,6 (!?). Эта 
ситуация продолжается до сих пор. 
Если измерения формальдегида в 
системе мониторинга АСМ прекра-
тились – именно этим КПООС 
объясняет отсутствие данных, - то 
корректным было бы не приравни-
вание концентрации формальдеги-
да нулю при расчете ИЗА, а исполь-
зование, за неимением своих, хотя 
бы данных СЗУГМС. Это 1,3 ПДК 
за 2012 год и 2,0 ПДК за 2013 год. 
Ясно, что ИЗА заметно отличались 
бы в большую сторону.

Сюрпризом федерального 
значения стало изменение в 2014 
году ПДК формальдегида в сторо-
ну увеличения. Как разъясняется 
в Обзоре за 2014 год, «средний 
уровень загрязнения воздуха 
формальдегидом в 2014 году 
по сравнению с предыдущими 
годами снизился практически в 3 
раза, что связано с увеличением 
абсолютного значения ПДК с.с и 
не имеет отношения к реально-
му изменению уровня загрязне-
ния этой примесью» [4, стр.165].

Говоря понятным жителю 
города языком – реальный уровень 
загрязнения не снижается, меня-
ется лишь официальная оценка.

Однако, де-факто мы – наши 
самочувствие, работоспособ-
ность, здоровье – зависим от 

Гордышевский С. М.,
Председатель правления 
НП «Экологический союз»

Председатель Комитета по 
экологической, промышленной 
и технологической 
безопасности СПП СПб

Качество городского воздуха: 
цифры и реалии

Источники:

1.  Обзор «Охрана окружающей среды, 
природопользование и обеспече-
ние экологической безопасности 
в Санкт-Петербурге в 2015 году», 
КПООС, СПб, 2016 г.
2.  Обзор «Охрана окружающей среды, 
природопользование и обеспече-
ние экологической безопасности 
в Санкт-Петербурге в 2011 году», 
КПООС, СПб, 2012 г.
3.  Обзор «Охрана окружающей среды, 
природопользование и обеспече-
ние экологической безопасности 
в Санкт-Петербурге в 2012 году», 
КПООС, СПб, 2013 г.
4.  Обзор «Охрана окружающей среды, 
природопользование и обеспече-
ние экологической безопасности 
в Санкт-Петербурге в 2014 году», 
КПООС, СПб, 2015 г.
5.  Государственный доклад «О состо-
янии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в РФ  
в 2013 году»
6.  top.rbc.ru/health/18/10/2013
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состояния среды обитания и, 
в первую очередь, от качества 
атмосферного воздуха.

Официальное, четко выра-
женное признание этого факта, 
впервые появилось в Гос. докла-
де «О состоянии санитарно- 
эпидемиологического благо-
получия населения в РФ в 2013 
году» «Среди факторов среды 
обитания, оказывающих влияние 
на здоровье населения, приори-
тетным остается загрязнение 
атмосферного воздуха… Эконо-
мические потери от приоритет-
ных загрязнителей атмосфер-
ного воздуха составили с 2013 
году порядка 69,1 млрд. руб.» [5, 
стр.80].Особо обращает на себя 
внимание следующая инфор-
мация из Гос. доклада: «Вклад 
химических факторов (загряз-
нение воздуха, питьевой воды, 
почвы) в смертность населения 
составил 21 %, заболеваемость 
населения – 48%, экономические 
потери – 28%» [5, стр.82].

После многолетних дискус-
сий, исследований и многоуров-
невых проверок свой вердикт 
вынесла ВОЗ: «наружный воздух 
является канцерогенным для 
человека» [6].

В попытках представить 
положение лучше, чем оно есть 
на самом деле, прибегая к мани-
пуляциям с цифрами в стрем-
лении улучшить показатели по 
отдельным, тем более самым 
опасным загрязнителям, мы 
забываем о том, что перечень 
присутствующих в городском 
воздухе загрязнителей далеко 
не исчерпывается официаль-
ным списком загрязнителей, 
все более, увы, отстающим от 
реальности. Сегодня список 
реально присутствующих в 
атмосферном воздухе токсикан-
тов значительно превышает те 
неполных два десятка веществ, 

которые измеряются система-
ми наблюдений. На этом фоне 
прекращение(!) измерений 
формальдегида и непрекраща-
ющаяся практика «улучшения» 
картины загрязнения бенз(а)
пиреном, канцерогеном I класса 
опасности, не делает нам чести.

Критерием истины, как 
известно, является практика.
Таким критерием проверки 
истинности наших представле-
ний о загрязнении атмосфер-
ного воздуха является загряз-
нение почв: известно, что 
благодаря действию природных 
механизмов самоочищения 
атмосферы, загрязняющие 
примеси вместе с осадками – 
дождем, снегом, росой, инеем 
– оседают на подстилающую 
поверхность. Иными словами, 
загрязнение почв является 
экологическим следом загряз-
нения атмосферного воздуха. 
Что же мы видим? Последние 
опубликованные карты загряз-
нения почв в Санкт-Петербурге, 
- а это 2006 и 2007 гг., - показы-
вают очень высокий уровень 
загрязнения: бенз(а)пиреном 
– до 50 ПДК, диоксинами до 
40 ПДК, тяжелыми металлами 
– до 30 ПДК. Что произошло 
за последующие годы, можно 
лишь предполагать. Безусловно, 
крайне необходимо возобно-
вить мониторинг почв в городе.

Наконец, есть еще один след, 
касающийся нас самым непо-
средственным образом – это 
демографический след. Наш 
город, имея в 2001 году показа-
тели по заболеваемости онко-
логией и врожденными анома-
лиями более благополучные, 
чем Москва и в среднем Россия, 
за десятилетие их обогнал в 
направлении ухудшения. Пока-
затели уровня заболеваемости в 
Санкт-Петербурге в этих, наибо-
лее опасных классах болезней, 

выросли в 2 раза. Наш город 
приобрел печальный статус 
рекордсмена среди городов РФ.

На этом фоне нужно ли удив-
ляться тому, что уровень инва-
лидности населения в нашем 
городе в 1,5 раза выше, чем в 
Москве и в среднем по России?

Какой из всего вышеизло-
женного напрашивается вывод? 
Если мы действительно хотим 
достичь того, что включили в 
качестве приоритетов в страте-
гические планы города, в част-
ности, «Стратегию экономиче-
ского и социального развития 
Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года» – развития 
человеческого капитала, роста 
качества жизни, качества среды 
обитания, экономического 
роста, – нам необходимо:
— изменить отношение к каче-
ству информации о состоянии 
окружающей среды, добиться 
полной адекватности наших 
представлений реальной ситу-
ации;
— предложить, разработать и 
осуществить ряд мероприятий, 
по сути, программу, нацелен-
ную на остановку негативных 
трендов, и затем улучшение 
реального состояния город-
ской среды обитания, в первую 
очередь, атмосферного воздуха.

Это реально и жизненно 
необходимо. Но для этого надо 
изменить сложившиеся стерео-
типы. То есть, начать с себя.

Это и есть, как было извест-
но уже древним грекам, самое 
трудное.

Но это, как показывает весь 
путь развития цивилизации от 
греков до дня сегодняшнего, 
есть абсолютно необходимое 
для достижения прогресса 
условие.

тема номера
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Оценка качества атмосфер-
ного воздуха Санкт-Петер-
бурга в 2015 году прово-

дилась на основании данных, 
полученных от Автоматизиро-
ванной системы мониторинга 
атмосферного воздуха Санкт-Пе-
тербурга (далее - АСМ), по нор-
мативам качества атмосферного 
воздуха и показателям, действу-
ющим на территории Российской 
Федерации, а также по показа-
телям качества атмосферного 
воздуха, установленным Дирек-
тивами Европейского Союза.

Результаты представлены 
по данным, полученным от 
22 автоматических станций 
мониторинга, находившихся в 
эксплуатации в течение всего 
годового периода. При оценке 
качества воздуха учитывалось 
требование сопоставимости 
рядов длительных наблюде-
ний. Поэтому среднегодовые 
значения концентраций загряз-
няющих веществ «по городу в 
целом» за период наблюдений 
с 2001 по 2015 год включи-
тельно рассчитывались по 
одинаковому для всех лет ба-

зису – станциям мониторинга, 
расположенным на территории 
города, ограниченной линия-
ми Кольцевой автомобильной 
дороги и Западного скоростно-
го диаметра. Эта территория, 
характеризуемая относительно 
плотной застройкой и развитой 
сетью автомагистралей, далее 
по тексту условно называется 
«центральной частью города». 
Территории, на которых уста-
новлены станции №№ 2 (г. Кол-
пино), 11 (г. Сестрорецк), 14 (г. 
Зеленогорск), 15 (г. Кронштадт), 
17 (г. Пушкин), 21 (г. Ломоно-
сов), далее по тексту условно 
называются «периферийные 
районы города», станция №22 
– фоновая вблизи восточной 
границы города. 

Концентрации оксидов азо-
та, монооксида углерода, диок-
сида серы, озона определялись 
с использованием автоматиче-
ских средств измерений. Кон-
центрации взвешенных частиц 
определялись с использованием 
систем автоматического пробо-
отбора. Мониторинг 3,4-бензпи-
рена проводился путем автома-

тического (программируемого) 
отбора проб и последующего 
анализа проб в лаборатории. 
Значения среднемесячных 
концентраций специфических 
загрязняющих веществ рас-
считывались по результатам 
лабораторных анализов проб, 
полученных методом отбора на 
сорбционные трубки.

Расчет средних (средне-
месячных, среднегодовых, 
средних по городу в целом) 
концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
проводился в соответствии с 
действующими нормативно-ме-
тодическими документами. Для 
расчета показателей состоя-
ния атмосферного воздуха в 
соответствии с Директивами 
ЕС данные 20-минутных изме-
рений приведены к периоду 
осреднения 1 час. Математиче-
ская обработка рядов первич-
ных данных осуществлялась с 
использованием программного 
обеспечения системы ведения 
базы данных и программного 
комплекса AIRVIRO.

Оценка качества воздуха по нормативам 
качества воздуха и принятым в РФ показателям

Для  оценки качества и 
уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха  использовались 
действующие на территории 
РФ гигиенические нормативы 

предельно допустимых концен-
траций загрязняющих  веществ 
в атмосферном воздухе насе-
ленных мест: предельно допу-
стимая максимальная разовая 

концентрация (далее по тексту 
– ПДК м.р.) для оценки данных 
20-ти минутного осреднения и 
предельно допустимая среднесу-
точная концентрация (далее по 

Запорожец А. И., специалист Комитета по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Оценка качества атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга  
по российским и европейским 
нормативам в 2015 году
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тексту – ПДК с.с.) для оценки кон-
центраций в периодах осредне-
ния от суток до года. Для оценки 
качества и уровня загрязнения 
атмосферного воздуха взвешен-
ными частицами использова-
лись гигиенические нормативы 
предельно допустимых концен-
траций взвешенных частиц РМ10 
и РМ2,5: предельно допустимая 
максимальная разовая концен-
трация, предельно допустимая 
среднегодовая концентрация 
(далее по тексту – ПДКс.г.).

Для оценки уровня загряз-
нения атмосферного воздуха 
также применялись показатели, 

установленные Росгидрометом 
для сравнительной оценки 
состояния атмосферного воздуха 
относительно среднего уровня 
загрязнения по городам России: 

— стандартный индекс (далее 
по тексту – СИ) – наибольшая ра-
зовая концентрация загрязняю-
щего вещества за период наблю-
дения, выраженная в единицах 
ПДК м.р.; 
— наибольшая повторяемость 
случаев превышения ПДК м.р. 
за период наблюдения (далее 
по тексту – НП), выраженная в 
процентном отношении к обще-
му числу измерений; 

— комплексный индекс загряз-
нения атмосферного воздуха 
(далее по тексту – ИЗА) – коли-
чественная характеристика у-
ровня загрязнения, создаваемая 
пятью приоритетными загряз-
няющими веществами с учетом 
их степени вредности.

В таблице 1 приведена 
классификация уровней загряз-
нения атмосферного воздуха 
с использованием указанных 
показателей. Если СИ и НП 
попадают в разные градации, то 
степень загрязнения атмосфер-
ного воздуха оценивается по 
наибольшему значению из этих 

Градация /Степень (уровень) загрязнения воздуха СИ НП ИЗА

I      Низкое (загрязнение) 0 - 1 0  0 - 4

II     Повышенное  2 - 4  1 - 19 5 - 6

III    Высокое 5 - 10 20 - 49 7 - 13

IV    Очень высокое более 10 более 50 более (или равно) 14

Таблица 1. Классификация уровней загрязнения атмосферного воздуха

Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ (в ед. ПДК 
м.р.)

НП,
(%)

1 0,9 0,9 0,0

3 0,7 0,8 0,0

4 0,7 0,8 0,0

5 0,7 0,7 0,0

6 0,8 1,7 0,0

7 0,8 0,9 0,0

8 0,7 0,8 0,0

9 0,7 0,7 0,0

10 0,8 3,9 0,1

12 1,3 1,2 0,1

13 0,8 1,4 0,0

16 0,9 0,9 0,0

18 0,9 0,8 0,0

19 0,5 2,3 0,0

20 0,8 0,9 0,0

2 0,4 0,5 0,0

11 0,3 0,6 0,0

14 0,2 0,4 0,0

15 0,3 0,6 0,0

17 0,3 0,8 0,0

21 0,4 1,7 0,1

22 0,4 0,8 0,0

Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ (в ед. ПДК 
м.р.)

НП,
(%)

1 0,4 1,5 0,1

3 0,3 1,8 0,2

4 0,4 1,8 0,1

5 0,2 1,3 0,0

6 0,3 2,2 0,2

7 0,3 1,8 0,1

8 0,5 1,9 0,3

9 0,3 1,5 0,1

10 0,2 3,1 0,0

12 1,0 3,5 0,5

13 0,4 1,7 0,4

16 0,3 1,5 0,0

18 0,3 1,6 0,1

19 0,2 1,7 0,0

20 0,4 1,5 0,2

2 0,2 0,8 0,0

11 0,1 0,4 0,0

14 0,1 0,4 0,0

15 0,1 0,4 0,0

17 0,1 0,6 0,0

21 0,1 0,6 0,0

22 0,1 0,3 0,0

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге 

Таблица 2. Диоксид азот Таблица 3. Оксид азот

тема номера
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Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ (в ед. ПДК 
м.р.)

НП,
(%)

1 0,1 0,8 0,0

3 0,1 1,1 0,0

4 0,1 1,1 0,0

5 0,1 0,8 0,0

6 0,1 1,4 0,0

7 0,1 0,8 0,0

8 0,1 2,4 0,0

9 0,1 1,4 0,0

10 0,1 4,0 0,0

12 0,2 2,1 0,0

13 0,1 1,5 0,0

16 0,1 1,3 0,0

18 0,1 0,8 0,0

19 0,1 2,3 0,0

20 0,1 1,3 0,0

2 0,1 0,5 0,0

11 0,1 0,2 0,0

14 0,1 0,7 0,0

15 0,1 0,8 0,0

17 0,1 0,4 0,0

21 0,1 1,9 0,0

22 0,1 0,7 0,0

Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ (в ед. ПДК 
м.р.)

НП,
(%)

1 0,04 0,1 0,0

4 0,03 0,0 0,0

6 0,05 0,4 0,0

9 0,08 0,1 0,0

10 0,13 0,1 0,0

13 0,16 0,3 0,0

16 0,14 0,2 0,0

20 0,05 0,4 0,0

2 0,22 0,1 0,0

14 0,06 0,2 0,0

15 0,20 0,1 0,0

21 0,09 0,1 0,0

22 0,08 0,2 0,0

Таблица 4. Оксид углерода         

Таблица 5. Диоксид серы              

Номер станции Концентрация, 
(в ед. ПДКс.г.*)

Макс. конц. 
(в ед. ПДКм.р. *)

Количество 
превышений 

ПДК м.р. 
за период 

наблюдений

3 0,5 1,4 0,2

4 0,5 0,8 0,0

5 0,3 1,3 0,0

7 0,2 0,3 0,0

8 0,2 0,7 0,0

9 0,5 1,3 0,0

13 0,3 0,6 0,0

18 0,3 0,1 0,0

19 0,4 1,9 0,0

20 0,6 1,4 0,1

2 0,3 1,4 0,0

14 0,2 1,6 0,0

17 0,3 1,1 0,0

21 0,7 3,1 0,1

Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

1 0,4 0,9 0,0

4 0,4 1,0 0,0

7 0,4 0,8 0,0

8 0,6 0,9 0,0

5 0,4 0,8 0,0

16 0,8 1,7 0,1

18 0,4 0,7 0,0

11 0,4 0,7 0,0

15 0,4 2,0 0,0

Таблица 6. РМ10

Таблица 7. РМ2,5           

*) Для РМ10: ПДК м.р. = 0,3 мг/м3 ,  ПДК с.г. =  0,04 мг/м3, 
Для РМ2,5: ПДК м.р. = 0,16 мг/м3 ,  ПДК с.г. =  0,025 мг/м3,

Номер станции Концентрация 
(в ед. ПДК с.с.)

СИ
(в ед. ПДК 

м.р.)

НП,
(%)

7 0,9 0,6 0,0

8 1,4 1,3 0,0

9 0,7 0,6 0,0

18 1,0 1,4 0,0

19 1,2 0,7 0,0

2 1,1 0,6 0,0

11 1,4 1,4 0,0

14 1,4 0,7 0,0

15 1,5 0,8 0,0

17 1,3 0,8 0,0

22 1,3 0,7 0,0

Таблица 8. Озон          
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показателей. Если ИЗА, СИ и НП 
попадают в разные градации, то 
степень загрязнения атмосфе-
ры оценивается по ИЗА.

Характеристики уровня за-
грязнения атмосферного воздуха 
в Санкт-Петербурге в 2015 году 
основными загрязняющими ве-
ществами, озоном, взвешенными 
частицами РМ10, РМ2.5 пред-
ставлены в таблицах 2-8.

Как видно из данных, 
представленных в таблице 2, 
средние концентрации диокси-
да азота в центральной части 
города составляли от 0,5 до 1,3 
ПДК, величины СИ – от 0,7 до 3,9, 
повторяемость случаев превы-
шения ПДК м.р. от 0,0 до 0,1%.  
На одной из 15-ти станций цен-
тральной части города средняя 
концентрация диоксида азота в 
воздухе превысила уровень ПДК 
с.с. По величине СИ (3,9) уровень 
загрязнения атмосферного воз-
духа диоксидом азота характе-
ризуется как «повышенный».

Среднегодовая концентра-
ция диоксида азота «по городу в 
целом» составила 0,8 ПДК с.с., в 
периферийных районах города 
– 0,3 ПДК с.с.

Среднегодовые концентра-
ции оксида азота в центральной 
части города находились в преде-
лах от 0,2 до 1,0 ПДКс.с., величины 
СИ варьировались от 1,3 до 3,5, по-
вторяемость случаев превышения 
ПДК м.р. – от 0,0 до 0,5% (таблица 
3). По величине СИ (3,5) уровень 
загрязнения атмосферного возду-
ха оксидом азота характеризуется 
как «повышенный». Среднегодо-
вая концентрация оксида азота 
«по городу в целом» составила 0,4 
ПДК с.с., в периферийных районах 
города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентра-
ции оксида углерода в местах 

Годовой ход концентрации 3,4-Бензпирена,
по данным 2006-2015 гг.

расположения станций АСМ 
составляли от 0,1 до 0,2 ПДК, 
величины СИ – от 0,2 до 4,0, 
повторяемость случаев превы-
шения ПДК м.р. для всех станций 
– 0,0 % (таблица 4). По величине 
СИ (4,0) уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оксидом 
углерода характеризуется как 
«повышенный». Среднегодовая 
концентрация оксида углерода 
«по городу в целом» – 0,1 ПДК 
с.с., в периферийных районах 
города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентра-
ции диоксида серы в местах 
расположения станций АСМ 
составляли от 0,03 до 0,22 ПДК 
с.с., величины СИ – от 0,0 до 0,4, 
случаев превышения ПДК м.р. 
не наблюдалось (таблица 5).  
По величине СИ (0,4) уровень 
загрязнения атмосферного воз-
духа диоксидом серы характери-
зуется как «низкий». Среднегодо-
вая концентрация диоксида серы 
«по городу в целом» составила 
0,1 ПДК с.с., в периферийных 
районах города – 0,1 ПДК с.с.

Среднегодовые концентрации 
мелкодисперсных взвешенных 
частиц РМ10 в 2015 году (таблица 
6), в центральной части города 
составляли от 0,2 до 0,6 ПДК с.г., 
в периферийных районах города 
– от 0,2 до 0,7 ПДКс.г. Максималь-
ные разовые концентрации РМ10 

(величины СИ) в центральной 
части города составляли от 0,1 
до 1,9 ПДК м.р., в периферийных 
районах города – от 1,1 до 3,1 
ПДК м.р., повторяемость случаев 
превышения ПДК м.р. – от 0,0 до 
0,2%. Среднегодовые концентра-
ции РМ10 «по городу в целом» и 
в периферийных районах города 
составили 0,4 ПДК с.г.

Среднегодовые концентра-
ции мелкодисперсных взвешен-
ных частиц РМ2,5 (таблица 7) в 
местах расположения станций 
АСМ составляли от 0,4 до 0,8 
ПДК с.г. Максимальные разовые 
концентрации РМ2,5 (величи-
ны СИ) составляли от 0,7 до 2,0 
ПДК м.р., повторяемость случаев 
превышения ПДК м.р. – от 0,0 до 
0,1%. Среднегодовые концентра-
ции РМ2,5 «по городу в целом» 
составили 0,6 ПДК с.г., а в пери-
ферийных районах – 0,4 ПДК с.г.

Среднегодовые концентра-
ции озона в центральной части 
города находились в пределах 
0,7–1,4 ПДК с.с., в периферийных 
районах города – от 1,1 до 1,5 ПДК 
(таблица 8). Величина СИ (1,4) 
характеризует уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха озоном 
в городе как «низкий». Средне-
годовая концентрация озона «по 
городу в целом» составила 1,1 
ПДК с.с., в периферийных районах 
– 1,4 ПДК с.с.

1,0

0,5

0,0

январь март май июль сентябрь ноябрь
Рис. 1. Изменение концентрации 3,4-бензпирена в среднем по городу  

(в центральной части города) в течение года (в ед. ПДК с.с.).
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Среднегодовая концентрация, ед. ПДК с.с.

№
станции

1 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20

2006 год 0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0,2 - - -

2007 год 0,5 0,4 0,9 0,3 0,2 0,6 0,4 1,0 0,5 0,4 - - -

2008 год 0,5 0,5 0,8 0,3 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 - -

2009 год 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3

2010 год 0,1* 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3* 0,4 0,5 - 0,2 0,3 0,3 0,3

2011 год 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2* 0,2 0,2 0,3 0,3

2012 год 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2* 0,1 0,3* 0,3 - 0,1 0,2 0,2 0,3

2013 год 0,1 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

2014** 
год

0,1* 0,4 0,3 0,2 - 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2015*** 
год

0,0* 0,1 0,2 0,1 0,2* 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1* 0,2 0,3

Таблица 9. Среднегодовые концентрации 3,4-бензпирена

* Оценка по неполным рядам данных.
** По начатым в 2014 году измерениям на периферийных станциях №15 и №11 оценка концентраций: 0,1 и 0,2 ПДК с.с., 
соответственно в 2014 и 2015 гг.
*** По начатым в 2015 году измерениям на станции №21 оценка концентрации: 0,1 ПДК с.с.

                   Год                                                                            Среднегодовая концентрация, мкг/м3

Вещество Бензол Толуол Этилбензол Ксилолы

2006 3,2 9,3 1,0 7,4

2007 3,4 12,9 2,1 10,2

2008 2,1 15,1 1,8 8,4

2009 3,8 8,0 1,5 7,4

2010 2,1 26 4,5 19

2011 1,0 11,5 1,7 9,3

2012 1,3 5 4,0 25,0

2013 1,1 8 1,8 7,9

2014 7,5 38 20 25

2015 8,1 46 32,7 34,7

ПДК с.с. 100 - - -

ПДК м.р. 300 600 20 200

Норматив ЕС 5 - - -

Таблица 10. Среднегодовые концентрации ароматических углеводородов (мкг/м3)

Результаты мониторинга 
3,4-бензпирена на станциях 
АСМ представлены в таблице 9 
и на рис.1.

Из данных, представленных 
в таблице 9, видно, что в 2015 
году среднегодовые концен-
трации 3,4-бензпирена не 
превышали уровень предельно 
допустимой концентрации (ПДК 
с.с.). Рисунок 1 иллюстрирует 
годовой ход концентраций 
3,4-бензпирена: более высокие 

концентрации наблюдаются в 
холодное время в отопитель-
ный период. Среднегодовая 
концентрация 3,4-бензпирена 
«по городу в целом» составила 
0,3 ПДК с.с. за 2006-2015 гг. и 0,2 
ПДК с.с. за 2015 г.

Динамика изменения концен-
траций основных загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
Санкт-Петербурга с 2001 по 2015 
год представлена в таблице 11. 

Как видно из данных, изме-

нение среднегодовых концен-
траций практически всех основ-
ных загрязняющих веществ по 
оценке за период последних 
пяти лет имеет тенденцию 
слабого спада или сохране-
ния. Концентрации основных 
загрязняющих веществ в целом 
по городу в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом претерпели 
малое изменение.

Проведенный анализ пока-
зателей качества атмосферного 
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воздуха Санкт-Петербурга по рос-
сийским нормативам качества 
атмосферного воздуха позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Значения среднегодовых 
концентраций основных загряз-
нителей – оксида углерода, 
оксида азота, диоксида серы, 
взвешенных частиц (РМ10 и 
РМ2,5), а также 3,4-бензпирена, 
ароматических углеводородов 
не превышали уровня ПДК с.с. 
Превышение среднегодовой 
концентрации диоксида азота на 
30% от норматива наблюдалось 

только на одной станции в Цен-
тральном районе (12 станция). 
Величины среднегодовых кон-
центраций основных загрязняю-
щих веществ имели тенденцию 
слабого спада или сохранения на 
уровне прошлых годов.

2. По максимальным наблю-
даемым разовым концентра-
циям (по показателю «стан-
дартный индекс») загрязнение 
атмосферного воздуха в цен-
тральной части города оксидами 
азота и оксидом углерода харак-
теризуется как «повышенное».

3. Наибольший вклад в 
загрязнение атмосферного 
воздуха города вносят: озон, 
диоксид азота и оксид азота.

4. Средние концентрации 
оксидов азота и оксида угле-
рода в периферийных районах 
Санкт-Петербурга ниже, чем 
в центральной части города. 
Уровень средних концентраций 
взвешенных частиц РМ10 и 
РМ2,5 в периферийных районах 
и в центральной части города 
примерно одинаков.

Год Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода Диоксид серы Взвешенные 
вещества**)

РМ10**)

2001 0,7 0,5 0,3 0,2 - -

2002 0,9 0,8 0,3 0,3 - -

2003 1,1 0,7 0,3 0,3 0,7 -

2004 1,3 0,8 0,3 0,3 0,6 -

2005 1,2 0,7 0,3 0,3 0,4 -

2006 1,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,8

2007 1,3 0,7 0,2 0,4 0,4 1,1

2008 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,7

2009 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5

2010 1,0 0,5 0,2 0,2 - 0,6

2011 0,9 0,5 0,1 0,2 - 0,5

2012 1,0 0,5 0,2 0,2 - 0,6

2013 1,0 0,4 0,1 0,1 - 0,5

2014 0,9 0,4 0,1 0,1 - 0,5

2015 0,8 0,4 0,1 0,1 - 0,4

Таблица 11. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в целом  
по Санкт-Петербургу*) (в единицах ПДК с.с.)

*) Приводятся по одинаковому для всех лет базису – наблюдениям станций центральной части города.
**) Взвешенные вещества - недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных 
пунктов. РМ10 - содержащиеся в атмосферном воздухе взвешенные вещества (твердые частицы) с аэродинамическим 
диаметром частиц менее 10 мкм, которые проходят через эталонный сепаратор с разделением на фракции для отбора и 
измерения РМ10 с эффективностью разделения (отсечки) 10 мкм, равной 50%. Концентрация РМ10 в таблице приведена в 
единицах ПДК с.г.

Оценка качества атмосферного воздуха  
по европейским критериям

Оценка качества атмосфер-
ного воздуха Санкт-Петербурга 
проводилась также в соответ-
ствии с критериями, установ-
ленными директивой Евро-
пейского Союза 2008/50/ЕС «О 
качестве атмосферного воздуха 

и чистом воздухе для Европы» 
от 21 мая 2008 года (далее по 
тексту Директива 2008/50 ЕС) 
и директивой 2004/107/ЕС 
от 15 декабря 2004 года по 
содержанию кадмия, мышьяка, 
никеля, ртути и полицикличе-

ских ароматических углеводо-
родов в атмосферном воздухе.

Директива 2008/50/ЕС уста-
новлена взамен «рамочной» 
Директивы 96/62/ЕС и «дочер-
них» Директив: 1997/101/ЕС,  

тема номера
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1999/30/ЕС, 2000/69/ЕС, 
2002/3/ЕС. В дальнейшем 
предполагается объединить ее 
с Директивой 2004/107/ЕС.

Директива 2008/50/ЕС фор-
мулирует основные принципы 
стратегии оценки и управле-
ния  качеством атмосферного 
воздуха в целях защиты здо-
ровья человека и окружающей 
среды, устанавливает основные 
определения, обязанности 
участников, правила и условия 
организации мониторинга, 
критерии оценивания качества 
воздуха, принципы определе-
ния местоположения постов 
мониторинга, стандартные 
методы измерений, принципы 
управления качеством атмос-
ферного воздуха, принципы 
планирования мероприятий 
по улучшению качества атмос-
ферного воздуха, условия 
взаимодействия участников, 
требования к информационным 
материалам и к отчетности, 
меры по реализации планов, 
принципы установления санк-
ций и переходные положения. 

Директива 2008/50/ЕС уста-
навливает показатели, опреде-
ляет условия и требования для 
оценки качества атмосферного 
воздуха по отдельным загряз-
няющим веществам: диоксиду 
серы, оксидам азота, мелкодис-
персным взвешенным веще-
ствам (РМ10 и РМ2,5), свин¬цу, 
бензолу, оксиду углерода, озону. 

Директива 2004/107/ЕС 
устанавливает целевые зна-
чения концентраций кадмия, 
мышьяка, никеля и 3,4-бен-
зпирена, определяет единые 
методы и критерии оценки кон-
центрации кадмия, мышьяка, 
никеля, ртути и полицикличе-
ских ароматических углеводо-
родов в атмосферном воздухе, 

методы и критерии оценки 
интенсивности отложений этих 
веществ, требования к инфор-
мационным материалам и к 
отчетности, принципы установ-
ления санкций и переходные 
положения. 

В соответствии с Дирек-
тивами для оценки качества 
атмосферного воздуха исполь-
зуются показатели предельно 
допустимых (среднегодовых) 
значений концентраций загряз-
няющих веществ и предельного 
количества эпизодов превыше-
ний над установленным уров-
нем концентрации (в часовом, 
8-ми часовом, суточном осред-
нениях).

Директивы также устанав-
ливают: «пределы терпимости» 
(временные пределы превы-
шения предельных концен-
траций), сроки достижения 
установленных показателей, 
критерии для организации 
наблюдений, требования к 
точности измерений и объёму 
информации.

Основные показатели для 
оценки качества атмосферно-
го воздуха в соответствии с 
Директивами ЕС представлены 
в таблице 12.

Количество эпизодов 
(случаев) превышения уста-
новленных уровней концентра-
ций загрязняющих веществ с 
периодом осреднения 1 час или 
24 часа определяется из годо-
вого массива данных наблюде-
ния – значений концентраций 
с соответствующим периодом 
осреднения. При определении 
количества эпизодов превы-
шения установленных уровней 
концентраций 8-ми часового 
осреднения («бегущего сред-
него») для каждого суточного 

периода (годового массива 
данных наблюдения) рассчи-
тываются 24 значения средней 
концентрации вещества в вось-
мичасовые периоды, первый из 
которых определяется с 17:00 
предыдущих суток по 01:00 
текущих суток, а последний – с 
16:00 по 24:00 текущих суток. 
Максимальная из 24 рассчи-
танных значений 8-часовая 
концентрация сравнивается с 
предельно допустимым значе-
нием.

При проведении оценки 
качества атмосферного воздуха 
устанавливаются следующие 
правила:

— Рассматриваются данные 
только тех станций, на которых 
соблюдаются требования по 
минимальному объему данных 
и по погрешности методик 
измерений, установленные 
директивами.
— Если в пределах одной терри-
тории или населенного пункта 
наблюдения по одному веще-
ству ведутся более чем на одной 
станции, следует воспользо-
ваться данными той станции, 
где количество эпизодов превы-
шения предельно допустимых 
концентраций наибольшее.

Результаты оценки качества 
воздуха в Санкт-Петербурге по 
нормативам ЕС в течение 2015 
года (таблица 13) показывают, 
что количество эпизодов 
превышения установленных 
уровней концентраций 
диоксида азота, РМ10 и озона 
укладывается в нормативы 
ЕС, эпизодов превышения 
установленных уровней 
концентраций оксида углерода 
и диоксида серы не выявлено.

Результаты оценки качества 
воздуха Санкт-Петербурга по 
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Загрязняющее
вещество Период

осреднения
Нормативы и поставленные цели по 

качеству воздуха
(Если не указано отдельно – 

касаются здоровья человека. ПДП – 
предел допустимого превышения)

Срок достижения 
предельно доп. 

значения

Данные:
мин. объем и 
погрешность

(неопреде-ленность)

Диоксид азота 1 ч.

1 год

1 год

Концентрация 200 мкг/м3 не 
должна быть превышена более 18 
раз в течение календарного года

40 мкг/м3  

30 мкг/м3 (защита растений)

01.01.2010
(ПДП = 0 % к 

указанному сроку)

 (2001)

90 %
15 %

Диоксид серы 1 ч.

24 ч.

1 год
(и за период 
с 1 октября 

по 31 марта)

Концентрация 350 мкг/м3 не 
должна быть превышена более 24 
раз в году (ПДП =150 мкг/м3, 43 %)

Концентрация 125 мкг/м3 не 
должна быть превышена более 3 

раз в году

20 мкг/м3 (защита растений)

Уже в силе с 
01.01.2005

(2001)

90%
15 %

Взвешенные 
вещества (TSP)

Не нормируются

Взвешенные частицы 
до 10 мкм 

(PM 10)

24 ч.

1 год

Концентрация 50 мкг/м3 не 
должна быть превышена более 35 
раз в течение календарного года 

(ПДП=50%)

40 мкг/м3 
(ПДП =20 %)

Уже в силе с 
01.01.2005

90 %
25 %

Взвешенные частицы 
до 2,5 мкм 

(PM 2,5)

1 год Целевое значение 25 мкг/м3

Предельное значение 25   мкг/м3
(ПДП = 0% к 01.01.2015)

01.01.2010 90 %

25 %

Свинец 1 год 0,5 мкг/м3 (ПДП = 100 %) 01.01.2005 90 %
25 %

Показатели, установленные Директивами ЕС 

уровню среднегодовых концен-
траций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе пред-
ставлены в таблице 14, а также 
– на рис. 2, 3 и 4.

Из данных, представленных 
в табл. 14, видно, что уровни 
среднегодовых концентраций 
в целом по городу для всех 
загрязняющих веществ, за 
исключением бензола, в 2015 
году ниже уровня предельно 

допустимых концентраций, 
установленных ЕС. Результа-
ты, представленные на рис. 2, 
показывают, что среднегодовая 
концентрация диоксида азота 
на станции № 12 превышает 
уровень предельно допустимой 
концентрации, установленной 
ЕС. Также видно, что концентра-
ции диоксида азота в пери-
ферийных районах ниже, чем 
в центральной части города. 
Среднегодовые концентрации 

РМ10 и РМ2,5 (рис. 3, 4) нахо-
дятся в пределах нормативных 
значений. 

По оценкам за период с 
1 мая по 31 июля 2011, 2012, 
2013, 2014 и 2015 года значения 
АОТ40 на станциях не превыси-
ли нормативного показателя ЕС 
(18 000). Наибольшее среднее 
за 5 лет значение составило: 
4878 (станция №14). 

тема номера
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Таблица 12. Показатели (нормативы) для характеристики качества атмосферного воздуха, установленные Директивами ЕС

*) Целевое значение.

Загрязняющее
вещество Период

осреднения
Нормативы и поставленные цели по 

качеству воздуха
(Если не указано отдельно – 

касаются здоровья человека. ПДП – 
предел допустимого превышения)

Срок достижения 
предельно доп. 

значения

Данные:
мин. объем и 
погрешность

(неопреде-ленность)

Бензол 1 год 5 мкг/м3  
(ПДП = 0 % к 01.01.2010)

01.01.2010 90 %

25 %

Оксид углерода 8 ч. Максимумы из осредненных 8 
ч. значений за сутки (не должны 

превышать) 10 мг/м3 (ПДП = 60 %)

01.01.2005 90 %

15 %

Озон 8 ч.

1 ч.
(с мая по 

июль)

Максимумы из осредненных 8 
ч. значений за сутки не должны 
превышать концентрацию 120 
мкг/м3 более 25 дней на год (в 

осреднении за период более 3 лет)*

АОТ 40(= сумме абсолютных 
превышений часовых концентраций 

над 80 мкг/м3 за весь указанный 
период наблюдения) не должна 
превышать 18000 мкг/м3 ч. в 

осреднении более 5 лет. * (защита 
растений)

01.01.2010

01.01.2010

90 %
(летнее)

75%
(зимнее время)

15 %

90%

15%

Мышьяк 1 год 6 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10)

31.12.2012 90 %

40 %

Кадмий 1 год 5 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10)

31.12.2012 90 %

40 %

Никель 1 год 20 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10)

31.12.2012 90 %

40 %

3,4-Бенз- пирен 1 год 1 нг/м3 (общее содержание в 
фракции РМ-10)

31.12.2012 90 %

40 %

Показатели, установленные Директивами ЕС 

Результаты оценки качества воздуха в Санкт-Петербурге по нормативам ЕС в течение 2015 года (таблица 13) показывают, 
что количество эпизодов превышения установленных уровней концентраций диоксида азота, РМ10 и озона укладывается 
в нормативы ЕС, эпизодов превышения установленных уровней концентраций оксида углерода и диоксида серы не 
выявлено.
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№ станции

Тип станции Диоксид азота
(1 ч-200-18)

Диоксид серы
(1ч-350-24)

Диоксид серы
(24ч-125-3)

PM10
(24-50-35)

Оксид углерода
(8-10mg-0)

Озон
(8-120-25)

1 С 0 0 0 0

3 С 0 15 0

4 С 0 0 0 14 0

5 С 0 0 0 4 0

6 С 0 0 0 0

7 С 0 0 0 0

8 С 0 0 0 5

9 С 0 0 0 3 0 0

10 С 10 0 0 0

12 С 4 0

13 С 2 0 0 1 0

16 С 0 0 0 0

18 С 0 0 0 0

19 С 1 24 0 0

20 С 0 0 0 35 0

2 0 0 0 0 8 0 0

11 0 0 0 0 0 1

14 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

17 0 0 2 0 1

21 0 2 0 0 21 0

22 Р 0 0 0 0 0 0

Вещество (период осреднения – установленный предел концентрации, в мкг/куб.м – предельное допустимое количество 
случаев превышения установленного предела)

Таблица 13. Количество эпизодов превышения пределов концентраций загрязняющих веществ (установленных директивами Европейского 
Союза), зафиксированных станциями АСМ в 2015 году*

Примечания: Типы станций: «С» – городские станции, расположенные на территории города, ограниченной линиями КАД и 
Западного скоростного диаметра, «О» - пригородные станции (периферийные районы города), «Р» -региональная станция 
(п. Воейково, Ленинградская область).
*) Для озона – среднее количество дней с превышениями установленного уровня для пяти последних лет. 

Год Диоксид азота Диоксид серы РM10
1 Бензол1 РМ2,%

2001 29 9 - 10 -

2002 35 16 - 10 -

2003 45 15 57 3 -

2004 51 16 67 4 -

2005 48 17 29 3,5 -

2006 57 20 33 3,2 -

2007 51 18 42 3,4 -

2008 36 10 28 2,1 -

2009 35 9 19 3,8 -

2010 39 11 25 2,1 -

2011 38 9 22 1,0 17

2012 40 10 22 1,3 19

тема номера
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Год Диоксид азота Диоксид серы РM10
1 Бензол1 РМ2,%

2013 42 6 20 1,1 17

2014 36 4 22 7,5 13

2015 32 5 17 8 16

Нормативы

Директивы ЕС да да да нет да

ПДК с. с. (РФ) да да да да да

Оценка соответствия «да» - отвечает требованиям, «нет» - не отвечает

Примечания к таблице: 
1) В период с 2001 по 2005 год оценки концентраций проведены по ограниченным массивам исходных данных.

Таблица 14. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в целом по Санкт-Петербургу (мкг/куб. м) и оценка их соответствия 
требованиям Директив ЕС и нормативов РФ

Динамика изменения 
концентрации диоксида азота 
в целом по городу показыва-
ет колебания среднегодовых 
концентраций за последние 
пять лет относительно уровня 
2008-2009 годов без их суще-
ственного изменения (табл. 
14 и рис. 5). Уровень концен-
трации диоксида азота за этот 
период практически несуще-
ственно снизился и в 2015 году 
не превышает целевое значе-
ние концентрации, установлен-
ное Директивами ЕС (40 мкг/
куб.м). 

Проведенный анализ пока-
зателей качества атмосферно-
го воздуха Санкт-Петербурга 
в 2015 году на соответствие 
нормативам, установленным 
Директивами ЕС, позволяет 
сделать следующие выводы:

Значения среднегодовой 
концентрации диоксида азота 
на автоматических станциях 
мониторинга соответствовали 
нормативу, установленному 
Директивами ЕС, кроме одной 
станции АСМ (станция №12 в 
Центральном районе).

Показатели качества атмос-
ферного воздуха Санкт-Петербур-
га по диоксиду серы, оксиду угле-
рода, взвешенным частицам РМ10 
и РМ2,5, озону, 3,4-бензпирену 
соответствовали нормативам, 
установленным Директивами ЕС, 
а по бензолу не соответствовали.

Показатели качества атмос-
ферного воздуха Санкт-Петер-
бурга по количеству эпизодов 
превышения установленных 
уровней концентраций загряз-
няющих веществ соответство-
вали нормативам, установлен-
ным Директивами ЕС.

Рис. 2. Значения среднегодовых концентраций диоксида азота  
на станциях АСМ.

Рис. 3. Значения среднегодовых концентраций РМ10 на станциях АСМ.

Рис. 4. Значения среднегодовых концентраций РМ2,5 на станциях АСМ. Рис. 5 Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида 
азота в целом по городу и норматива ЕС.
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Система государственного 
экологического мониторинга 
поверхностных вод  
в Санкт-Петербурге
Казаков А., ГГУП «Специализированная фирма «Минерал»

Основным источником 
водоснабжения Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 

области является река Нева 
(96%). Актуальной проблемой 
современности стало ухудше-
ние качества состояния глав-
ной водной артерии города 
и Ленинградской области в 
результате возросшей антропо-
генной нагрузки. На территории 
Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области практически 
нет незагрязнённых водоёмов. 
Все реки, озёра, каналы, пруды 
и ручьи имеют на сегодняш-
ний день ту или иную катего-
рию загрязнения. Например, 

по результатам наблюдения 
ГГУП «СФ»Минерал» к 4 классу 
(разряды а, б)   качества воды 
принадлежат такие реки, как: 
Малая Ижора и Охта (обе впада-
ют  в р. Неву). Хочется отметить, 
что 4-ый класс опасности явля-
ется критическим, т.е. исходя из 
«Методов комплексной оценки 
степени загрязненности поверх-
ностных вод по гидрохимиче-
ским показателям» вода в реках 
считается грязной. Поверхност-
ные воды в Санкт – Петербурге 
загрязняются в основном хими-
ческими отходами промыш-
ленных предприятий, а также 
бытовыми стоками.

К сожалению, качество воды 
в реках Санкт – Петербурга со 
временем становится все хуже 
и хуже. Туристы, да и обычные 
жители нашего города могут 
невооруженным взглядом, 
гуляя по набережным «Север-
ной столицы» увидеть бытовые 
отходы, мусорные пакеты или 
еще хуже нефтяные пленки в 
водных акваториях Петербурга. 
Следовательно, из-за колоссаль-
ных объёмов бытового мусора, 
сбрасываемого в водоёмы 
города, и из-за хозяйствен-
но-бытовых сточных вод общий 
уровень бактериального загряз-
нения рек и каналов  Санкт-Пе-

тема номера
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тербурга сильно превышает 
допустимые концентрации 
химических веществ.

Для оперативного контроля 
и управления качеством поверх-
ностных вод разрабатываются и 
внедряются автоматизирован-
ные станции, которые предна-
значены для непрерывного и 
оперативного контроля каче-
ства водных объектов нашего 
города.

 
Автоматизированная систе-

ма мониторинга поверхностных 
вод Санкт-Петербурга только 
начинает свое развитие. Первая 
автоматизированная станция 
мониторинга поверхностных 
вод была введена в эксплуа-
тацию в 2013 году в  г.Сестро-
рецке. Контроль показателей 
загрязняющих веществ в воде 
осуществляется высокоточ-
ным оборудованием ведущих 
мировых производителей. 
Оборудование рассчитано на 
непрерывную работу в тече-
ние длительного времени, 

имеет многолетний ресурс и 
минимальную необходимость 
в обслуживании. На данный 
момент в пределах города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области функционируют 
3 автоматические станции 
мониторинга поверхностных 
вод, расположенных в г.Сестро-
рецке, на Водосливной плотине 
в истоке Водосливного канала, 
в  г.Колпино на плотине через 
Комсомольский канал в районе 
ул. Колпинская и в Санкт-Пе-
тербурге в Красногвардейском 

районе на левом берегу реки 
Охта.

 
Станции вводились в экс-

плуатацию постепенно, послед-
няя станция начала функцио-
нировать в начале 2016 года на 
реке Охта, эта стация работает 
в режиме опытной эксплуата-
ции. Река Охта представляет 
собой очень интересный, с 
точки зрения изучения водной 
экологии объект. Охта являет-
ся крупным правым притоком 
Невы и представляет огром-
ную опасность в силу своей 
загрязненности. С начала 2016 
года и по сегодняшний день на 
объекте ведутся постоянные 
наблюдение за химическим 
составом и качеством воды. 
Среди измеряемых загрязняю-
щих веществ особую опасность 
представляют: нитритный азот, 
нитратный азот и фосфаты. По 
всем перечисленным показате-
лям вода в реке Охта превышает 
предельно допустимые кон-
центрации, тем самым пагубно 
влияет не только на главную 
водную артерию  Санкт – Петер-
бурга, но и на речную флору и 
фауну в целом.

 
На станциях круглогодично 

проводятся измерения содер-
жания загрязняющих веществ, 
которые отражают присутствие  

Насосный  
узел

Анализатор 
фосфатов

Анализатор 
Нитритов

Анализатор 
Аммония

1 - Водородный показатель pH
2 - Растворенный кислород
3 - Мутность
4 - Нитраты

Пробоотводник

Преобразователь

Компьютер

Станция мониторинга 
поверхностных воод

Схема размещения автоматизированных станций мониторинга
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в водных объектах компонентов 
хозяйственно–бытовых, про-
мышленных и сточных вод. Это 
основные загрязняющие веще-
ства: фосфаты, нитриты, нитра-
ты, аммоний, а также проводятся 
измерения водородного показа-
теля воды (ph), мутности, содер-
жание растворенного кислорода. 
Измерения и калибровка прово-
дятся в автоматическом режиме 
каждые два часа.

Станции оборудованы пробо-
отборным устройством, с воз-
можностью удаленного отбора 
пробы воды при превышении 
какого-либо из измеряемых пока-
зателей. Эта проба анализируется 
аналитической лабораторией 
для подтверждения результатов 
работы автоматизированной 
системы, а также  для более рас-
ширенного анализа воды.

 
В экспериментальном режиме 

на автоматизированных станци-
ях ведется наблюдение за уров-
нем воды. Согласно «Разработке 
методических рекомендаций к 
расчету пропускной способности 
водопропускных и водоотводящих 
сооружений на водных объектах 
Колпино и Сестрорецка» сотрудни-
ки Лаборатории Экологического 
мониторинга ГГУП «СФ»Минерал» 
рассчитывают расход воды, следо-
вательно вследствие дальнейших 
простых математических опера-
ций получаем данные по расходу 
взвешенных веществ выносимых 
в более важные водные объекты  
Санкт – Петербурга.

                                               
 Система имеет перспективы 

и возможность развития для 
более объемного и полного полу-
чения информации о качестве 
водных объектов Санкт-Петер-
бурга. Эта информация необходи-
ма для решения природоохран-
ных и управленческих задач.

Расход взвешенных веществ на Водосливной плотине,  
расположенной в истоке Водосливного канала, по ул. Мосина,  

между наб. Строителей и наб. Перепадская за Апрель 2016г.

Анализаторы и датчики Внутрипавильонный 
компьютер

Центр сбора, хранения 
и обработки данных

Схема получения данных
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Применение методов 
биомониторинга на объектах   
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Пробирский М. Д., Рублевская  О. Н.,  
Алексеева И.В., Лысова Т. И.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Современные методы 
биомониторинга позво-
ляют в круглосуточном 

режиме получать информацию 
не только о качестве воды 
водоисточника, но и о каче-
стве очищенных сточных вод и 
очищенных дымовых газах.

В соответствии с законода-
тельством Водоканал осущест-
вляет регулярный химико-ана-
литический производственный 
экологический контроль (ПЭК) 
состава сбросов и выбросов 
загрязняющих веществ. Суще-
ствует перечень и периодич-
ность, согласно которым иссле-
дуются показатели в рамках 

ПЭК. В течение года выполня-
ется около 30 тысяч измерений 
качества сточных вод и 9 тысяч 
измерений качества выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру. Также ежедневно на всех 
городских канализационных 
очистных сооружениях (КОС) 
лабораториями определяются 
технологические параметры 
работы очистных сооружений, 
а на крупных КОС для этой 
цели применяются приборы 
онлайн-контроля. 

Объем исследований в 
рамках ПЭК за качеством 
атмосферного воздуха охваты-
вает порядка 2000 источников 

выбросов на канализационных 
и водопроводных производ-
ственных площадках. Перечень 
анализируемых химических 
веществ в выбросах в атмосфер-
ный воздух различен и зависит 
от технологической характери-
стики источников выбросов.

Несмотря на столь широкие 
перечни исследуемых показа-
телей в рамках ПЭК, Водока-
налом была поставлена задача 
внедрить системы биоэлек-
тронного контроля, которые бы 
позволили отслеживать потен-
циальные риски случайных 
залповых выбросов и сбросов 
токсикантов (в случае возник 
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новения аварийной ситуации), 
а также совокупное воздей-
ствие содержания всех (даже 
ничтожных) загрязнений, при 
которых воздействия от отдель-
ных факторов могут взаимно 
усиливаться. 

Такими интегральными 
показателями загрязненности 
являются реакции тест-орга-
низмов в системах биомони-
торинга, основной задачей 
которых является контроль и 
раннее  оповещение об опасном 
уровне загрязнения окружаю-
щей среды, так как:

— каждый год появляются 
сотни и тысячи новых соедине-
ний, в том числе – потенциаль-
но опасных;
— проведение лабораторных 
исследований требует времени, 
а информация об опасности 
нужна мгновенно;
— методики выполнения изме-

рений не учитывают синергети-
ческий эффект (не суммируют 
воздействие различных загряз-
нений в малых дозах). 

На сегодняшний момент в 
Водоканале созданы и действу-
ет три уникальных системы 
биомониторинга. 

Первая система – на водо-
заборах, с использованием 
речных раков (с декабря 
2005 года). Представители 
аборигенных узкопалых раков, 
обитающих в Неве и Невской 
губе, живут в аквариумах на 
каждом водозаборе петербург-
ского Водоканала. И вода из 
Невы, прежде чем попасть на 
очистные сооружения и стать 
водопроводной, контролируется, 
помимо лабораторий, и этими 
биоиндикаторами. Эта система  
в качестве индикатора возмож-
ного токсического загрязнения 
речной воды использует анализ 

кардиоритма речных раков: в 
случае, если в воде появятся 
токсичные вещества, раки мгно-
венно отреагируют – у них резко 
возрастет частота сердцебие-
ния. К панцирю рака, приклеен 
волоконно-оптический датчик, 
позволяющий незаметно для 
животного в течение длительно-
го времени регистрировать его 
сердцебиение. 

На экран компьютера 
диспетчера смены непрерывно 
выводятся уже обработанные 
результаты показателей сердеч-
ного ритма и стресс-индекса 
раков в виде системы «свето-
фор»: красный, желтый или 
зеленый световые сигналы. 
Нормальный сердечный ритм 
ничем не обеспокоенного рака 
(соответствующий зеленому 
сигналу) колеблется, в зависи-
мости от температуры воды, 
от 30 до 60 ударов в минуту, а 
стресс-индекс обычно близок 

тема номера
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к нулю. В случае опасности 
частота сердечных сокращений 
резко повышается не менее чем 
на 50%, а стресс-индекс возрас-
тает до нескольких тысяч. При 
попадании в воду токсичных 
веществ раки реагируют в тече-
ние 1,5-2 минут (время с учетом 
обработки данных). 

За все время работы 
раков в Водоканале нештат-
ных ситуаций не возникало, 
а столь «высокие стрессовые 
показатели» специалисты 
Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского центра 
экологической безопасности 
Российской академии наук, 
разработавшие этот метод 
биомониторинга качества воды, 
получают только при ежене-
дельных профилактических 
тест-обследованиях раков. 

Вторая система биомони-
торинга предназначена для 
проверки качества очистки 
сточных вод (работает с 2010 
года на Юго-Западных очист-
ных сооружениях). 

Принцип работы такой же, 
как и при контроле  невской 
воды. Но есть одна особенность 
– на ЮЗОС раки работают сезон-
но по шесть особей: в теплое 
время года – австралийские 
красноклешневые, в холод-
ное – аборигенные узкопалые. 
«Сезонность» работы этих раков 
связана с тем, что летом темпе-
ратура сточной воды значитель-
но повышается, и становится 
некомфортной для невских 
раков; а теплолюбивые австра-
лийские раки, напротив, не 
приспособлены для того, чтобы 
работать в зимний период. 

В летний период температу-
ра сточной воды повышается на 
15-20○С. Для узкопалых раков, 

«трудящихся» зимой, темпера-
тура воды не должна превы-
шать 22-23○С. Австралийские же 
раки чувствуют себя комфор-
тно при температуре воды до 
35○С.  Наблюдение за раками, 
находящимися в привычных 
условиях, позволяет исключить 
ложное срабатывание системы, 
вызванное тем, что животное 
испытывает дискомфорт из-за 
температуры воды. 

Исследованиями, предше-
ствовавшими внедрению этой 
системы, было показано, что 
для использования в каче-
стве биоиндикаторов должны 
отбираться только здоровые 
животные, характеризующиеся 
определенным эмоциональ-
но устойчивым состоянием. 
Отобранные таким образом 
животные, при правильном 
режиме кормления и обслужи-
вания аквариумов, в течение 
года сохраняют нормальный 
уровень функционального 
состояния, пригодный для 
использования их в качестве 
биосенсоров. Поэтому при 
отборе раков для использова-
ния в качестве биосенсоров 
отбираются здоровые поло-
возрелые самцы определенного 
размера и  без видимых повреж-
дений панциря и конечностей. 

Перед тестированием 
животные проходят период 
адаптации к условиям нахож-
дения в данном аквариуме до 
восстановления нормальной 
частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) (50-70 уд/мин при 
комнатной температуре воды), 
характерной для устойчивого 
спокойного состояния. Обычно 
для этого требуется от 0,5 ч 
до 1ч. Состояние воды контро-
лируют шесть раков. Именно 
такое количество необходимо 
для получения объективных 

данных. За истекший период 
эксплуатации этой системы 
критичного учащения ЧСС у 
раков не выявлялось. 

У раков есть помощники - 
для получения более точной 
реакции на изменения качества 
воды наряду с раками работают 
рыбки. Видеокамера постоянно 
фиксирует их движение. Если 
рыбкам станет плохо, они пере-
станут двигаться и всплывут 
вверх брюшком или опустятся 
на дно. А если в это время забес-
покоятся и раки, то специали-
сты начнут действовать. Такое 
дублирование позволяет более 
точно отслеживать качество 
очистки сточных вод.

Третья система биомони-
торинга предназначена для 
контроля очистки дымовых 
газов на заводах по сжиганию 
осадка сточных вод (с 2011 года, 
на заводе по сжиганию осадка 
сточных вод (ЗСО) Юго-Запад-
ных очистных сооружений). 

Применяемый в Водоканале 
метод биомониторинга соста-
ва очищенных дымовых газов 
ЗСО основывается на чувстви-
тельности живых организмов 
(улиток) к изменениям каче-
ственного состава выбросов.

В основе внедренной  на ЗСО 
станции биологического мони-
торинга заложена длительная 
регистрация в реальном време-
ни функционального состояния 
биоиндикаторов: легочных 
моллюсков - улиток.  Такой 
выбор учеными моллюсков 
обусловлен: наличием у них 
легочного дыхания, чувстви-
тельности к запахам и возмож-
ностью крепления на их рако-
винах волоконно-оптических 
датчиков временных харак-
теристик кардиоактивности, 
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прежде всего  частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), и нали-
чия двигательной активности, 
проявляющейся в вертикальном 
перемещении моллюска.

На заводе по сжиганию 
осадка сточных вод на Юго-За-
падных очистных сооружениях 
Петербурга работают афри-
канские улитки. Этот метод 
также разработан в 2010 году 

Санкт-Петербургским науч-
но-исследовательским центром 
экологической безопасности 
Российской Академии наук 
по заказу ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Улитки живут в террариуме, 
оборудованном специальными 
модулями. В модулях обеспе-
чивается контроль потоков 
анализируемого газа от ЗСО и 
чистого воздуха. 

В станции размещается 
2 группы улиток: «контроль-
ная группа», которая дышит 
чистым воздухом без примеси 
дымовых газов и «индикатор-
ная группа» (на «дежурстве»), 
которая дышит дымовым газом 
ЗСО с заданным параметром 
разбавления. 

Модули также оснащены 
управляемым режимом содер-
жания улиток, который вклю-
чает: капельное увлажнение 
тела моллюсков, подогрев 
используемой воды до регули-
руемой температуры 25-35○С; 

контроль постоянства рН пода-
ваемой воды, вентиляцию, а 
также регулирование  освеще-
ния с  автоматический режи-
мом чередования «ночь-день».

Улитки размещаются на 
резиновых шариках, которые 
свободно вращаются на поверх-
ности воды без смещения. Для 
питания улиток перед шари-
ком установлена кормушка. К 

раковине улиток прикрепле-
ны оптические волокна для 
отведения сигнала сердечной 
и двигательной активности. 
Улитка двигается по шарику, 
как по тренажеру - беговой 
дорожке, а датчики при этом 
измеряют ЧСС и двигательную 
активность.

Непрерывный биомони-
торинг обеспечивается  воло-
конно-оптической системой 
отведения сигнала кардиоак-
тивности моллюсков, и систе-
мой контроля вертикального 
положения моллюска относи-
тельно шарика.

Санитарно-защитная зона  
(в которой не разрешается, в 
частности, размещение жилых 
домов) устанавливается таким 
образом, чтобы на ее границе 
соблюдались нормативы пре-
дельно-допустимых концен-
траций (ПДК). В конкретном 
случае с ЗСО ЮЗОС расчетное 
разбавление содержания 
токсикантов до уровня ПДК на 
границе санитарно защитной 

зоны составляет около  
10 000 раз. Дым, поступаю-
щий к «индикаторной группе» 
улиток разбавляется всего в 
100 раз, что по уровню загряз-
нения воздуха повышает 
нагрузку на тест-организмы, 
по сравнению с границей сани-
тарно-защитной зоны ЗСО, в 
100 раз.

Оценка дежурным дис-
петчером текущего уровня 
токсикологической опасности 
дымовых газов проводится на 
основании результатов автома-
тической обработки и анализа 
в реальном времени динамики 
изменения ЧСС и подвижности 
моллюсков в «контрольной» и 
«индикаторных» группах мол-
люсков.

Для наглядности представ-
ления у удаленного диспетчера 
системы на персональном ком-
пьютере также формируются 
варианты индикации загряз-
ненности газов по системе 
«светофор»: красный – признак 
аварийности, желтый – нали-
чие признаков угрозы, синий 
– признак ограничений в работе 
технических систем, и зеленый 
– признак отсутствия указан-
ных выше проявлений. 

С июня 2011 года не наблю-
дается отличий в поведении и 
контроле ЧСС контрольной и 
индикаторных групп улиток. 
Это указывает на то, что при 
разбавлении всего в 100 раз 
дымовых газов цеха сжига-
ния ЮЗОС (против 10000 раз, 
установленных при расчете 
санитарно-защитной зоны), 
концентрации содержащихся 
в воздушной смеси вредных 
веществ уже не создают нару-
шений в жизнедеятельности 
моллюсков «индикаторной 
группы».

Цель работы станции биомониторинга - 
получение объективной информации о 
безопасности газовых выбросов на границе 
санитарно-защитной зоны ЮЗОС с ЗСО (210м). 

тема номера
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Мониторинг состояния 
зеленых насаждений общего 
пользования Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об эко-
логическом мониторинге 

на территории Санкт-Петер-
бурга» от 17.04.2006 № 155-21 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и экологической безопасности 
с 2007 года ведет мониторинг 
состояния зеленых насаждений 
Санкт-Петербурга. Объектом 
наблюдения являются зеленые 
насаждения общего пользо-
вания (ЗНОП), утвержденные 
Законом Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О 
зеленых насаждениях общего 
пользования». Согласно Ме-
тодике мониторинга ЗНОП, 
утвержденной Распоряжением 
Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей 
среды и экологической безо-
пасности от 22.06.2010 № 99-р, 
целью мониторинга является 
периодическое наблюдение 
за экологическим состоянием 
насаждений и прогнозирование 
его изменений.

Мониторинг необходим 
для выявления причин ухудше-
ния состояния насаждений на 
территориях общего пользова-
ния. В 2007-2012 гг. ежегодное 
наблюдение за состоянием 
насаждений проводилось на 
постоянных пробных площадях. 
Каждая площадка для монито-
ринга включает 40-50 деревьев, 
из которых не менее 20 деревь-
ев одной породы. В 2012 году 
сеть мониторинга состояния 

зеленых насаждений общего 
пользования составила 110 
постоянных пробных площадок 
(рис. 1), что соответствует 5 % 
от общего количества зеленых 
насаждений общего пользова-
ния Санкт-Петербурга (2029 шт. 
в 2016 г.).

За шесть лет наблюдений 
за состоянием насаждений на 
пробных площадках с 2007 по 
2012 гг. выявлены основные 
факторы негативного воздей-
ствия на состояние насаждений:
1) неблагоприятные почвенные 
условия;
2) влияние автотранспорта и 
противогололедных реагентов;
3) повреждение молодых 
деревьев и их последующие 
заболевания;
4) нарушение технологии пере-
садки саженцев;
5) неверный выбор места для 
посадки растений;
6) эпидемии опасных болезней 
деревьев;
7) погодные факторы (дефицит 
тепла и осадков).

В разные годы сила воздей-
ствия неблагоприятных факто-
ров изменяется – в настоящее 
время на первом месте нахо-
дится распространение опас-

ных вредителей и болезней 
деревьев. В связи с этим с 2013 
года главным инструментом 
мониторинга стало проведение 
маршрутных обследований на 
всей территории Санкт-Петер-
бурга, тогда как в 2007-2012 гг.  
наиболее важным было обсле-

дование постоянных проб-
ных площадок. Маршрутные 
обследования позволяют 
наиболее оперативно получать 
информацию о возникновении 
очагов болезней и вредителей, 
поскольку сплошной перечет 
деревьев не производится. 
На маршруте производится 
обследование 3-5 близко рас-
положенных объектов зеленых 
насаждений разных градостро-
ительных категорий. Марш-
руты охватывают не только 
объекты ЗНОП, но и прилегаю-
щие территории (озеленение 
улиц, внутриквартальные 
насаждения), что позволяет 
более точно локализовать 
место появления вредителей и 
болезней.

На 20 маршрутах (рис. 1) 
в 2016 году обследовано 74 
объекта озеленения Санкт-Пе-
тербурга, из которых наиболь-
шую часть составляют наса-

Мониторинг необходим для выявления причин 
ухудшения состояния насаждений  
на территориях общего пользования. 

Мощеникова Н. Б.,  к. б. н., Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и экологической безопасности
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ждения вдоль улиц с разной 
интенсивностью транспортного 
потока. Для каждого объекта 
на маршруте отмечено текущее 
состояние древесных пород, 
причины ослабления и усыха-
ния насаждений, наличие или 
отсутствие массовой встречае-
мости болезней и вредителей 
насаждений.

Оценка состояния деревьев 
производится согласно методи-

ке оценки экологического со-
стояния зеленых насаждений 
общего пользования Санкт-Пе-
тербурга по шкале, в которой 
каждое дерево соответствует 
одной из следующих категорий 
(рис. 2): 1 – деревья без при-
знаков ослабления (здоровые), 
2 – ослабленные деревья, 3 – 
сильно ослабленные, 4 – усы-
хающие деревья, 5 – сухостой 
текущего года, 6 – сухостой 
прошлых лет.

В 2016 году на маршрутах 
выполнялся сбор информации о 
развитии очагов распростране-
ния голландской болезни вязов 
и ее переносчиков, поэтому 
наибольшее внимание уделено 
вязам: гладкому, шершавому 
и гибридным формам вяза. 
Несмотря на специфическую 
выборку объектов озеленения 
в очагах голландской болезни 
вязов, маршрутные обследо-
вания в 2016 году охватили 

Рис. 1. Схема расположения постоянных пробных площадей (110 ППП в 2012 г.) 
 и маршрутных обследований (20 маршрутов в 2016 г.)

Схема разложения ППП и маршрутов

тема номера
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Рис. 2. Категории состояния деревьев: 1 – деревья без признаков ослабления (здоровые), 
2 – ослабленные деревья, 3 – сильно ослабленные, 4 – усыхающие деревья, 

5 – сухостой текущего года, 6 – сухостой прошлых лет

весь спектр основных древес-
ных пород Санкт-Петербурга. 
Наиболее часто в озеленении 
города используются липа, вяз, 
клен, береза, дуб, ясень, тополь 
и конский каштан. Во всех 
возрастных категориях преоб-
ладают деревья без признаков 
ослабления. Молодые посадки 
липы и клена, усыхающие от 
недостатка влаги, находятся в 
сильно ослабленном состоянии 
(категория состояния 3) и усы-
хающем состоянии (категория 
состояния 4). Насаждения вязов 
в очагах голландской болезни 
варьируют от сильно ослаблен-
ного состояния до сухостоя 
(категории состояния 3, 4, 5 
и 6). На некоторых объектах 
уличного озеленения молодые 
и взрослые липы поражены 
тиростромозом, что объясняет 
их сильно ослабленное состоя-
ние. В ослабленном состоянии 
находятся дубы, липы, каштаны 
и клены вдоль улиц и пешеход-
ных дорожек, где производится 
обработка противогололедны-
ми реагентами на основе техни-
ческой соли – у таких деревьев 
отмечается краевой некроз 
листьев.

Методы оценки экологи-
ческого состояния зеленых 
насаждений общего пользова-

ния позволяют дать характе-
ристику объекту озеленения 
в целом. Описание экологи-
ческого состояния объектов 
озеленения состоит из харак-
теристик отдельных элементов 
насаждения, таких как деревья, 
кустарники, газоны и цветники. 
Категории состояния этих эле-
ментов складываются в коэф-
фициент комплексной экологи-
ческой оценки (ККЭО), который 
позволяет охарактеризовать 
экологическое состояние объ-
екта озеленения одним числом. 
Данный коэффициент рассчи-
тывается по Методике оценки 
экологического состояния 
зеленых насаждений общего 
пользования Санкт-Петербурга, 
утвержденной Распоряжением 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
от 30.08.2007 № 90-р. Значение 
коэффициента комплексной 
экологической оценки изме-
няется от 1,0 при идеальном 
состоянии насаждений до 3,0 
при неудовлетворительном 
состоянии насаждений.

Коэффициент комплексной 
экологической оценки сводится 
к сумме категориальных оценок 
состояния деревьев, кустар-

ников, газонов и цветников с 
поправкой на их значимость 
в насаждении – наибольший 
вклад в оценку состояния 
вносят древесные насаждения. 
Значения ККЭО варьируют от 
1,0 до 3,0 баллов: идеальное 
состояние – от 1,00 до 1,49; хо-
рошее – от 1,50 до 1,99; удовлет-
ворительное – от 2,00 до 2,49 и 
неудовлетворительное состо-
яние объекта озеленения – от 
2,50 до 3,00 баллов (рис. 3).

По результатам комплекс-
ной экологической оценки на 
маршрутах в 2016 году 73% 
обследованных объектов озе-
ленения находятся в идеальном 
состоянии (ККЭО от 1,00 до 1,49, 
рис. 3). В хорошем состоянии 
находятся 19 % объектов (ККЭО 
от 1,49 до 1,99). На всех этих 
объектах обнаружены возника-
ющие очаги голландской болез-
ни вязов – единичные больные 
деревья или небольшие группы. 
В ближайшие годы состояние 
этих объектов сильно ухудшит-
ся, если пораженные вязы не 
будут вырублены.

Объекты озеленения нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии (ККЭО от 2,00 до 2,49, 
7 %) и в неудовлетворительном 
состоянии (ККЭО от 2,50 до 3,00, 
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1 % – рис. 3) из-за развития дей-
ствующих и затухающих очагов 
голландской болезни вязов. На 
таких объектах поражено или 
уже погибло более половины 
деревьев. Число очагов гол-
ландской болезни на террито-
рии Санкт-Петербурга ежегодно 
увеличивается, также растет 
и протяженность имеющихся 
очагов.

Результаты мониторинга со-
стояния зеленых насаждениях 
общего пользования ежегодно 
публикуются в обзоре «Охрана 
окружающей среды, природо-
пользование и обеспечение 
экологической безопасности в 
Санкт-Петербурге» Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности.

В последние годы в 
Санкт-Петербурге существенно 
увеличились объемы посадки 
молодых деревьев высокого 
качества из различных пи-

томников. Тем не менее, часть 
саженцев погибает. Основной 
причиной усыхания молодых 
деревьев является поражение 
деревьев некрозно-раковыми 
заболеваниями на фоне первич-
ного ослабления. Факторами 
ослабления саженцев являются: 
механическое повреждение 
деревьев при транспортировке 
и пересадке, неблагоприятные 
почвенные условия, недоста-
точный уход после посадки, 
повреждение коры при стрижке 
газонов, отравление противого-
лоледными реагентами вблизи 
автомагистралей. Обосно-
ванный выбор места посадки 
при тщательном соблюдении 
технологических норм позво-
лит улучшить приживаемость 
молодых деревьев в насажде-
ниях Санкт-Петербурга.

По результатам монито-
ринга состояния городских 
насаждений на маршрутах и 
пробных площадях в последние 
годы основными факторами ос-

лабления и гибели взрослых де-
ревьев являются болезни и вре-
дители деревьев. Наибольший 
ущерб насаждениям причиняет 
голландская болезнь вязов, 
площадь распространения кото-
рой за пять лет увеличилась в 
четыре раза. Доля насаждений, 
пораженных голландской бо-
лезнью, в 2016 году составляет 
51 % от общей протяженности 
вязовых посадок на территории 
Санкт-Петербурга – половина 
вязовых посадок в городе неми-
нуемо погибнет. Тем не менее, 
сохраняются вязовые насажде-
ния без признаков поражения 
голландской болезнью протя-
женностью 84 км, что диктует 
необходимость проведения 
крупномасштабных санитарных 
мероприятий. Высокие темпы 
распространения графиоза тре-
буют немедленного принятия 
профилактических мер – отказ 
от борьбы с болезнью может 
привести к потере всех вязов на 
территории города.

Рис. 3. Состояние объектов озеленения на маршрутах по ККЭО в 2016 г.

от 1,00 до 1,49

от 1,50 до 1,99

от 2,00 до 2,49

от 2,50 до 3,00

73%

19%

7%

1%

тема номера
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Голландская болезнь  
вязов на территории  
Санкт-Петербурга
Мощеникова Н. Б.,  к. б. н., Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и экологической безопасности

В последние 10 лет на территории Санкт-Пе-
тербурга остро стоит проблема усыхания 
вязовых насаждений. Причиной массовой 

гибели вязов является голландская болезнь, или 
графиоз ильмовых, которую распространяют 
жуки заболонники. В вязовых посадках голланд-
ская болезнь и заболонники распространяются в 
виде очагов – скоплений пораженных деревьев. 
Ежегодно увеличивается область распростране-
ния графиоза по территории Санкт-Петербур-
га – возрастает количество очагов болезни и их 
размеры, погибает все больше вязов.

Родиной возбудителя голландской болезни 
считают Юго-Восточную Азию, поскольку для 
этого региона известны устойчивые виды вяза. 
Оттуда сумчатый гриб Офиостома вязовая попал 
в Европу, предположительно, с корзинами из 
вязовых прутьев, в которых перевозили вещи 
китайские рабочие, нанятые для строительства 
оборонительных сооружений во время войны.

В Европе болезнь вязов впервые появилась 
в 1917-1919 годах в Нидерландах, отчего и стала 
называться голландской. В 1930-х годах с грузами 
бревен возбудитель голландской болезни был 
занесен в Северную Америку через порты Атлан-
тики и Мексиканского залива. Это заболевание в 
шестидесятых годах двадцатого века привело к 
гибели огромного числа вязов на северо-востоке 
США. В 1960-е годы обратный ввоз древесины 
из США в Европу вызвал распространение более 
агрессивного штамма офиостомы. Очередная 
вспышка голландской болезни по существу унич-
тожила ильмовые леса на юге Великобритании в 
1970-е и в начале 1980-х годов. Европа потеряла 
около 70 % вязовых насаждений.

В 1936 году голландская болезнь достигла 
западных регионов СССР и юго-западной Азии. 
Продвижение инфекции по Европейской части 
территории России происходило с юга на север. 
В 1967 г. в районе Волгограда были обнаружены 

Рис. 1. Аборигенные виды вязов Санкт-Петербурга:  
a – Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.); b – Вяз шершавый 

(Ulmus glabra Huds.). Илл. Надежда Мощеникова

Рис. 2. Признаки голландской болезни: a – усыхание 
отдельных ветвей в кроне; b – скрученные листья рыжего 

цвета; с – темные кольца на спиле ветвей и ствола
Илл. Надежда Мощеникова
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первые деревья вяза перистоветвистого с призна-
ками заболевания голландской болезнью. 

В исторических садах Санкт-Петербурга вязы 
появились в первой трети XIX века. В городе 
высаживали два вида – вяз гладкий (рис. 1, а) и 
вяз шершавый (рис. 1, b). В Санкт-Петербурге 
первыми появились ильмовые заболонники (пере-
носчики графиоза) – в 1995 году их обнаружили на 
вязах в Пушкине. Через 7 лет в 2002 году активно 
начали регистрировать гибель вязов от голланд-
ской болезни. В парке Лесотехнического универси-
тета в период с 1995 по 2014 годы погибло около 
70 % вязов. В настоящее время старовозрастные 
вязы в исторических парках Санкт-Петербурга 
массово погибают (Летний сад, Екатерининский 
сад, Михайловский сад, Александровский парк, 
Таврический сад и т.д.). Голландская болезнь 
уничтожает деревья и в молодых посадках вязов 
вдоль улиц во всех районах города. В 2016 году 
зарегистрировано около 800 очагов голландской 
болезни, и это далеко не полная картина.

Наиболее типичным и хорошо различимым 
симптомом голландской болезни является усыха-
ние и скручивание листьев «флажком» вдоль 
осевой жилки (рис. 2). Цвет сухих листьев может 
быть зелёным, светло-коричневым или рыжим. 
Скрученные листья долго держатся на ветвях и 
не опадают. В кроне одновременно присутству-
ют усохшие ветви с разным цветом листьев (рис. 
3), либо все сухие листья одного цвета. Листья 
усыхают и скручиваются сразу на всем участке 
ветви до развилки – не бывает так, чтобы один 
лист на побеге был скручен, а два соседних листа 
были ровные и живые. Ярко-желтые листья в кроне 
вяза с расправленными листовыми пластинками не 
являются признаком голландской болезни.

Усыхание ветвей начинается в верхней части 
кроны и распространяется вниз по стволу. Сначала 
в кроне дерева четко выделяются отдельные 
усохшие ветви, затем крона усыхает секторами 
(группа ветвей) и к концу жизни дерева крона 
усыхает полностью.

Характерным внутренним признаком болезни 
является потемнение сосудов древесины, хорошо 
заметное на спилах пораженных ветвей и стволов 
(рис. 2). Они имеют вид отдельных бурых пятен, 
прерывистых или сплошных колец. Темные кольца 
на спилах не появляются в случае отравления 
дерева токсинами возбудителя.

Рис. 3. Разнообразие цветовой окраски листьев на 
усохших ветвях вяза: рыжая, желтая, коричневая.  

Илл. Надежда Мощеникова

Рис. 4. Заболонники на вязах: a – кора вяза, заселенного 
жуками; b – заболонник на наручных часах; с – буровая мука 

возле входного отверстия в коре. Илл. Надежда Мощеникова

тема номера
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Весной пораженные офиостомозом вязы 
распускаются позже, чем здоровые, листья на 
них мельче, в кроне присутствуют сухие ветви. 
В начале лета все вязы выглядят зелеными, но к 
середине июля на пораженных деревьях начинают 
появляться признаки голландской болезни. Пик 
развития заболевания приходится на середину 
августа – в это время погибают многие поражен-
ные вязы. Развитие голландской болезни продол-
жается осенью и завершается в конце листопада. 
Скрученные листья не опадают с пораженных 
ветвей во время листопада и остаются на дереве 
длительное время.

Очаги голландской болезни ильмовых пород 
часто становятся очагами размножения стволо-
вых насекомых, которые являются переносчи-
ками инфекции и способствуют возникновению 
новых очагов болезни. Область распространения 
голландской болезни совпадает с ареалом обита-
ния жуков короедов: заболонник вязовый, или 
струйчатый, заболонник разрушитель и недавно 
появившийся в Санкт-Петербурге заболонник 
пигмей. 

Заболонники заселяют как сухостойные 
деревья (усохшие в текущем году), так и живые 
вязы, в основном на хорошо освещенных участ-
ках ствола (рис. 4). Жуки откладывают яйца в 
коре пораженных деревьев, где личинки пита-
ются и окукливаются. Заражение новых вязов 
часто происходит при дополнительном питании 
молодых жуков в развилках тонких веточек. 
Споры патогенного гриба обнаруживаются как 
на внешних покровах жуков, так и внутри кишеч-
ника. Споры и конидии гриба попадают на тело 
заболонников и их личинок из ходов в коре вяза, 
в которых происходит размножение возбудителя 
(рис. 5).

С 2007 года Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности проводит регуляр-
ный мониторинг состояния зеленых насаждений 
Санкт-Петербурга, в рамках которого проводят-
ся наблюдения за динамикой распространения 
голландской болезни вязов. Информация о 
расположении вязовых посадок и очагов голланд-
ской болезни на территории Санкт-Петербурга 
ежегодно наносится на электронную карту города, 
которая опубликована на интернет-портале 
«Графиоз Мониторинг»  
http://grafioz.myopencity.org/ 

Интернет-портал о голландской болезни 
вязов в Петербурге помимо схемы расположе-
ния очагов графиоза содержит информацию о 
болезни и санитарных рубках. Информация о 
местоположении очагов голландской болезни 
и ее переносчиков используется для плани-
рования фитосанитарных мероприятий – чем 
больше мы знаем о расположении вязовых 
посадок, тем эффективнее можем вести борьбу 
с графиозом.

Эффективных мер лечения голландской 
болезни не существует. Погибает 100% деревь-
ев, пораженных острой формой болезни. 
Фунгициды и инсектициды не дают нужной 
эффективности, являются дорогостоящими 
препаратами, опасными для окружающей 

Рис. 5. Ильмовые заболонники под корой вяза:  
a – ходы на внутренней стороне коры; b – личинка 

заболонника в коре; с – коремии возбудителя голландской 
болезни в ходе жука. Илл. Надежда Мощеникова

Рис. 6. Ulmus х resista - гибрид вязов формы “резиста” в 
насаждениях Санкт-Петербурга. 

Илл. Надежда Мощеникова
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среды. Единственной мерой по сохранению 
оставшихся здоровых деревьев является удале-
ние больных деревьев с обязательным вывозом 
порубочных остатков. После вырубки необ-
ходимо сжигать или закапывать порубочные 
остатки. Вязы назначаются к вырубке при пора-
жении болезнью более трети кроны и/или при 
заселении ствола заболонниками.

Борьба с голландской болезнью вязов вклю-
чает комплекс лесохозяйственных мероприятий: 
санитарные рубки, обрезка больных ветвей, 
своевременная уборка порубочных остатков, 
уничтожение переносчиков болезни, выращи-
вание устойчивых видов и сортов вязов. Уход за 
зелеными насаждениями осуществляют специ-
алисты Комитета по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга. В этом же комитете организациям 
выдают порубочные билеты для проведения 
санитарных рубок различных деревьев (в том 
числе вязов) на основании экспертного обследо-
вания насаждений.

При проведении санитарных рубок перво-
очередное внимание следует обратить на 
возникающие очаги голландской болезни, где 
пораженные вязы встречаются единично среди 
здоровых насаждений. В возникающих очагах 
санитарные мероприятия имеют наибольшую 
эффективность. Во вторую очередь необходимо 
вырубать вязы в действующих очагах голланд-
ской болезни, где доля пораженных деревьев 
очень высокая, но еще остаются здоровые вязы. 
И в последнюю очередь необходимо производить 
вырубку сухостоя в затухающих очагах голланд-
ской болезни, где здоровые вязы встречаются 
единично.

Исследователи голландской болезни видят 
выход в борьбе с ней только в поисках устойчи-
вых форм ильмовых. Известно два природных 
вида вяза, устойчивых к голландской болезни: 
Вяз мелколистный, или приземистый (Ulmus 
pumila) и Вяз японский (Ulmus japonica) – они 
произрастают в Азии. Для посадки устойчивых к 
заболеванию вязов в Европе и Северной Америке 
пришлось создавать гибриды из нескольких 
видов. Поиском устойчивых форм вяза занимают-
ся с 1920 года.

В настоящее время в Европе наиболее попу-
лярен устойчивый к голландской болезни гибрид 
вязов под названием Ulmus х resista (резиста®-

вяз). Саженцы резиста-вяза используются в 
озеленении Санкт-Петербурга в замещающих 
посадках при реконструкции насаждений после 
санитарной рубки вязов (рис. 6). 

Высокая скорость распространения графиоза 
по зеленым насаждениям диктует необходимость 
объединения усилий горожан для предотвраще-
ния гибели всех вязов Санкт-Петербурга. 

Для повышения эффективности борьбы 
с голландской болезнью вязов Комитет по 
природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопас-
ности при поддержке Комитета по образова-
нию в 2016 году организовал экологическое 
движение в защиту вязов Санкт-Петербурга 
«Ulmus Protectus».

Целью работы движения является сохра-
нение вязов на территории Санкт-Петербурга, 
вовлечение школьников в работу по охране 
окружающей среды, повышение экологиче-
ской культуры населения. Недостаток данных о 
масштабах распространения графиоза диктует 
необходимость подключения горожан к борьбе 
с голландской болезнью вязов. В задачи эколо-
гического движения входит сбор информации 
о местах произрастания вязов на внутриквар-
тальных территориях города, социологические 
исследования и просветительская работа.

Вяз – это вторая по встречаемости 
порода деревьев в озеленении  
Санкт-Петербурга после липы. 
Официальные данные о точном 
количестве вязов на территории города 
отсутствуют. Вязы произрастают во всех 
видах городского озеленения:  
в парках, садах и скверах, на бульварах 
и улицах, на внутриквартальных 
территориях, в озеленении различных 
учреждений. Различия в ведомственной 
принадлежности территорий 
затрудняют своевременное выявление 
пораженных деревьев и проведение 
фитосанитарных мероприятий.

тема номера
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Оценка загрязненности почв 
на примере г. Кронштадт и о. Котлин
Куриленко В. В., д.г.-м.н., Осмоловская Н. Г., к.б.н., Кучаева Л. Н., м.н.с. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Проблема загрязненности 
почв урбанизированных 
территорий и возможные 

подходы к их реабилитации 
рассматривались на примере 
административного района 
г. Санкт-Петербурга - города 
Кронштадта и острова Котлин, 
представляющих современную 
городскую и промышленную 
агломерацию. Современное 
состояние городской среды в  
г. Кронштадт и на примыка-
ющих к нему территориях по 
разным источникам характери-
зуется как не вполне комфорт-
ное для проживания людей 
ввиду возрастающего  негатив-
ного воздействия загрязняю-
щих химических веществ, среди 
которых преобладают тяжелые 
металлы и другие поллютанты, 
концентрации которых в ряде 
случаев многократно превы-
шают регламентированные 
уровни ПДК. 

Город Кронштадт пред-
ставляет собой исторический, 
архитектурный и культурный 
памятник мирового значения. 
На протяжении всей своей исто-
рии Кронштадт является воен-
но-морской базой Российского 
военного флота, занимающей 
более трети площади острова 
Котлин, что, в свою очередь, 
определяет специфику экологи-
ческого состояния компонентов 
его природной среды. Более  
300 лет все промышленные и 
хозяйственно-бытовые отходы 
не вывозились и складирова-
лись на различных территориях 
в пределах острова Котлин. 

В городе Кронштадт также 
сохраняется большое количе-
ство котельных, работающих на 
угле и мазуте, которые наряду 
с котельными, использующи-
ми более экологически чистое 
топливо (городские котельные, 
Морского завода, Арсенала и 
Водоканала),  являются серьез-
ным источником загрязнения 
воздуха и причиной разноо-
бразных заболеваний у город-
ского населения, в частности, 
органов дыхания. Определен-
ный вклад в загазованность 
атмосферного воздуха вносит 
поток автотранспорта, который 
возрос после  ввода в эксплуата-
цию кольцевой автодороги. 

Интенсивное техногенное 
воздействие на природную 
среду ведет к тому, что она 
утрачивает способность к 
самоочищению. Среди приори-

тетных загрязняющих веществ 
на территории г. Кронштадт  
особое место занимают тяже-
лые металлы, большая часть 
которых при их поступлении в 
почвы, закрепляется в верхних 
гумусовых горизонтах.

Как уже отмечалось, в 
почвах тяжелые металлы 
содержатся в водораствори-
мой, ионообменной и непрочно 
адсорбированной формах, а  
также могут быть связаны с 
минералами  как часть кристал-
лической решетки. Поэтому для 
оценки их экологической опас-
ности в почвах города, необхо-
димо установление не только 
валовых количеств металлов, 
но и содержания их связанных 
и свободных форм. Токсичность 
тяжелых металлов для человека 
и биоты определяется  их высо-
ким сродством и способностью 

Рис. 1. Точки отбора проб почв, грунтов и растений  
на территории г. Кронштадта и о.Котлин
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к инактивации физиологически 
важных органических соедине-
ний, а также к прогрессирую-
щему накоплению в организме 
человека.

Нами для обследования 
загрязненности почв и рас-
тительности  на территории 
г.Кронштадта и о. Котлин  был 
проведен отбор проб почв, грун-
тов и растений в разных точках 
острова. Станции для опробиро-
вания (рис.1) были определены 
в соответствии с имеющимися 
литературными данными об 
уровнях загрязнения терри-
тории острова. Высушенные, 
измельченные и просеянные 
пробы почв и растений анали-
зировали на содержание ряда  
тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, 
Zn, Ni, Cr, Mn, Fe)  с использова-
нием метода атомно-эмиссион-
ного анализа с индуктивно-свя-
занной плазмой на ICPE-9000 
(Shimadzu, Япония). При ана-
лизе металлов в почвах также 
использовали метод рентге-
носпектрального анализа на 
многоканальном  рентгеноспек-
тральном кристалл-дифракци-
онном анализаторе АР-113. 

Полученные нами данные 
свидетельствуют о мозаичном 
характере загрязненности  
почв на территории острова 
Котлин целым рядом тяжелых 
металлов. С позиции экологи-
ческой безопасности особый 
интерес представляет содер-
жание в почвах потенциально 
токсичных тяжелых металлов 
(Mn, Zn ,Cu, Cr, Pb, Co, Ni), для 
которых разработаны пока-
затели ПДК. Приоритетными 
среди них оказались медь, 
цинк и свинец.  Из резуль-
татов обследования можно 
заключить, что концентрации 
указанных металлов в почвах 
на  территории г. Кронштадта 

и прилегающих к нему терри-
ториях сильно варьируют и 
в ряде случаев существенно 
превышают установленные 
значения ПДК. Так, содержание 
Mn в разных точках на терри-
тории острова варьировало в 
диапазоне 130-965 мг/кг, Zn- 
45-367, Cu- 30-173, Pb- 19-381, 
Cr- 18-75, Ni- 10-56 мг/кг 
почвы. 

Результаты наших исследо-
ваний также свидетельствуют, 
что в наибольшей степени 
этими металлами загрязнены 
почвы в центре города, в его 
жилых районах (т.т.1, 2, 3, 5, 
рис.2), а менее загрязнены 
почвы и грунты в рекреацион-
ной зоне (т.4, Советский парк 
и Екатерининский бульвар). 
Вдоль береговой линии уро-
вень загрязнения оказался 
незначительным в юго-запад-
ной (т.8) и северо-восточной 
(т.12) частях острова, а также 
при въезде на дамбу (т.13), где, 
очевидно, преобладают отно-
сительно чистые привозные 
грунты. 

Умеренный уровень 
загрязнения по 3-м металлам 
выявлен на юго-восточной 
части побережья (т.7), более 
значительный - на западной 
стороне острова (т.т. 9 и 10) и 
особенно высокий- в почвах 
на северо-восточной оконеч-
ности острова (т.11п), хотя 
в соседствующих грунтах 
(т.11гр) загрязнение фактиче-
ски отсутствует. Проведенная 
нами оценка концентраций 
тяжелых металлов в почвах 
Кронштадта в единицах их 
ПДК (Кпдк) показала, что в 
центре города содержание Zn 
варьирует в пределах 2,76-6,67 
ПДК, Cu- 2,58-5,24 ПДК, Pb-3,4-
11,9 ПДК, тогда как в рекреа-
ционной зоне эти показатели 

значительно ниже и составля-
ют 1,4-1,84 для Zn, 0,95-1,27 
для Cu, но 2,36 для Pb. В наи-
более загрязненных почвах 
прибрежной линии (т.т. 9, 10, 
11) превышение концентраций 
металлов над ПДК достигало 
3,14-6,47 по Zn,  2,88-4,85 по Cu 
и  1,47-3,15 по Pb.  В прибреж-
ной линии на северо-восточной 
и юго-западной частях острова  
превышения концентраций 
этих металлов над величинами 
их ПДК практически не наблю-
далось, величины Кпдк на этих 
территориях составили по Zn 
- 0,64-0,82, по Cu -1,0-1,18, по Pb 
– 0,59-0,66.

Проведенные обследования 
почв и грунтов также показали, 
что в центре Кронштадта они 
отличаются более высокими 
концентрациями железа (29000 
- 43000 мг/кг) в сравнении с 
почвами на периферии острова 
(16665-18746 мг/кг), что для 
Fe является незначительным 
превышением над ПДК (38000 
мг/кг) и ниже регионально-
го кларка (46500 мг/кг). При 
достаточном разбросе данных о 
содержании марганца в разных 
районах города (272-965 мг/
кг) они, однако, не превышают 
величин ПДК (1500) и регио-
нального кларка (1500). Анало-
гичная ситуация наблюдалась 
и в отношении таких металлов, 
как Sr, Y и V, концентрации кото-
рых в почвах также оказались 
ниже их региональных кларков.  

Исходя из полученных 
данных, можно заключить, что 
приоритетным загрязнителем 
среди ТМ в центре города явля-
ется Pb, для которого установ-
лены самые высокие превы-
шения над ПДК, далее следуют 
Cu и Zn. Содержания Mn, Cr и 
Ni,  несмотря на 2-5 кратное 
возрастание их концентраций 
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в отдельных точках города, не 
превышали установленных для 
них валовых значений ПДК.  

Высокие концентрации 
загрязняющих токсичных 
металлов в местах произрас-
тания растений способствуют 
повышенному накоплению этих 
металлов в растительных орга-
низмах посредством их вовлече-
ния в биогеохимические циклы 
металлов на урбанизированных 
территориях. Как известно, рас-
тениям уделяется определенное 
внимание как возможным объ-
ектам биологической очистки 
(реабилитации) загрязненных 
почв с использованием метода 
фиторемедиации, ориенти-
рованного на извлечение в 
основном тяжелых металлов из 
загрязненных урбанизирован-
ных сред при помощи растений. 
В ходе экологического обследо-
вания на территории острова 
Котлин нами был выполнен 
сопряженный сбор проб почв 
и растений, включая такие 
наиболее представленные 
виды растений, как одуванчик 
лекарственный, клевер, мать 
и мачеха, а также менее пред-
ставленные - лопух, полынь, 
сурепка. Выбор растений опре-

делялся их таксономической 
принадлежностью и обилием на 
обследуемых территориях. 

Из полученных данных 
следует, что в условиях относи-
тельно высокого загрязнения 
почвы тяжелыми металлами 
(выбрана точка 5 на рис.1 и 2) 
большинство металлов доста-
точно интенсивно поступают в 
растения из почвы, но при этом 
у многих видов предпочтитель-
нее аккумулируются в корнях, 
чем в надземных органах расте-
ний (рис.3). 

В то же время, из сравнения 
химического состава растений 
разных видов, произрастающих 
в одинаковых условиях загряз-
нения, следует, что ряд загряз-
няющих металлов (Mn, Zn, Cu, 
Cr, Pb) наиболее интенсивно 
накапливается в корнях кле-
вера красного, в то время как 
перенос в надземные органы Zn 
и Cu был максимален в расте-
ниях полыни, а Cr- у мать-и-ма-
чехи. С другой стороны, у 
одуванчика отмечено наиболее 
равномерное распределение 
всех металлов между корня-
ми и листьями растений, что 
свидетельствует, что одуванчик  

лекарственный наиболее адек-
ватно отражает степень антро-
погенной нагрузки тяжелых 
металлов и может быть пер-
спективным для использования 
его в качестве фитоиндикатора 
загрязнения среды.

Методология выбора и 
применения растений в целях 
фиторемедиации среды, загряз-
ненной тяжелыми металлами, 
представляет самостоятель-
ную серьезную задачу. Так, в 
пределах отдельных районов 
городской и промышленной 
агломераций обычно наблю-
дается большое разнообразие 
физико-химичес¬ких условий 
распространения разнообраз-
ных видов растений. Эти усло-
вия усложняются мозаичностью 
почвенного покрова, наличи-
ем хозяйственных объектов, 
транспортных магистралей и т. 
д. Вследствие этого достаточно 
труд¬ным и требующим науч-
но-методического обоснования 
является адекватный выбор 
видов растений,  использование 
которых оказалось бы доста-
точно эффективным для целей 
фиторемедиации. 

корень     лист корень     лист корень     лист корень     лист корень     лист корень     лист

Mn - 805 Zn - 367 Cu - 86 Sr - 298 Cr - 63 Pb -252

клевер

мать-и-мачеха

одуванчик

Рис. 2. Распределение содержания тяжелых металлов в 
почвах и грунтах на обследованных территориях  

о. Котлин и г. Кронштадт (мг/кг).

Рис.3. Содержание тяжелых металлов (мг/кг сухой био-
массы) в корнях и надземных органах некоторых видов 

растений, собранных в г Кронштадте (в т.5п на рис.2).
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ак для себя Вы определи-
ли цели предстоящего 
2017 года?

—  Шестая Государственная 
Дума изменила природоохран-
ное законодательство Россий-
ской Федерации. Комплекс 
изменений должен постепенно 
вступать, начиная с 2017 года, в 
действие. Это означает, что уже 
в 2017 году субъекты Россий-
ской Федерации должны разме-
щать коммунальные отходы 
по новым территориальным 
схемам, то есть промышленные 
предприятия должны в полном 
объеме готовиться к разверты-
ванию систем учета негативно-
го воздействия, к прохождению 
комплексного экологического 
разрешения. Все это сложные 
производственные процессы, 
и право применения каждого 
параграфа и пункта закона – 
большая комплексная работа.

—  Петербургские депута-
ты инициировали обращение к 
губернатору с просьбой об уста-
новлении бюджета профильно-
го комитета в размере не менее 
0,5%. Как Вы оцениваете такую 
инициативу?

— Совокупные платежи 
промышленных предприятий 
за негативное воздействие 
составляют как раз 0,5% во 
внутреннем валовом продук-
те страны. Это достоверные 
цифры. Это означает, что 
бюджет соответствующего 
департамента Правительства 
Санкт-Петербурга планирует 
опираться на цифры, которые 
приравнивают доходы ВВП к 
доходам Санкт-Петербурга. 
Однако, это не так. На террито-
рии Санкт-Петербурга работают 
промышленные предприятия, 
которые платят за негативное 
воздействие частично и в феде-

ральный бюджет; которые не 
только оказывают негативное 
воздействие, но и эксплуати-
руют природные ресурсы. Это 
означает, что по сравнению с 
фактическим бюджетом РФ 
такие расходы ниже, чем норма-
тивно могли бы быть, если бы 
мы опирались на цифру в 5 % от 
ВВП характерную для большин-
ства промышленно-развитых 
государств.

—  Какие важные изменения 
в природоохранном законода-
тельстве можно ждать в 2017 
году?

—  К сожалению, в 2017 году 
вероятнее всего придется стол-
кнуться с тем обстоятельством, 
что Седьмая Государственная 
Дума под воздействием части 
промышленников и неболь-
шого политического лобби 
попытается изменить сроки 
вступления в силу тех положе-
ний законодательства, которые 
должны были бы в период до 
2019 года быть в полной мере 
реализованы в соответствии 
с решением Государственной 
Думы 2014 года, поддержанного 
Советом Федерации и в соответ-
ствии с позицией Президента 
РФ. Таким образом, есть риск, 
что политическая конъюн-
ктура, псевдоэкономическая 
конъюнктура сыграют злую 
шутку в Год экологии, и вместо 
прорывных решений в области 
новых законодательных актов, 

защищающих право граждан на 
благоприятную среду, возник-
нет тенденция к отказу от 
модернизационной политики, 
или, как минимум к откладыва-
нию модернизационной поли-
тики государства на 4-5 лет.

—  На Ваш взгляд, какие 
должны быть предприняты 
меры для того, чтобы предот-
вратить образование несанк-

ционированных свалок? Что 
первично, воспитание или обра-
зование в этом вопросе?

— Главной проблемой того, 
что в стране не контролируемая 
ни для региональных властей, 
ни для федеральных органов 
исполнительной власти, упол-
номоченных проводить поли-
тику от имени государства в 
области охраны окружающей 
среды, развиваются незаконные 
способы размещения отходов – 
это возможность коммерческим 
образом размещать отходы 
на так называемых коммер-
ческих полигонах. Правовая 
норма, которая запрещала бы 
частные полигоны, которая 
требовала бы размещение 
отходов исключительно только 
на территориях полигонов, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ – только такая 
правовая норма может создать 
подлинную исчерпывающую 
правовую базу для 100% 
контроля за размещением 

«2017 год – это удачное время, 
когда можно и нужно целесообразно, 
пользуясь особым настроем органов 
исполнительной власти, реализовывать 
самые широкие мероприятия как 
субъектами РФ, так и хозяйствующими 
субъектами в интересах общества»

К
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отходов и созданием объектов 
для размещения отходов. К 
сожалению, сегодня законода-
тельство не делает изъятия в 
праве владения собственностью 
для такой категории исполь-
зования. Однако, под этим есть 
конституционная основа, ведь 
земли, которые используют 
для размещения отходов, по 
сути дела меняют свою харак-
теристику из земель, которые 
можно использовать для очень 
многих целей, они на многие 
десятилетия, если не навсегда 
превращаются в земли неис-

пользуемые. А значит, владение 
такими землями в перспективе 
не может отвечать интересам 
собственников земель, соответ-
ственно лукавством является 
владение такими территориями 
– частными полигонами, ведь 
никакой коммерческий процесс 
не может быть оправдан, если 
в бесконечно долгом развитии 
эти объекты уже наполнены 
отходами, они все равно будут 
требовать обслуживания, 
уплаты земельного налога и 
т.д. Это означает, что сегодняш-
ние коммерческие владельцы 
объектов размещения отхо-
дов планируют избавиться от 
владения этими объектами, как 
только перестанут получать 
прибыль. Создание системы 
государственного контроля за 
порядком размещением отхо-
дов может быть идеальной, но 
совершенной она станет только 
тогда, когда объекты разме-
щения отходов будут исклю-
чительно в государственной 
собственности, в собственности 
субъектов РФ.

Что касается образования 
свалок – расхожее и достаточ-
но распространенное мнение, 
что образованное население 
производит наименьшее коли-
чество отходов и эти отходы 
требуют наименьших затрат на 
переработку, в силу того, что в 
школах, детских садах, в обще-
стве культивируются раздель-
ный сбор отходов, стремление 
не использовать одноразовую 
посуду и упаковку – это одна из 
форм мифов в области охраны 
окружающей среды.

Современное общество, 
основанное на цивилизации, 
живущей в городах, означает, 
что и продукты питания, и 
услуги – все это оказывается в 
городах с высокой плотностью 
населения, и как следствие с 
рисками заражения, переноса 
болезней, развитием эпидемий 
самого широкого масштаба. 
Защититься от всего этого, 
обеспечить качество еды, воды, 
жизни можно только исполь-
зуя повсеместно возможные 
защитные решения. Раздель-
ный сбор – это только часть 
способа защиты. Создание 
технологических решений, 
например, биоразлагаемых 
пакетов, упаковок, которые 
приходят в негодность за 
очень короткий разлагаются 
на безопасные составляющие, 
создание системы залоговой 
стоимости сложных высоко-
технологичных продуктов и 
распространение ее в самом 
широком масштабе среди 
потребителей – это и есть 
подлинное решение вопросов.

Представьте себе, что 
наши потомки через несколь-
ко лет будут жить в мире, где 
используемая бумага и пластик 
превращаются в безобидные 
органические продукты через 
3-4 месяца. В данном случае 
мы говорим об упаковочной 
бумаге. Если мы будем пони-
мать, что дорогой промышлен-
ный объект - машину, телеви-
зор, либо другое устройство 
– мы не просто покупаем, но 
еще и можем сдать сломанное 
за хорошие деньги, которые 
заведомо при покупке заложи-
ли в этот продукт, и получить 
деньги назад. Вот если все это 
реализуется, это означает, что 
как таковые отходы, подлежа-
щие захоронению, не только 
сократятся в объемах, но и по 
номенклатуре станут наиболее 
безопасными. По сути дела, 
наше потребление приведет 
к тому, то не будет возникать 
опасных отходов в коммуналь-
ном секторе. А это и есть основ-
ная цель в том числе и реформы 
российского природоохранного 
законодательства. Еще не имея 
таких технологий, но зная, 
что они будут, мы в 2014 году 
приняли именное такое законо-
дательство, которое при своей 
буквальной реализации, при 
совершенствовании технологий 
будет делать все более и более 
экологичным и безопасным 
п оживания людей в крупных 
мегаполисах.

—  Кто должен бороться с 
образованием несанкциониро-
ванных свалок и нужно ли это 
делать за счет государствен-
ных средств?

— Государственная моно-
полия на объекты размеще-
ния отходов и контроль за 
деятельностью так называемых 
подрядчиков, обращающихся с 

«Молодежные экологические инициативы - 
это стремление изменить мир к лучшему»

интервью
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отходами производства и потре-
бления, возможность карать 
рублем или уголовным пресле-
дованиям тех, кто использует 
наш общий ресурс (природу и 
здоровье) в целях обогащения – 
это единственный залог устой-
чивого развития государства в 
интересах потомков.

— Как Вы полагаете, когда в 
нашей стране может начаться 
эффективное использование 
раздельно собранных отходов?

—  Раньше, чем у нас в 
стране везде возникнут техно-
логии раздельного сбора отхо-
дов, раньше, чем мы научим 
население так поступать с 
отходами производства и потре-
бления появятся технологии, 
избавляющие нас от опасных 
отходов, появятся способы и 
методы, которые будем легко 
и непринужденно реализовы-
вать в ходе обычного жизнен-
ного цикла. И таким образом 
мы перешагнем потерянную 
ступень для России – ступень 
раздельного сбора отходов, и 
вместе со всем миром окажем-
ся в высокотехнологическом 
обществе, где отходы заведомо, 
без нашего усилия, как потреби-
теля, но с усилием, как формы 
государственного управления, 
будут безопасным образом 
нейтрализоваться.

— Какой из регионов нашей 
страны близок Вам по сердцу?

— Я родился и прожил 
в Самарской области 17 лет. 
После небольшого перерыва 
на протяжении 26 лет живу в 
Московской области. Страна у 
нас огромная и Центрально-Ев-
ропейская равнина – это место, 
где русский, славянский народ, 
братские народы, живущие 
вблизи Восточной равнины, 

нашли истоки своей государ-
ственности. Поэтому я себя 
уютно чувствую в любом месте 
Восточно-Европейской равни-
ны. Но промышленный потен-
циал, развитие страны – оно 
находится за Уралом.

— На Ваш взгляд, достаточ-
но ли в нашей стране молодеж-
ных экологических инициатив?

—  Во всех культурах, 
цивилизациях молодежи 
свойственно преобразовывать 
мир. Для этого требуется не 
только энергия, но и незнание, 
ибо незнание защищает нас от 
долгого обдумывания рисков. 
Если молодежь не меняет мир, 
не стремится к его улучшению 
– значит что-то не так с обще-
ством в целом. Молодежные 
экологические инициативы – 
это стремление изменить мир 
к лучшему для себя и для своих 
потомков.

Меру здесь определить 
очень трудно. Главное, чтобы 
при этой реализации не впадать 
в маргинальность, не подме-
нять реальную заботу об окру-
жающей среде, о людях легко 
доступными для большинства 
мало задумывающихся граждан 
символами. Кидать бумажку в 
урну – это правильно, но это не 
все экологическое поведение, 
которое должно быть свой-
ственно умному развитому 
человеку. Даже такой простой 
вопрос – кормить ли во дворе 
безнадзорную собаку? – не 
может быть однозначно решен, 
если вы задумаетесь о реальных 
рисках для маленьких соседей, 
играющих в песочнице вблизи 
этой безнадзорной собаки. Не 
все, что нам кажется правиль-
ным сиюминутно, на самом деле 
ведет к развитию и улучшению 
экологической ситуации.

— Каждый человек, выпол-
няя государственные функции, 
сам для себя определяет приори-
теты, задает себе вопрос «Для 
чего я служу на этом посту 
государству»? Как Вы отвечае-
те себе на этот вопрос?

—  Ключевой задачей 
шестой Государственной Думы 
в области охраны окружающей 
среды было изменение приро-
доохранного законодательства, 
создание перспективного свода 
правил – природоохранных 
законов, которые помогут 
России конкурировать за 
мировые рынки в наступившем 
веке, сохраняя благоприятную 
среду обитания, сохраняя жизнь 
и здоровье граждан. Основной 
миссией была подготовка зако-
нов, в которых нуждается обще-
ство, которые может исполнить 
промышленность, обеспечива-
ющих развитие страны. И это 
главное, что удалось сделать. 
Теперь задача – это применить.

—  Год экологии перенимает 
эстафету от Года кино. В связи 
с этим вопрос, какой Ваш люби-
мый фильм о природе и почему?

—  Фильм «Тот самый 
Мюнхгаузен» - фильм о приро-
де человека. И даже тот день, 
который Мюнхгаузен нашел 
для человека, это идея того, 
что никогда не надо останав-
ливаться в поисках лучшего. 
Человеческая природа – приро-
да изменять мир. Баланс между 
изменением и самоограничени-
ем – это и есть цена и качество 
цивилизации. Этот фильм учит 
людей находить баланс между 
своим «я» и тем, что от нас ждет 
мир.
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В Санкт-Петербурге ожидают 
насыщенный Год экологии

На сегодняшний день 
существуют федеральный 
и региональный планы, в 

составе которых мероприятия 
международного, общероссий-
ского и городского уровней.

По Плану основных меро-
приятий по проведению в 2017 
году в Российской Федерации 
Года Экологии Правительству 
Санкт-Петербурга необходимо 
провести работы по ликвида-
ции негативного воздействия 
накопленных промышленных 
отходов на полигоне, который 
предназначен для утилизации 
токсичных отходов, продук-
тов деятельности химических, 
медицинских промышленных 
предприятий Санкт-Петер-

бургским государственным 
унитарным природоохран-
ным предприятием «Полигон 
«Красный Бор». Также городу 
предписано принять участие 
в акции «Живи лес» и «Всерос-
сийский день посадки леса», в 
запуске тематического эколо-
го-просветительского поезда 
«Год экологии», в реализации 
мероприятий в рамках социаль-
но-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эко-
лята», «Молодые защитники 
природы».

В План городских меропри-
ятий от общественных органи-
заций. предприятий, органов 
власти было направлено поряд-
ка 300 предложений.

«Проект еще не утвержден-
ного Плана городских меропри-
ятий – это более 70 пунктов: 
работа по совершенствованию 
системы переработки опасных 
отходов, программы по ремон-
ту и реконструкции тепловых 
сетей, реконструкция котель-
ных, выставки, форумы, акции, 
конкурсы», – рассказал Иван 
Серебрицкий. Проект плана 
размещен на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга.

Региональный план пред-
усматривает ряд совместных 
мероприятий представителей 
Санкт-Петербурга с предста-
вителями иностранных госу-
дарств в рамках укрепления 
трансграничного и между-
народного сотрудничества с 
целью решения общих экологи-
ческих проблем. Среди наибо-
лее значимых международных 
мероприятий, запланирован-
ных к проведению в 2017 году в 
Санкт-Петербурге:

анонс

5-7 апреля - Международный форум «Экология большого города»;

Международный форум «Экология большого города» - это круп-
нейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, природоохранного обору-
дования, технологий и услуг.

Международный форум «Экология большого города» ориентирован 
на представителей природоохранных органов субъектов РФ и городов 
(муниципальных образований), поставщиков и производителей обору-
дования и услуг, используемых при решении природоохранных задач на 
территории городов.

Форум проходит при поддержке и участии Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Правительства Ленинградской области, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Министерства регионального развития РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ, отраслевых ассоциаций, специали-
зированных и деловых СМИ.
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III квартал - Международная экологическая акция по зарыблению  
Финского залива;

IV квартал - Международная конференция по защите морских  
ластоногих и др. 

Кроме того, совместные мероприятия экологической направленно-
сти будут проведены в рамках программы 70-летия развития партнер-
ских отношений Санкт-Петербурга и Гамбурга, экологической програм-
мы Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки и Турку, Петербургских встреч  
в Таллинне и др.

22 апреля - акция «Чистый берег» в городах-партнерах  
Санкт-Петербурга в регионе Балтийского моря;

Акция «Чистый берег» - это не просто уборка мусора, но и образо-
вательно-развлекательное мероприятие, одной из важнейших задач 
которого является повышение экологической культуры граждан, эколо-
гическое просвещение молодого поколения и развитие экологического 
волонтерства. Поэтому организаторы приготовили для участников увле-
кательный квест с элементами спортивного ориентирования и виктори-
ны. Все экологи разобьются на команды, каждой из которых предстоит 
собрать определенное число мешков мусора, выполнить спортивное 
задание, ответить на вопросы эко-викторины и отгадать занимательные 
загадки. Команды, которые справятся со всеми задачами за минималь-
ное время получат памятные призы.

9-18 июня - Кронштадтский международный экологический 
фестиваль искусств «КронФест 2017»;

Кронштадтский экологический фестиваль искусств - междисципли-
нарный проект, цель которого - формирование просвещенного эколо-
гического сознания и экологической культуры молодежи в условиях 
непосредственного контакта с представителями творческой и научной 
общественности. В программе фестиваля - мероприятия, направлен-
ные на развитие природоохранной деятельности в регионе Финского 
залива, а также арт-события и акции, популяризирующие экологически 
- ориентированный образ и стиль жизни. Практическим претворением в 
жизнь идей фестиваля являются молодежные экологические акции.

Международный форум «Экология большого города» включает в 
себя деловую программу, выставочную программу и деловые экскурсии 
на природоохранные объекты Санкт-Петербурга.

Форум – одно из немногих конгрессно-выставочных мероприятий, 
где участникам представится редкая возможность встретиться с целе-
выми посетителями и заключить максимально возможное количество 
деловых контактов.

Организаторы уверены, что проведение Форума «Экология большо-
го города» будет содействовать продвижению идей и принятию реше-
ний в области охраны окружающей среды, демонстрации инновацион-
ного природоохранного оборудования и технологий для обеспечения 
максимальной экологической безопасности в субъектах и городах РФ.
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анонс

Основные мероприятия Года 
особо охраняемых природных 
территорий, проводимые  
в Санкт-Петербурге

11 января 1917 года (29 декабря 1916 года 
по старому стилю) Правительствующим Сенатом 
Российской империи учрежден первый в истории 
России заповедник – Баргузинский, располо-
женный на побережье озера Байкал (Республика 
Бурятия). Это событие положило начало форми-
рованию современной системы особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) страны. 

В связи с празднованием 100-летия заповед-
ной системы России 2017 год объявлен Годом 
особо охраняемых природных территорий 
указом Президента Российской Федерации от  
1 августа 2015 года № 392.

Создание ООПТ является традиционной и 
одной из наиболее эффективных форм природо-
охранной деятельности. В Российской Федерации 

свыше 13 тысяч ООПТ федерального, региональ-
ного и местного значения, занимающих 11% ее 
территории, составляют природно-заповедный 
фонд страны. Вместе они вносят огромный вклад в 
сохранение биологического и ландшафтного разно-
образия не только в России, но и во всем мире. 

Природно-заповедный фонд Санкт-Петербур-
га представлен 15 ООПТ регионального значения 
общей площадью 6 142,7 гектаров, что составляет 
4,3 % от площади города. Первая ООПТ в Санкт-Пе-
тербурге – государственный природный заказник 
«Юнтоловский» – создана в 1990 году. В апреле 
2017 года исполнится 25 лет с момента объявле-
ния памятниками природы природных комплек-
сов Дудергофских высот, Комаровского берега, 
Стрельнинского берега, парка «Сергиевка». 

Проведение Года ООПТ призвано привлечь вни-
мание общества к вопросам сохранения природ-
ного наследия. В течение 2017 года по всей стране 
пройдет целый ряд тематических мероприятий. В 
Санкт-Петербурге Комитетом по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности будут проведены: 
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1. Фотовыставка «Заповедная Россия», откры-
тие которой запланировано на январь 2017 года;

2. Информационная кампания «На страже 
природы», направленная на распространение 
сведений о природном наследии Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, включающая в себя 
организацию серии фотовыставок, размещение 
социальной рекламы и распространение инфор-
мации об ООПТ в течение 2017 года;

3. Межрегиональная конференция «Особо 
охраняемые природные территории региональ-
ного значения: проблемы управления и пер-
спективы развития» для представителей орга-
нов государственной власти, государственных 
учреждений, обеспечивающих управление ООПТ 
регионального и федерального значения, органов 
местного самоуправления, научных, образова-
тельных и общественных организаций, которая 
состоится 6-7 апреля 2017 года в рамках XVII 
Международного форума «Экология большого 
города»;

4. Конкурс студенческих проектов экологи-
ческих троп «Экологическая тропа в заповедную 
природу», подведение итогов которого состоится 
в рамках Межрегиональной конференции «Особо 
охраняемые природные территории регионально-
го значения: проблемы управления и перспекти-
вы развития» 6-7 апреля 2017 года;

5. Фестиваль особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга «Оберег Невы», 
который состоится в июле 2017 года на террито-
рии памятника природы регионального значения 
«Елагин остров».

Подробная информация о мероприятиях 
размещается в сети Интернет на сайте ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» по адресу: oopt.spb.ru.
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О Реализации полномочий 
Санкт-Петербурга  
в области недропользования

В 2015 года вступили в силу 
изменения в действую-
щее законодательство о 

недрах, которые значительно 
расширили полномочия субъ-
ектов Российской Федерации в 
сфере недропользования. 

С 01 января 2015 года к 
участкам недр местного значе-

ния отнесены участки недр, 
содержащие подземные воды, 
которые используются для 
целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения 
или технологического обеспе-
чения водой объектов промыш-
ленности либо объектов 
сельскохозяйственного назна-
чения и объем добычи которых 

составляет не более 500 кубиче-
ских метров в сутки. 

На органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации возложена обязан-
ность по предоставлению права 
пользования указанными участ-
ками недр местного значения. 
Ранее указанным полномочием 

Условные обозначения

Территориальная наблюдательная сеть

Федеральная наблюдательная сеть

0 3 3306 660 13 320 19 980 26 640
Meters

Мониторинг подземных вод

Силина И. В., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и  
обеспечению экологической безопасности

государственное регулирование
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обладали федеральные органы 
государственной власти в сфере 
регулирования отношений 
недропользования.  С целью 
реализации полномочий Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности (далее - Комитет) 
разработаны и утверждены 
следующие нормативно-право-
вые акты:

Распоряжение Комитета от 
25.07.2016 № 173-р «Об утверж-
дении Положения о порядке 
оформления, государственной 
регистрации, выдачи, продле-
ния, пересмотра условий, пере-
оформления, приостановле-
ния и прекращения действия 
лицензий на право пользования 
участками недр местного значе-
ния, содержащими подземные 
воды, на территории Санкт-Пе-
тербурга»;

Распоряжение Комитета 
от 04.08.2016 № 192-р «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Комитета по 
предоставлению государствен-
ной услуги по принятию реше-
ний о предоставлении права 
пользования участками недр 
местного значения для геоло-
гического изучения в целях 
поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных 
вод или для геологического 
изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их 
добычи, а также по осущест-
влению оформления, государ-
ственной регистрации, выдачи, 
продления, пересмотра усло-
вий, переоформления, прио-
становления и прекращения 
действия лицензий на право 
пользования участками недр 
местного значения, содержащи-
ми подземные воды, на терри-
тории Санкт-Петербурга»;

Распоряжение Комите-
та по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га от 20.09.2016 № 264-р «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Комитета по 
предоставлению государствен-
ной услуги по проведению 
государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической 
и экологической информации 
о предоставляемых в пользо-
вание участках недр местного 
значения в порядке, уста-
новленном Правительством 
Российской Федерации»;

Распоряжение Комитета от 
25.07.2016 № 175-р «Об утверж-
дении Положения о порядке 
согласования технических 
проектов разработки место-
рождений общераспространен-
ных полезных ископаемых на 
территории Санкт-Петербурга и 
иной проектной документации 
на выполнение работ, связан-
ных с пользованием участками 
недр местного значения»;

Распоряжение Комитета от 
11.08.2016 № 203-р «Об утверж-
дении Административного 
регламента Комитета по предо-

ставлению государственной 
услуги по согласованию техни-
ческих проектов разработки 
месторождений общераспро-
страненных полезных ископа-
емых на территории Санкт-Пе-
тербурга и иной проектной 
документации на выполнение 
работ, связанных с пользова-
нием участками недр местного 
значения»;

Распоряжение Комите-
та от 25.07.2016 № 172-р 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке установления 
конкретного размера ставки 
регулярного платежа за поль-
зование недрами в отноше-
нии участков недр местного 
значения отдельно по каждому 
участку недр, на который в 
установленном порядке выда-
ется лицензия на пользование 
недрами, в пределах, установ-
ленных федеральным законо-
дательством, на территории 
Санкт-Петербурга».

Вступление в силу указанных нормативно-
правовых актов позволит Комитету 
выдавать лицензии на пользование недрами, 
содержащими подземные воды, вносить в 
них изменения, переоформлять, продлевать 
и прекращать их действие, согласовывать 
технические проекты водозаборов, 
проводить государственную экспертизу 
запасов подземных вод.



68 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОМОНИТОРИНГ

представляем

Комиссия по экологии и 
природопользованию

Постоянная комиссия по экологии и приро-
допользованию сформирована Поста-
новлением Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга №78 «О структуре Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга».

Статус и порядок деятельности постоянных 
комиссий Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга определен Положением о постоян-
ных комиссиях.

Принцип формирования  комитетов, посто-
янных и профильных (в составе постоянных) 
комиссий Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга  утвержден  приложением 1 Поста-
новления №78  ЗС СПб  «О структуре Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга».

Согласно приложению 2 Постановления  
№78  ЗС СПб  «О структуре Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга»  постоянная 
комиссия по экологии и природопользованию 
осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям:

— охрана окружающей среды;
— экологическая защита населения;
— защита от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
— обращение с отходами производства и потре-
бления, медицинскими и биологическими отхо-
дами;
—взаимодействие по вопросам ведения с 
соответствующими органами Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Администрацией 
Санкт-Петербурга;
— взаимодействие по вопросам ведения с 
соответствующей комиссией Законодательного 
Собрания Ленинградской области и комитетами 
Северо-Западной Межпарламентской Ассамблеи;
— межрегиональные и международные связи по 
направлениям деятельности.

В состав постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию входит профильная комис-
сия по экологической защите населения.

Нормативные материалы по теме:

— Постановление  Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга №78 от 14.04.1999 г.   
«О структуре Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга»
— Постановление Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга № 484  от 05.10.2016 г.  
«Об образовании органов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва и 
профильных (в составе постоянных) комиссий 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва».
— Постановление Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга № 489  от 05.10.2016 г. «Об 
утверждении членов постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга шестого 
созыва».

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Щербакова  
Мария Дмитриевна, 
председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию, 
член постоянной комиссии по 
вопросам правопорядка и законности

Коваль Роман Олегович,
заместитель председателя  комис-
сии по экологии и природопользова-
нию,  член  комиссии по устройству 
государственной власти, местному 
самоуправлению и административ-
но-территориальному устройству 
и член профильной комиссии по 
экологической защите населения 
Санкт-Петербурга

Амосов 
Михаил Иванович,
член   постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию

Дроздов  
Анатолий Владимирович,
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, член 
постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

Купченко  
Сергей Михайлович,
член комитета по законодательству,  
постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию, председатель 
редакционной комиссии ЗС СПб

Назарова  
Галина Николаевна,
член бюджетно-финансового 
комитета и постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию, 
член редакционной комиссии и 
член профильной комиссии по 
экологической защите населения 
Санкт-Петербурга

Тихонова  
Надежда Геннадьевна,
председатель профильной 
комиссии по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга, член 
постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию и постоянной 
комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству

Трохманенко  
Сергей Владимирович,
заместитель  председателя 
комитета по законодательству, 
член постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию и 
счетной комиссии

Чебыкин  
Константин Александрович,
член постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию 
и постоянной комиссии по 
промышленности, экономике и 
предпринимательству

Яковлев  
Максим Эдуардович,
председатель бюджетно-
финансового комитета ЗС СПб,  
член  постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию,  
член счетной комиссии

«Одна из основных задач комиссии – сформировать 
экологическую культуру у петербуржцев путём обеспечения 
открытости и доступности объективной информации о 
состоянии окружающей среды и мерах по её охране.  
В настоящий момент у жителей Северной Столицы есть  
в этом потребность»

Дроздов А. В., заместитель председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности

Состав комиссии:
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Окружающая среда  
Санкт-Петербурга:  
факты и цифры второго полугодия
«За организацию несанкционированной свалки 
сейчас вполне реально получить до 5 лет»

На заседании Экологиче-
ского совета по пробле-
мам охраны окружающей 

среды обсудили ситуацию с 
несанкционированными свал-
ками в городе. 

По данным Комитета по 
благоустройства за первое 
полугодие 2016 года на терри-
тории Санкт-Петербурга адми-
нистрациями районов выявле-
но 379 несанкционированных 
свалок, из них ликвидировано 
253.

По информации государ-
ственных инспекторов Комите-
та по природопользованию за 
первое полугодие больше всего 
свалок - 19 - зафиксировано в 
Петродворцовом районе, из них 
5 ликвидировано. Во Фрунзен-
ском районе 14, в Красногвар-
дейском 12. Меньше всего 
свалок выявлено в Московском, 
Кировском и Приморском райо-
нах. В Петродворцовом районе 
образуются в основном свалки 
бытовых отходов, в остальных 
районах – либо строительные, 
либо смешанные. 

В 2016 году к администра-
тивной ответственности по 
статье 8.2 КоАП РФ «Несоблю-
дение экологических и сани-

тарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и потре-
бления или иными опасными 
веществами» привлечены 324 
нарушителя, наложены штрафы 
на сумму 15 842 тысячи рублей. 
По ст. 28 Закона Санкт-Петер-
бурга «Об административных  
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» «Сброс отходов вне 
специально отведенных мест» 
привлечено 10 нарушителей, 
наложены штрафы на сумму  
299 тысяч рублей.

В 2016 году инспекторы 
Комитета по природопользова-
нию начали активную работу 
со Следственным Комитетом 
Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Управле-
нием федеральной службы 
безопасности по Санкт-Петер-
бургу. В результате возбужде-
ны уголовные дела по свалке 
в Красносельском районе на 
Волхонском шоссе у поворота к 
Юго-Западным очистным соору-
жениям, а также на территории, 
ограниченной КАД,  широко-
колейной железной дорогой, 
Взлетной улицей и ул. Пилотов. 

Задержаны и изъяты 7 
грузовых автотранспортных 
средств, водители которых 

привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 8.2 
КоАП РФ  на несанкциониро-
ванной свалке  в водоохранной 
зоне и прибрежной защитной 
полосе р. Кузьминка в Пушкин-
ском районе. По признакам 
совершения экологического  
преступления, предусмотрен-
ного ст. 247 Уголовного Кодекса 
РФ, Следственным отделом по 
Пушкинскому району ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу возбужде-
но уголовное дело. Материалы 
в отношении организатора 
свалки переданы в природоох-
ранную прокуратуру.

К административной ответ-
ственности привлечены орга-
низаторы свалки в Приморском 
районе восточнее пос. Большая 
Каменка. Комитетом по приро-
допользованию были изъяты 
2 грузовых автотранспортных 
средства и бульдозер.  Водители 
автотранспортных средств ООО 
«СК ЛИДЕР», арендатор бульдо-
зера (физическое лицо) привле-
чены Комитетом к администра-
тивной ответственности по ст. 
8.2 КоАП РФ. 

«Прошу обратить внимание, 
фирма «СК ЛИДЕР» - это мими-
крия под известную в городе 
компанию», - отметил замести-

факты и цифры

Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и  
обеспечению экологической безопасности
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тель председателя Комитета 
Александр Кучаев. 

По второй несанкциониро-
ванной свалке в Красносель-
ском районе на Волхонском 
шоссе между Юго-Западными 
очистными сооружениями и 
Волхонским шоссе составлены 5 
протоколов по ст.8.2 КоАП РФ в 
отношении водителей автотран-
спортных средств, с использова-
ние которых отходы завозились 
на свалку. Правоохранитель-
ными органами автотранспорт 
задержан и помещен на охраня-
емую стоянку,  изъяты докумен-
ты, в том числе журнал приема 
отходов с указанием взимаемой 
платы за сброс. Материалы дела 
переданы в природоохранную 
прокуратуру Санкт-Петербурга.

По признакам совершения 
экологического преступле-
ния, предусмотренного ст. 247 
Уголовного Кодекса РФ, След-
ственным отделом по Крас-
ногвардейскому району ГСУ СК 

РФ по Санкт-Петербургу возбуж-
дено уголовное дело за органи-
зацию несанкционированной 
свалки на территории общего 
пользования Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга и 
территории земельных участков 
№ 28, 29 предприятия «Ручьи» 
(Беляевка).

«Взаимодействие с силовы-
ми структурами – это необходи-
мая эффективная мера, которая 
позволяет сделать конкретные 
шаги в прекращении несанкци-
онированного завоза отходов и 
наказать виновных. За органи-
зацию несанкционированной 
свалки сейчас вполне реально 
получить до 5 лет», – отметил 
Александр Кучаев.

По мнению заместителя 
председателя Комитета по 
природопользованию фактора-
ми образования несанкциони-
рованных свалок становятся: 
отсутствие  лицензирования в 
области обращения с отхода-

ми 5 класса опасности, отсут-
ствие порядка рассмотрения 
и согласования документации 
на вертикальную планировку, 
отсутствие порядка согласо-
вания проектов некапиталь-
ного строительства (стоянки, 
автомойки, ангары, торговые 
зоны). Мероприятия по охране 
окружающей среды не разраба-
тываются. Кроме того, сегодня 
не реализуются полномочия  
полиции, предусмотренные п. 1 
ч.2 ст. 28.3 КоАП РФ, по состав-
лению протоколов по ст. 8.2 
КоАП РФ.

Участники Экологического 
совета приняли решение напра-
вить в адрес Правительства 
Санкт-Петербурга предложения 
по изменениям в норматив-
но-правовую базу по вопро-
сам обращения с отходами в 
Санкт-Петербурге. 
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В Петербурге началась  
установка экобоксов в школах

Экобоксы и информационные 
плакаты с изображением ёжиков, 
благодарных за спасение, появятся в 
44 школах Красносельского района. 
Поставлять и вывозить экобоксы 
из школ будет подведомственное 
комитету по природопользованию 
предприятие «Экострой».

Установка экобоксов в школах 
города – идея губернатора  
Г. С. Полтавченко, который оценил 
активность петербуржцев в сдаче 
батареек и хорошую работу комите-
та по природопользованию в орга-
низации сбора опасных отходов от 
населения. В этом году уже собрано 
более 37 тонн батареек и аккуму-
ляторов. За весь 2015 год эта цифра 
была равна 30 тоннам.

Батарейки и аккумуляторы при 
неправильном обращении пред-
ставляют немалую опасность для 
окружающей среды. В их состав 
входят такие токсичные элемен-
ты - тяжелые металлы - как цинк, 
марганец, свинец, кадмий. Именно 
поэтому важно все использованные 
батарейки собирать и утилизиро-
вать отдельно от остальных видов 
опасных и тем более бытовых 
отходов.

В некоторых петербургских 
школах и детских садах по инициа-
тиве педагогических коллективов 
или родителей уже установлены 
экобоксы. Также ламинированные 
коробки для сбора батареек можно 
найти в сети фрешмаркетов «Лайм»,  
гипермаркетах “PRISMA”, «Лента», 
«Карусель» и на заправочных стан-
циях «ПТК».

Санкт-Петербург сегодня – 
абсолютный рекордсмен по сбору 
батареек и аккумуляторов в России.

факты и цифры
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В Невском районе с помощью укрепления 
берега предотвратили обрушение дома

По заказу комитета по 
природопользованию, компа-
ния-подрядчик ЗАО «Возрожде-
ние» ведет берегоукрепитель-
ные работы на берегу реки 
Оккервиль в район дома 23 
корп. 2 по ул. Коллонтай. 

«Данный адрес был выбран 
по причине угрозы обрушения 
дома. Мы проводим мониторинг 
берегов рек Петербурга уже 
около 5 лет. За это время было 
выявлено 120 приоритетных 
участков, на которых необхо-
димы берегоукрепительные 
работы. В дальнейшем плани-
руется обратить внимание и на 
остальные аварийные берега», 
- рассказала специалист коми-
тета по природопользованию 
Екатерина Волокитина. 

Работы на ул. Коллонтай 
подходят к завершению. Погру-
жены в землю шпунтовые сваи. 
Завершены работы по бето-
нированию железобетонного 
оголовка набережной.

«Всего на 95 метрах берега 
было использовано порядка  
190 стальных пластин весом 
более 350 тонн. Сваи были 
забиты на глубину 16 метров 
методом статического вдавли-
вания – это наиболее щадящий 
и бесшумный способ укрепле-

ния берегов», - рассказал пред-
ставитель компании-пордячика 
Андрей Иванов. 

Компании-подрядчику 
осталось забетонировать набе-
режную и в весной следующего 
года засеять газон. 

Комплексную систему мониторинга окружающей 
среды в Санкт-Петербурге представили  
на Федеральном экологическом совете

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев выступил с докладом 
об организации комплексно-
го мониторинга окружающей 
среды в Санкт-Петербурге на 
Федеральном экологическом 
совете при Министерстве 
природных ресурсов Россий-
ской Федерации. 

«Санкт-Петербург на 
протяжении почти 20 лет, с 
1998 года, занимается внедре-
нием систем мониторинга. 
Комплексная система включает 
в себя: контроль радиацион-
ной обстановки, мониторинг 
качества атмосферного возду-
ха, мониторинг состояния дна 
и берегов водных объектов, 

подземных и поверхност-
ных вод, состояния зеленых 
насаждений общего пользова-
ния, мониторинг биологиче-
ского загрязнения вод Финско-
го залива», - сказал Игорь 
Григорьев. 

На основании результатов 
мониторинговых исследований 
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городом принимаются упрален-
ческие решения в самых разных 
сферах. Качество атмосферного 
воздуха мы контролируем с 
помощью 25 (двадцати пяти) 
автоматических станций. 
Замеры выполняются каждые 
20 минут в on-line режиме. 

Станции расположены во 
всех районах города. Есть так 
называемая фоновая станция 
в поселке Воейково. Это свое-
образный эталон по качеству 
воздуха в городе. Полученными 
данными оператор системы 
мониторинга предприятие 
«СФ «Минерал» обменивается 
с метеорологическим институ-
том в Финляндии, сравнивает 
фоновые показатели. 

Вся информация о прове-
денных измерениях в онлайн 
режиме поступает на централь-

ный сервер для обработки. 
Итоговые таблицы выводятся 
на сайт, доступный всем жела-
ющим. В этом году в результате 
многочисленных обращений 
жителей Приморского района 
города станция мониторинга 
будет дооборудована автомати-
ческими приборами для изме-
рения концентраций фенола, 
бензола, толуола и других 
веществ. В 2016 году по заказу 
комитета по природопользо-
ванию будут заменены три 
станции мониторинга воздуха 
в связи с износом. Уже заку-
плено транспортное средство 
для передвижной лаборатории 
мониторинга.

Система мониторинга 
атмосферного воздуха служит, 
в том числе, основанием для 
организации улично-дорожной 
сети.

В 2013 году  городе внедрена 
система мониторинга поверх-
ностных вод, открыта первая 
станция. В Петербурге ведется 
отбор проб поверхностных вод, 
массив которых обрабатывается 
датчиками-анализаторами. В 
случае превышения контроль-
ных показателей автоматически 
происходит отбор проб в специ-
альное устройство с особыми 
условиями содержания образцов. 
Далее эти пробы исследуются в 
стационарных лабораториях. 

Особое внимание в городе 
уделяется мониторингу подзем-
ных вод. Система представляет 
собой сеть из 62 наблюдатель-
ных скважин. Автоматические 
датчики в этих скважинах заме-
ряют уровень грунтовых вод. 

Изучение режима подзем-
ных вод дает возможность 

факты и цифры
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следить за положением уровня 
грунтовых и подземных вод, 
прогнозировать подтопление 
территорий.

«Как показывает практика 
ведения мониторинга, одна из 
основных проблем Санкт-Петер-
бурга – это состояние берегов 
Финского залива, которым на 
отдельных участках требуется 
незамедлительное укрепление. 
В городе это Петродворцовый 
и Курортный районы. Незащи-
щенные дамбой они фактиче-
ски оставлены один на один со 
стихией», - говорится в докладе 
председателя Комитета. 

В настоящее время для 
решения существующих 
проблем разрабатывается  гене-
ральная схема берегозащиты 
и укрепления берега Финского 
залива в Курортном районе 
и водных объектов в черте 
города. 

В Петербурге организован 
мониторинг зеленых насажде-
ний на 115 постоянных площад-
ках. Сегодня в городе активно 
ведется работа по предупреж-
дению голландской болезни 
вязов. Она была выявлена в 

Петербурге в 2008 году. Сейчас 
очаги заражения встречают-
ся во всех районах города. На 
территориях земель общего 
пользования на 1 января 2015 
года произрастало около 62 
тыс. вязов различных видов. 
Количество очагов болезни 
продолжает увеличиваться. 
Общая протяженность вязовых 
посадок на территории города 
- 150 км. За семь лет - с 2009-
го по 2015-й - протяженность 
очагов голландской болезни 
выросла в 3,5 раза. 

«Помимо вырубки и выса-
живания устойчивых сортов 
вязов мы начали вести актив-
ную просветительскую работу 
среди детей школьного возрас-
та, а вместе с ними и их родите-
лями, педагогами. Мы создаем 
движение «В защиту вязов», 
участники которого помогут 
нам выявить все посадки на 
внутриквартальных территори-
ях. Мы еще не обладаем полной 
информацией по каждому 

квадратному метру города. 
Дети в игровой и познаватель-
ной форме помогут нам в этом», 
- рассказал Игорь Григорьев. 

Еще один вид мониторинга, 
который ведется с 2004 года,  
это выявление инвазивных 
организмов. 

В сентябре 2016 года 
государственное предприятие 
«Специализированная фирма 
«Минерал», уполномоченная 
вести мониторинг в городе, 

заключила договор на постав-
ку немецких компонентов для 
собственного производства 
оборудования для измерения 
мелкодисперсных взвешен-
ных частиц размером менее 
2,5 микрометров, а также для 
отбора проб. Оборудование 
производства «Минерала» будет 
стоить примерно на 15% дешев-
ле, чем немецкое. 

Комплексная Система 
экологического мониторинга 
Санкт-Петербурга методически 
и метрологически обеспечена. 
В Санкт-Петербурге принята 
и действует Долгосрочна-
я программа модернизации 
систем мониторинга. Обнов-
ление системы проводится 
ежегодно. 

Сегодня в Российской Феде-
рации комплексная система 
мониторинга окружающей 
среды организована в Москве, 
Санкт-Петербурге и Уфе. 

2016 год – своего рода веха в организации 
комплексной системы мониторинга  
в Санкт-Петербурге. 
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В навигацию 2016 года побит рекорд  
по сдаче нефтезагрязненных вод

В Комитете по приро-
допользованию состоялось 
совещание, на котором обсу-
дили результаты взаимодей-
ствия органов государственной 
власти и судовладельцев по 
предотвращению загрязнения 
акватории водных объектов от 
плавсредств в навигацию 2016 
года.

Участниками меропри-
ятия стали представители 
транспортной прокуратуры, 
департамента Росприроднад-
зора по СЗФО, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», Ассоциации 
пассажирских судов, Морского 
порта «Большой порт Санкт-Пе-
тербурга», более 20 судоходных 
компаний.

«Хочу отметить, что основ-
ная наша цель – снижение числа 
сбросов нефтезагрязненных 

вод в центральной части города 
– достигнута. Аварийная брига-
да в этом году ликвидировала 
56 загрязнений, почти на 10 
меньше, чем в прошлом году. В 4 
раза сократилось число разли-
вов на Фонтанке, есть сокра-
щение на Крюковом канале. К 
сожалению, нет пока улучшений 
по Мойке», - сказал начальник 
отдела координации аварийных 
работ комитета по природополь-
зованию Игорь Березин.

Подведомственное коми-
тету по природопользованию 
предприятие «ПИЛАРН» в 2016 
году заключило 39 договоров 
на прием льяльных или нефте-
загрязненных вод, что почти в 
2 раза больше цифры прошлого 
года. В результате судовладель-
цы сдали в «ПИЛАРН» 529 тонн 
нефтезагрязненных вод, что в 2 
раза больше чем в прошлом году.

В 2016 году перед нача-
лом навигации были созданы 
пункты по сбору нефтезагряз-
ненных и хозяйственно-быто-
вых вод на основных водных 
магистралях. Сбором занима-
лись 9 компаний. Неоднократно 
в течение периода навигации 
проводились проверки специ-
алистов комитета по приро-
допользованию совместно с 
транспортной прокуратурой 
и департаментом Росприрод-
надзора по Северо-Западному 
федеральному округу.

«На каждом судне мы нахо-
дили нарушения. Ни в 2015, ни 
в 2016 году мы не привлекали к 
административной ответствен-
ности. Но в 2017 году начнем 
наказывать. Штраф по статье 
8.2. КоАП составит от 100 до 250 
тысяч рублей на юридическое 
лицо», - сказал заместитель  

факты и цифры
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Заместитель председателя 
Комитета Наталья Сафонова 
рассказала членам Комиссии по 
экологии и природопользова-
нию Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, а также 
присутствующим предстате-
лям различных общественных 
организаций и объединений о 
проекте бюджета Комитета на 
2017 год. 

По первому чтению бюдже-
та Комитету по природопользо-
ванию планируется выделить 
в 2017 году 1 345 154 млн руб. 
Это почти на 400 млн меньше, 
чем бюджет 2016 года. 

В 2017 году предусмотрены 
средства на работы по очистке 
протоки между «Парком Пи-
онеров» и Парком «40-летия 
ВЛКСМ», экологическое вос-
становление пруда на углу 
Петрозаводского шоссе и ул 
Центральная в поселке Метал-
лострой. Продолжится очистка 
озера Гореловское, Муринско-
го ручья, русла Кронверского 
канала.

Будут разработаны проек-
ты для работ по сохранению 
историко-культурной цен-

ности объектов культурного 
наследия Орлиного верхнего 
и нижнего прудов водопод-
водящей системы фонтанов 
Петергофа, очистки Ольгин-
ского канала водоподводящей 
системы фонтанов Петергофа, 
расчистки русла реки Глухарки 
и восточного канала Юнтолов-
ской дачи. 

В Год экологии расходы на 
формирование экологической 
культуры составят 14 млн руб.  

Наталья Сафонова отмети-
ла, что впервые с 2013 года Ко-
митет по природопользованию 
получил одобрение на софи-
нансирование из федерального 
бюджета работ по капитально-
му ремонту гидротехнических 
сооружений: это Красного-
родская бумажная фабрика 
в Красносельском районе и 
Орловская плотина в Стрельне. 
Кроме того, из федерального 
бюджета в 2017 году одобрено 
выделение субвенции в размере 
36 млн рублей на продолжение 
очистки реки Мойка, а также 
определение границ водоох-
ранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных 
объектов Санкт-Петербурга, их 
координат и опорных точек.

Наталья Сафонова обрати-
лась к депутатам с просьбой 
поддержать потребности коми-
тета на этапе второго чтения 
городского бюджета. Необхо-
димы дополнительные сред-
ства на услуги по сбору, транс-
портированию и утилизации 
отработанных малогабаритных 
батареек и аккумуляторов, при-
обретение многофункциональ-
ных плавучих причалов для 
природоохранного флота, на 
содержание гидротехнических 
сооружений полигона «Красный 
«бор». 

Члены комиссии поддержа-
ли предложения комитета. А 
также приняли решение обра-
тить внимание губернатора 
на необходимость увеличить 
финансирование мероприятий 
по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности на территории 
города в связи с объявленным 
президентом Годом экологии. 
Кроме того, депутаты настаи-
вают на обеспечении долевого 
финансирования экологиче-
ского направления работы из 
общих расходов бюджета, начи-
ная с 2017 года, не ниже 0,5%.

Комитет по природопользованию представил 
депутатам работы в рамках бюджета на 2017 год

транспортного прокурора Алек-
сей Оптовкин.

Представитель транспорт-
ной прокуратуры обратил 
внимание на то, что судовла-
дельцы должны уходить от 
установки на судах приспо-
соблений для сброса воды за 
борт.

Департамент Росприрод-
надзора напротив активно 
наказывал судовладельцев. 
Возбудил 14 административ-
ных дел, назначил админи-
стративные штрафы в размере 
400 тыс рублей, рассчитал 
ущерб водоемам на сумму 
порядка 4 млн рублей. Участ-
ники совещания рекомендо-

вали судовладельцам усилить 
контроль за капитанами судов 
на предмет сдачи загрызенных 
вод и отходов.

Работа по организации 
пунктов сбора льняных и хо-
зяйственно - бытовых вод будет 
продолжена в навигацию 2017 
года. 
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ГУП «Экострой»
Утилизация судов - способ избежать их 
затопления или оставления

Подведомственное комите-
ту по природопользованию 
государственное предприя-
тие «Экострой» возобновило 
работу по утилизации судов. 
Сегодня предприятие аренду-
ет территорию в Примор-
ском районе, на которой есть 
возможность демонтировать 
старые суда. 

Департамент Росприрод-
надзора по СЗФО проверил 
действия организации, провел 
рейдовый осмотр акватории 
и прибрежной части залива в 
рамках административного 
дела. 

«В ходе административ-
ного расследования установ-
лено отсутствие события и 
состава административного 
правонарушения», – говорится 
в постановлении о прекраще-
нии производства по делу об 
административном правонару-
шении. 

По словам руководителя 
ФГУ «Балтийская дирекция 
по техническому обеспечению 

надзора на море» В.М. Зайцева 
сегодня затопленные суда - это 
важная и требующая решения 
проблема. 

«Могу сказать, что у нас 
много брошенных бесхозяйных 
судов, которые нужно убирать, 
то есть утилизировать». – 
говорит президент Ассоциации 
владельцев пассажирских судов 
Санкт-Петербурга Е.В. Зубарев. 

По мнению специалистов, 
работа «Экостроя» по утили-
зации судов позволит снизить 
риск того, что еще одно судно 
окажется под водой или на воде, 
но без хозяина. 

ГУП «ПИЛАРН»
Новый катер для природоохранного флота

В подведомственное коми-
тету по природопользованию 
предприятие «ПИЛАРН» из 
Костромы доставлен новый 
грузопассажирский водомет-
ный катер проекта КС-110-34.  

Катер выполнен из стали, его 
длина 17,1 м, ширина корпуса 
3,22. Дальность плавания судна 
по топливу составляет 440 км. 
Скорость катера до 22 км/час. 
Судно оснащено 2 спасательны-
ми кругами и 12 спасательными 
жилетами. Катер произведен 
на Костромском судомеханиче-
ском заводе. Он предназначен 
для обеспечения экологиче-
ской безопасности акваторий 
Санкт-Петербурга и оператив-
ного реагирования на разливы 
нефтепродуктов. 

На сегодняшний день в соста-
ве городского природоохранного 
флота работают два подобных 

катера «Дозор» и «Заслон». 
«Дозор» уже практически 

выработал свой срок эксплуата-
ции, поэтому возникла необхо-
димость обновления флота», 
- объясняют специалисты 
Комитета по природопользова-
нию. Имени для нового катера 
еще не придумали, но варианты 
уже рассматриваются. 

На воду судно будет спуще-
но весной 2017 года после 
прохождения процедуры 
оформления и постановки на 
учет. 

факты и цифры
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ГУПП «Полигон Красный Бор»
Впервые в карту-котлован полигона  
«Красный Бор» не попадают осадки

Интенсивные осадки в виде 
снега впервые за всю историю 
существования полигона не 
попали в карту-котлован №68. 
Эта карта на 90% покрыта 
понтонами. Сверху понтонов 
согласно технологическому 
регламенту продолжается 
укладка геомембраны.

«Мы укладываем геомем-
брану на понтоны. С поверхно-
сти понтонов предварительно 
убираем снег», – говорит пред-
ставитель подрядной орга-
низации, которая занимается 
созданием «зонтов» для карт.

Порядка 6 тыс.кв.м. карты 
№64 также укрыты понтонами.

«Укрытие карт понтонами – 
это не укладка асфальта в снег, 
просим не путать», - обращают 
внимание специалисты.

Укладка понтонов на 

поверхность карт при сегод-
няшних погодных условиях не 
противоречит технологическим 
регламентам, а значит, выпол-
няется по всем требованиям к 
процессу укрытия и дальней-
шей эксплуатации понтонов.

В связи с таянием снега и 
выпадением осадков на поли-
гоне в круглосуточном режиме 
работают очистные соору-
жения. На очистку поступает 
ливневая вода, которая сбрасы-
вается затем в магистральный 
канал.

Очистные сооружения 
производительностью поряд-
ка 350 кубометров в сутки на 
предприятии предназначены 
для очистки сточных ливневых 
вод. Основными процессами 
очистки являются: усреднение 
сточных вод, флотационная 
очистка, очистка на песчаном 
и сорбционных фильтрах и 
обеззараживание ультрафиоле-
товым облучением. 

Очистные сооружения полигона «Красный Бор» 
работают в круглосуточном режиме.
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Научно-технический совет утвердил проект 
технического задания на изыскательские 
работы по территории полигона «Красный Бор»

В Комитете по приро-
допользованию состоялось 
заседание научно-техническо-
го экологического совета, по 
результатам которого утвер-
жден проект изыскательских 
работ. После проведения ряда 
наблюдений, в том числе, 
геодезических, геологических, 
гидрометеорологических, 
экологических, будет понят-
но, каким критериям должен 
соответствовать метод после-
дующей консервации полигона. 
Интересно, что научно-техниче-
ский совет сошелся во мнении 
о необходимости создания для 
полигона прогнозных моделей 
по миграции в подземных и 
поверхностных водах. Опыт 
такого рода работ представил 

петербургский институт геоэ-
кологии РАН. Эта организация 
работает, в том числе, с атомны-
ми электростанциями.

«Сегодня у нас нет оконча-
тельной оценки неотектониче-
ских условий, подтверждающих 
или отвергающих наличие зон 
интенсивного поступления 
жидких отходов в окружающую 
среду», - говорит заместитель 
генерального директора пред-
приятия «Полигон «Красный 
Бор» Андрей Горький. Недоста-
точны сведения по гидрологии 
территории. Отсутствует мате-
матическая модель миграции 
загрязнителей при штатной 
и нештатной ситуациях, нет 
развернутого анализа химиче-

ского состава жидких отходов, 
необходимого для разработки 
технологий очистки или иммо-
билизации. Нет экспертизы 
наличия объектов с признаками 
объектов культурного насле-
дия.

С учетом недостающих 
сведений, а также предложений 
членов научно – технического 
экологического совета было 
создано задание на выполне-
ние комплекса инженерных 
изысканий для проектирования 
«Консервации и рекультива-
ции полигона промышленных 
токсичных отходов «Красный 
Бор».
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ХЕЛКОМ отметил положительную тенденцию на 
полигоне «Красный Бор»

Руководство государствен-
ного предприятия «Полигон 
«Красный Бор», подведомствен-
ного комитету по природополь-
зованию, выступило с докладом 
о текущей ситуации на 5-м 
заседании рабочей группы по 
снижению негативного воздей-
ствия со стороны водосборного 
бассейна Балтийского моря 
Комиссии по защите морской 
среды Балтийского моря (ХЕЛ-
КОМ) в Варшаве.

В докладе говорилось о 
том, что для полигона разрабо-
тана схема процесса реабилита-
ции территории. Она включает 
в себя неотложные меропри-
ятия и собственно процесс 
реабилитации. К неотложным 
мерам относятся: исключение 
поступления осадков в карты 
с помощью их укрытия, проек-
тирование и изыскательские 
работы, а затем строитель-
ство очистных сооружений. В 
рамках реабилитации поли-
гона запланированы изыска-
ния, разработка проекта и его 
последующая реализация.

Представители полигона 
подчеркнули, что план реаби-
литации территории создан 
по европейским принципам 
разработки аналогичных доку-
ментов. Это значит, что доку-
мент разрабатывался междис-
циплинарной группой, то есть 
в рамках научно-технического 
совета, на заседаниях присут-
ствовали представители обще-
ственности и средства массовой 
информации.

Сегодня на полигоне 
выполнена полная очистка всей 

внутренней дренажной сети  
и обводного канала для того, 
чтобы  увеличить пропускную 
способность и ликвидировать 
риски вторичных загрязнений 
вод.

«Укрытие карт ведется с 
целью защиты от попадания 
атмосферных осадков, для 
снижения объема испарений 
и риска возгорания. Создание 
комплекса очистных сооруже-
ний гарантирует понижение 
уровня жидкостей в картах, 
очищение поверхностного 
водного стока. Увеличение 
резерва емкостей уже позволи-
ло нам избежать переполнения 
карт», - рассказали представи-
тели полигона.

В рамках создания очист-
ных сооружений сейчас прохо-
дят изыскания, оценка техни-
ческого состояния зданий и 
сооружений, разрабатывается 
концепция четырех линий 
очистки.

На сегодняшний день 
выполнен анализ возможных 
технологий рекультивации 
предприятия, определены 
приемлемые сценарии, разра-
ботано задание на комплексные 
изыскания.

«От идеи строительства 
завода отказались», - подчер-
кнули представители предпри-
ятия.

Интересно, что в докладе 
был выполнен расчет возмож-
ности переработки отходов 
полигона финским предприяти-
ем Ekokem Oy Ab.

«За время эксплуатации 
на территории полигона было 
накоплено более 1,5 млн. тонн 
производственных токсичных 
отходов, в том числе, требу-
ющих переработки, жидких 
отходов - более 800 тыс. тонн. С 
учетом вторичного загрязнения 
объем загрязненной твердой 
фазы сегодня составляет поряд-
ка 5 млн.тонн. Для примера, 
Ekokem Oy Ab перерабатывает 
120 тыс.тонн в год. То есть для 
переработки твердых отходов и 
загрязненных грунтов полиго-
на ему понадобится 42 года», - 
приводится расчет в докладе.

По мнению участников 
научно-технического совета, 
объем накопленных отходов, 
вторично загрязненные при-
родные среды, чрезвычайная 
сложность компонентного 
состава и ограничения по 
возможным методам, предпо-
лагает консервацию полигона 
с переработкой части отходов 
и загрязненных вод, а также 
грунтов.

Секретарь Комиссии по 
защите морской среды Балтий-
ского моря (ХЕЛКОМ) Мони-
ка Станкевич, председатель 
рабочей группы по снижению 
негативного воздействия со 
стороны водосборного бассейна 
Балтийского моря Ларс Сонсе-
тен, вице-президент Северной 
экологической финансовой 
корпорации (НЕФКО) Кари 
Хоманен отметили положитель-
ные тенденции на полигоне и 
поблагодарили за информаци-
онную открытость. 
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Обращения граждан
За период с января по ноябрь 

2016 года в Комитет по при-
родопользованию, охране 

окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти поступило 1734 обращения 
граждан о различных нарушени-
ях, происходящих на территории 
Санкт-Петербурга. 

Обеспокоенность жителей 
города качеством окружающей 
среды не снижается, что под-
тверждается данными о количе-
стве обращений, поступивших в 
Комитет за 2011-2016 годы (Рис. 1).

 
В 2016 году наибольшее 

количество обращений посту-
пило по вопросам, касающимся 
загрязнения почв (в т.ч. несанк-
ционированных свалок) и 
обращению с отходами произ-
водства и потребления, загряз-
нения водных объектов, загряз-
нения атмосферного воздуха. 
В сравнении с предыдущими 
годами количество обращений 
по этим категориям остается 
стабильным. Увеличилось коли-
чество обращений по фактам 
несанкционированного разме-
щения отходов на территории 
практически всех районов 
Санкт-Петербурга (за исклю-
чением Адмиралтейского, 
Василеостровского и Централь-
ного районов). Наблюдается 
снижение жалоб на загрязне-
ние атмосферного воздуха от 
стационарных и передвижных 
источников. Жалобы на неу-
довлетворительное состояние 
атмосферного воздуха в основ-
ном было связано с неприятны-
ми запахами в Приморском и 
Выборгском районах Санкт-Пе-
тербурга. Количество обраще-
ний на загрязнение водных 
объектов города увеличилось 

за счет неудовлетворительного 
содержания водоемов, распо-
ложенных на территории зон 
зеленых насаждений общего 
пользования. 

Количество обращений 
граждан по основным темати-
кам (в процентном соотноше-
нии от общего числа поступив-
ших обращений) за период с 
2011 по 2016 год (Рис. 2).

В 2016 году, по информации, 
содержащейся в обращениях, 
инспекторским составом Коми-
тета проведено 148 проверок 
соблюдения природоохранного 

законодательства и 330 осмотров 
территорий Санкт-Петербурга.

Информация о волнующих 
граждан проблемах, содержа-
щихся в обращениях, исполь-
зуется руководством Комитета 
для принятия управленческих 
решений.

Следует отметить заметный 
рост экологической грамотно-
сти граждан, неравнодушное, 
ответственное отношение к 
вопросам охраны окружающей 
среды, что отражает повышение 
уровня экологической культуры 
населения Санкт-Петербурга.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

факты и цифры
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Беспокоят неприятные 
запахи, шум, вибрация в жилых 
помещениях, или не удовлет-
воряет содержание подъезда, 
подвала, куда обращаться?

Вопросы шума и вибра-
ции в жилых помещениях, 
неприятных запахов, неудов-
летворительного содержания 
подъездов, подвалов относятся 
к ведению Территориально-
го управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека в г. 
Санкт-Петербурге «Роспотреб-
надзора» (ул. Стремянная, д. 19, 
Санкт-Петербург,191025).

 Не проводится уборка 
набережных рек, каналов, куда 
обращаться?

Организация санитарной 
очистки набережных рек, кана-
лов, включая тротуары, лотко-
вую зону входит в полномочия 
администраций районов города 
(Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.12. 2003 
года N 128 «Об администрациях 
районов Санкт-Петербурга»).

Кто в городе осуществляет 
охрану зеленых насаждений?

Осуществление мероприя-
тий по охране и защите зеле-
ного фонда Санкт-Петербурга 
входит в предметы ведения 
Управления садово-паркового 
хозяйства (УСПХ), структурного 
подразделения Комитета по 
благоустройству.

Вырубка деревьев на тер-
ритории Санкт-Петербурга, во 
всех случаях, должна произво-

диться только с разрешения 
УСПХ (Каменноостровский пр., 
д.3/5,Санкт-Петербург, 197046, 
тел.233-82-08).

Кто в городе проводит эко-
логическую экспертизу градо-
строительной документации?

В соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ про-
ектная документация объектов 
капитального строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта подлежит государ-
ственной экспертизе.

Предметом государственной 
экспертизы является оценка 
соответствия проектной доку-
ментации требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе 
и экологическим требованиям.

В Санкт-Петербурге орга-
ном, уполномоченным осущест-
влять государственную экспер-
тизу проектной документации 
на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт, 
является Служба государствен-
ного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга 
(Зодчего Росси ул., д.1/3,-
Санкт-Петербург, 191023).

Куда обращаться при 
выявлении фактов сжигания 
отходов?

В случае, если сжигание 
отходов производится на кон-
тейнерной площадке в зоне 
жилой застройки, необходимо 
обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию (Писка-
ревский проспект,  

дом 35,Санкт-Петербург, 195067 
т/ф 545-48-59).

Если у Вас имеется возмож-
ность произвести фотосъемку 
процесса сжигания отходов, то 
данные фотоматериалы помо-
гут привлечь к ответственности 
нарушителей законодательства.

Какие работы проводит 
Комитет по очистке водоемов 
от мусора?

Комитетом проводятся 
работы по очистке водных 
объектов Санкт-Петербурга. 
Работы ведутся непрерывно в 
течение всего года в соответ-
ствии с Адресными программа-
ми уборки и очистки акватории 
и береговой полосы общего 
пользования от наплавных 
загрязнений и мусора, разраба-
тываемых Комитетом и согла-
сованных с районными админи-
страциями.

Планируется ли в Санкт- 
Петербурге установка стацио-
нарных пунктов по приему опас-
ных отходов от населения?

Стационарные пункты 
приема опасных отходов от 
населения начали свою работу с 
31 августа 2012г. Стационарный 
пункт приема опасных отходов 
представляет собой вагончик 
размером 3х2,5 метров, постав-
ленный на платформу. Стацио-
нарные пункты принимают от 
населения те же виды опасных 
отходов, что и «Экомобили».

Вопрос-ответ
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живая природа

Пять сов и три енота  
изъяты в туристических 
местах Петербурга

С 1 по 7 декабря государ-
ственные экологические 
инспекторы комитета по 

природопользованию, специа-
листы Управления ветеринарии 
и полицейские изымали диких 
животных.

Ушастых сов и енотов-поло-
скунов использовали для извле-
чения коммерческой выгоды, 
предлагая петербуржцам и 

гостям города фотографиро-
ваться за 300 рублей. Птицы и 
животные доставлены в ветери-
нарную клинику.

Первичный осмотр показал, 
что и совы и еноты находятся в 
удручающем состоянии.

«Мы видим, что нарушен 
биологический ритм живот-
ных, причинен вред их здоро-

вью. Кроме того, нарушено и 
законодательство в области 
ветеринарии, которое запре-
щает использование животных 
в массовых мероприятиях без 
соответствующих разрешений, 
а также фотографирование 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, которые 
подтверждали бы состояние 
животных и благополучие 
территории, с которой они 
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прибыли». – говорит главный 
специалист Управления ветери-
нарии Артем Никитин. Предста-
витель Управления рассказал 
также, что совы практически 
истощены, у них проблемы с 
оперением.

«Это результат плохого 
питания и содержания птиц в 
тесноте», - говорит руководи-
тель Центра реабилитации и 
реинтродукции диких живот-
ных «Сирин» Ксения Михай-
лова.

Фотографирование с пти-
цами – это незаконное исполь-
зование объектов животного 
мира.

«Мы обнаружили граждан, 
которые использовали сов в 
целях извлечения прибыли. 
Они предлагали фотографиро-
ваться с птицами, используя 
аппаратуру с фотовспысшкой. 
Это прямое нарушение законо-
дательства об охране окружаю-
щей среды и о животном мире», 
- говорит начальник отдела эко-
логического надзора объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

«Для совы нахождение 
днем в условиях городской 
среды – это стресс. Сова актив-
на ночью», - напоминают 
специалисты. Ветеринары 
не исключают последующую 
слепоту найденных совят. 
Они также подчеркнули, что 
совы питаются мышевидными 
грызунами. В неволе их могут 
кормить мясом, которое не 
содержит достаточного коли-
чества компонентов необхо-
димых птице для нормальной 
жизнедеятельности. «Сова 
колбасу есть не будет», - отме-
чают ветеринары.

Инспекторы составили 
протоколы об административ-
ном правонарушении, а также 
изъятии птиц и енотов.

Изъятые у Исаакиевского 
собора совы уже прошли часть 
осмотра. Птицам было сделано 
рентген обследование. 

«У обоих птиц рахит. Та, 
что старше крепче, маленькая 
– очень слаба. Из выявленных 
патологий: хронический артро-
зо-артрит, возможно наличие 
разращения хрящевой ткани. 
Мускулатура плечевого и 
тазового пояса не разработана, 
дряблая. Печень незначитель-
но увеличена. В лёгких очаго-
вая пневмония. Не здоровы и 
почки, и кишечник», - говорит 
руководитель Центра реабили-
тации и реинтродукции диких 
животных «Сирин» Ксения 
Михайлова. 

По словам Ксении птицы, не 
одомашнены, это говорит о том, 
что они еще могут жить в есте-
ственных условиях. «Их нужно 
откормить мышами, отлетать в 
вольере и тогда к весне можно 
вернуть в природу. Но сов еще 
не смотрел офтальмолог, пока 
нет заключения о том, как на 
них сказалось фотографирова-
ние и нарушение биологиче-
ского ритма», - подчеркивает 
Ксения.

За нарушение правил 
пользования объектами живот-
ного мира согласно ч.3 ст. 8.37 
КоАп физическим лицам грозит 

штраф от 500 до 1 тысячи 
рублей. Отметим, что ушастые 
совы – это птица, занесенная 
в Красную книгу Санкт-Петер-
бурга.

Комитет по природополь-
зованию выражает благо-
дарность неравнодушным 
петербуржцам и сотрудникам 
музея-памятника «Исаакиев-
ский собор» за бдительность 
и обращение об оказании 
помощи животным, содержа-
щимся в неволе.

Специалисты комитета по 
природопользованию и Управ-
ления ветеринарии просят 
петербуржцев и гостей города 
не поощрять фотографирова-
ние и видеосъемку с дикими 
животными, содержащимися 
в неволе, и сообщать о таких 
фактах в комитет по природо-
пользованию по тел. 417-59-28.

Владельцы птиц рассказали о том, что 
приобрели сов через интернет-магазин. 
Специалисты Центра реабилитации и 
реинтродукции диких животных «СИРИН» 
говорят о том, что весной браконьеры 
изымают сов из дикой природы, разрушая 
гнезда, а затем продают их, кому для забавы, 
кому для бизнеса.
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технологии

Автоматический монито-
ринг выбросов загрязня-
ющих веществ – одна из 

приоритетных задач промыш-
ленных предприятий в области 
охраны окружающей среды. 
Необходимость создания 
автоматизированных систем 
непрерывного мониторинга 
обусловлена требованием 
Федерального закона №7-ФЗ 
(с изменениями, введенными 
№219-ФЗ от 21 июля 2014 г.). 
Подобные системы должны 
учитывать ряд особенностей 
эксплуатации оборудования в 
России, таких как: значитель-
ные перепады внешней темпе-
ратуры, высокая агрессивность 
технологических процессов 
и окружающей атмосферы, 
большое количество объектов 
контроля на ограниченной 
территории. Эти особенности 
требуют комплексного и гибко-

Автоматический контроль 
промышленных выбросов 
в атмосферу*
Зарубин А. В., INTERTECH Сorporation
Сулима М. В., Buhler Technologies GmbH
Колтыпин С. И., ООО “КМП-Софт”

го подхода, в том числе:
• применения исключитель-
но надежных и проверенных 
компонентов и решений, 
гарантирующих многолетнюю 
безотказную работу системы;
• использования расширенного 
арсенала датчиков телеметрии;
• обучения персонала работе и 
обслуживанию системы;
• удаленной поддержки.

При реализации данного 
подхода и с учетом много-
летнего опыта построения 
газоаналитических систем 
технологических процессов 
и систем автоматического 
мониторинга воздуха была 
создана автоматизированная 
система контроля промыш-
ленных выбросов (АСКПВ) 
«ГОРИЗОНТ». Типовая схема 
системы представлена на 
рисунке 1.

Обогреваемый пробо-
отборный зонд устанавли-
вается непосредственно на 
источнике выбросов (трубе 
или газоходе). С его помощью 
дымовые газы извлекаются из 
процесса и проходят первона-
чальную фильтрацию. Далее 
по обогреваемой линии проба 
дымового газа передается в 
газоаналитическую стойку и 
проходит дальнейшую подго-
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товку для подачи на газоа-
нализатор. Дополнительно 
при необходимости на трубу 
или газоход устанавливаются 
измерители расхода и запы-
ленности дымовых газов, 
измерители абсолютного 
давления и температуры 
дымовых газов.

Данные, полученные от 
измерителей и анализаторов, 
обрабатываются в Управля-
ющем Программном Ядре 
системы, установленном на 
промышленном компьютере. 
Управляющее Программное 
Ядро не только принимает 
сигналы, но и полностью 
контролирует и управляет 
всеми элементами систе-
мы, выполняя непрерывную 

автоматическую диагности-
ку, проверку достоверности 
входных и получаемых расчет-
ных данных, осуществляет 
при необходимости процедуру 
контроля нескольких источ-
ников выбросов, выполняет 
калибровочные процедуры 
в автоматическом режиме. 
После обработки, выполнения 
проверок и вычислений полу-
ченные результаты и данные 
телеметрии, передаются на 
рабочее место для Эколога. 
Интерфейс пользователя наде-
лен широким спектром вари-
антов отображения данных, 
а также вспомогательными 
инструментами для форми-
рования отчетности. Стоит 
отметить, что программный 
комплекс, входящий в систе-

му непрерывного контроля 
выбросов “ГОРИЗОНТ”, успеш-
но прошел сертификацию в 
ФГУП “ВНИИМС”.

Промышленным предприя-
тиям часто требуется одновре-
менно контролировать выбро-
сы из нескольких источников 
при помощи одной системы 
(Рис. 2). 

 Подобная задача может 
быть реализована с помощью 
автоматической системы 
“ГОРИЗОНТ” тремя методами. 
За подробной информацией о 
системе ГОРИЗОНТ обращай-
тесь на адрес, указанный в 
модуле.

* на правах рекламы
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Международная компания Comde-Derenda 
GmbH, основанная в 1972 году, занимается 
производством оборудования для отбора проб и 
измерения содержания мелкодисперсной пыли 
в атмосфере. Штаб-квартира компании и произ-
водство находятся в Германии, в г. Берлин, также 
открыты ряд представительств по всему миру, 
в том числе и в России. Начиная с 2005г. Comde-
Derenda успешно внедрила оборудование для 
контроля состояния атмосферного воздуха в ряд 
систем экологического мониторинга в России в 
таких городах и регионах, как:
• г. Санкт-Петербург, ГГУП СФ «Минерал» 
• г. Москва, ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
• Хабаровский край
• г. Казань
• Красноярский край
• Мурманская область и др.

В компании работают опытные и высококва-
лифицированные сотрудники в области раз-
работки, производства и обслуживания обору-
дования, что позволяет ее клиентам получать 
продукцию, соответствующую их потребностям 

и обеспечивать надлежащее сервисное обслу-
живание. Наряду с обычным ассортиментом 
продукции, компания также способна предоста-
вить индивидуальные решения и необходимую 
информационную поддержку.

Следует отметить, что пробоотборник 
мелкодисперсной пыли LVS 3.1, производимый 
компанией Comde-Derenda GmbH, в соответствии 
с методикой измерений гравиметрическим 
методом «Массовая концентрация взвешенных 
частиц рм10 и рм2.5 в атмосферном воздухе» 
(РД 52.04.830–2015), разработанной ФБУ «ГГО» 
и введенной в действие приказом Росгидромета, 
указан в перечне средств измерения при осу-
ществлении мониторинга состояния и загрязне-
ния атмосферного воздуха.

Начиная с 2017 года в рамках программы по 
импортозамещению, компания Comde-Derenda 
GmbH совместно с ГГУП СФ «Минерал» планиру-
ет запустить производство оборудования для эко-
логического мониторинга в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент компания Comde-Derenda 
GmbH предлагает следующее оборудование:

Comde-Derenda GmbH
Инновационные измерительные системы 
для экологического мониторинга*
www.comde.de

В настоящий момент компания Comde-Derenda GmbH предлагает следующее оборудование:

Устройство для мониторинга загрязнения воздуха APM-2

Устройство APM-2 служит для непрерывного мониторинга 
содержания взвешенных частиц в атмосферном воздухе с фракцией 
10 или 2,5 микрон в зависимости от установленного
оголовника на систему воздухозабора. Измерения производятся 
фотометром, использующим принцип световой дисперсии. 
Дополнительно возможно проведение параллельных измерений 
пыли различной фракции с помощью разделения потока и 
виртуального импактора.  

Устройство для отбора проб пыли на фильтры LVS/MVS

Приборы серии LVS 3.1 / MVS 6.1 позволяют осуществлять 
пробоотбор пыли на фильтры согласно европейскому стандарту 
определения взвешенных веществ с фракцией 10 и 2,5 микрон  
(EN 12341:2014).  
С помощью установочных режимов можно задавать временные 
интервалы и объем пробы. Приборы оснащены вакуумными насосами 
с регулируемым потоком воздуха. Фракция отбираемой пыли 
определяется установленным типом оголовника (10 или 2,5 микрон).

Технические характеристики:

Поток воздуха 3,3 л/мин

Диапазон измерения 0 ... 1000 мкг/м3

Дискретность 1 мкг/м3

Технические характеристики:

Поток воздуха

LVS3.1 (регулируемый):
MVS6.1 (регулируемый):

1,0 ... 3,5 м 3 /ч (нм3 /ч)
1,5 ... 5,5 м 3 /ч (нм3 /ч)

Диаметр фильтра: 47 - 50 мм

Диапазон рабочих температур: -30 … +50 °C

технологии
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Ключевые особенности:
• Простое управление, навигация меню функциональными кнопками 
и JOG-DIAL
• Измерения в режиме онлайн
• Передача данных через GPRS модем 
• простое обновление аппаратного ПО (FLASH-RAM)

Ключевые особенности:
• Легкое управление с помощью Jog Dail
• Регулируемый поток воздуха
• Рабочие режимы: ВРЕМЯ, ПЕРИОД ОТБОРА, ОБЪЕМ ПРОБЫ
• Датчики температуры, давления и влажности
• Встроенный интерфейс RS232C

Автоматическое пробоотборное устройство PNS 18T-DM

Система PNS 18T-DM состоит из объединённых в одном корпусе 
малообъёмного пробоотборника (LVS) и магазинного автомата 
с аспираторной трубой и оголовником для отбора пыли в 
зависимости от измеряемой фракции (10 или 2.5 микрон). Система 
позволяет проводить непрерывный отбор проб на фильтры без 
присутствия оператора.

Ключевые особенности:
• Легкое управление с помощью Jog Dail
• Регулируемый поток воздуха
• Загрузка до 18 фильтров
• Рабочие режимы: ВРЕМЯ, ПЕРИОД ОТБОРА, ОБЪЕМ ПРОБЫ
• Датчики температуры и влажности
• Встроенный интерфейс RS232C
• Система вентиляции корпуса

Универсальная станция мониторинга AMoS
 
Станция мониторинга AMoS является универсальной системой для 
определения газов, взвешенных веществ и летучих органических 
соединений. 
Концентрации взвешенных веществ определяются встроенным 
анализатором в онлайн режиме. Встроенное пробоотборное 
устройство позволяет отбирать пробы пыли различной фракции на 
фильтры для последующего анализа гравиметрическим методом. 
Все блоки системы монтированы в 19-и дюймовую стойку, в том 
числе и насосный узел.
Дополнительно в стойку могут быть установлены газоанализаторы 
различного назначения. 

Ключевые особенности:
• Компактная модульная система
• Встроенный компьютер для управления
• Автоматическое пробоотборное устройство PNS 18T-DM
• Устройство для онлайн мониторинга APM-2
• Устройство GSU для отбора проб на сорбенты
• Передача данных через GPRS модем 
• Вариативная комплектация

Автоматическая весовая станция AWS-1

Станция предназначена для взвешивания фильтров гравиметрическим методом согласно европейскому стандарту (EN 12341:2014). 

Система позволяет взвешивать до 320 фильтров, диаметром 47 мм в автоматическом режиме. Результаты взвешивания сохраняют-
ся в базе данных на встроенном компьютере вместе с дополнительными параметрами, такими как температура, относительная влаж-
ность, и т.д. Измерительная камера оснащена фильтровентиляционным модулем и дополнительным климат-контролем, что позволяет 
проводить взвешивания фильтров в условиях максимально защищенных от воздействия внешних факторов и проникания пыли. Станция 
оснащена системой маркировки фильтров для автоматического определения номера пробы. Модульная конструкция станции позволяет 
системе быть легко адаптированной под различные нужды заказчика.

Технические характеристики:

Поток воздуха

Поток воздуха (PNS16T-3.1):
Поток воздуха (PNS16T-6.1):

1,0 ... 3,5 м 3 /ч (нм3 /ч)
1,5 ... 5,5 м 3 /ч (нм3 /ч)

Диаметр фильтра: 47 - 50 мм

Диапазон рабочих температур: -30 … +50 °C

Официальный представитель Comde-Derenda GmbH  
на территории РФ ООО «Комде»

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.16. кор.2, офис 9-3
т. +7(962) 691 93 35

info@comde-derenda.ru
www.comde.de

* на правах рекламы
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Международное сотрудничество
«Окружающая среда – это не политика»

Председатель Комитета 
по природопользованию 
Игорь Григорьев с рабо-

чим визитом посетил Эстонию. 
В рамках поездки руководи-
тель ведомства провел перего-
воры с вице-мэром Таллинна 
Арво Сарапуу. В ходе беседы 
председатель Комитета озна-
комил эстонского коллегу с 
текущими задачами города в 
вопросах охраны окружающей 
среды, мероприятиями Года 
Экологии и Год особо охраня-
емых природных территорий. 
Эстонские коллеги выразили 
желание принять активное 
участие в мероприятиях 
выставки «Экология большого 
города-2017». На 22 апреля 

2017 года была запланирова-
на очередная международная 
акция «Чистый берег». Кроме 
того, в ходе беседы эстонские 
коллеги отметили уникаль-
ность петербургского Экологи-
ческого паспорта. 

«Эстонские специалисты 
обратились к нам с просьбой 
поделиться опытом создания 
Экологического паспорта, что 
мы и намерены сделать. Эстон-
цы, в свою очередь, рассмотрят 
возможность оказания содей-
ствия Петербургу в вовлечении 
наших специалистов в между-
народные проекты по изучению 
морского мусора», - рассказыва-
ют участники встречи. 

Вице-мэр Таллинна Арво 
Сарапуу отметил, что окружаю-
щая среда – это не политика. Эта 
безграничная тема для между-
народных контактов с целью 
достижения экологической безо-
пасности во всем мире. 

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев в рамках визита 
посетил также Вайвараский 
центр по приёму и переработ-
ке опасных отходов, объект 
«Хранилище радиоактивных 
отходов» в г. Силламяэ (государ-
ственно-частное партнерство), 
рекультивированную террито-
рию бывшей свалки зольных 
отходов в г. Кивиыли.

международное сотрудничество



№2 (2) декабрь 2016 г.

91ТЕМА НОМЕРА: ЭКОМОНИТОРИНГ 

Геологи России и Финляндии планируют 
защитить памятники архитектуры

В подведомственном коми-
тету по природопользованию 
предприятии «СФ «Минерал» 
прошла встреча специалистов 
в области экологии и геологии 
с делегацией из Финляндии. 
Специалисты обсудили один из 
совместных проектов в рамках 
приграничного сотрудничества 
под рабочим названием: «Исто-
рия и будущее натуральных 
камней в архитектуре – мост 
между Финляндией и Россией».

«В историческом центре 
Петербурга, являющимся объ-
ектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, огромное количество 
зданий, в строительстве кото-
рых использовался природный 
натуральный камень: гранит, 
известняк, песчаник, мрамор и 
другие. А сейчас, когда рестав-
рируют такие здания, использу-
ют любой подручный материал, 
абсолютно не обращая внима-
ния на историческую ценность 
данных объектов. Именно 
поэтому у меня и возникла идея 
создать такой проект, который 
бы защитил здания от подоб-

ных изменений», - рассказывает 
генеральный директор ГУП «СФ 
«Минерал» Николай Филиппов.

Для финских коллег этот 
вопрос не менее актуален. 
Месторождения необходимого 
материала находятся как на 
территории Ленинградской 
области, так и в юго-восточной 
Финляндии. 

В результате проекта будут 
созданы каталоги зданий 
Санкт-Петербурга и городов 
Юго-восточной Финляндии, в 
архитектуре которых использо-
вался натуральный природный 
камень. В описании каждого 
здания, помимо основных дан-
ных, планируется указать типы 
пород, месторождения добычи. 
Кроме того, будет составлена ге-
ологическая карта месторожде-
ний Ленинградской области и 
юго-восточной Финляндии с 
подробной базой данных. 

«Таким образом, как только 
потребуется провести рестав-
рацию того или иного здания, 

представляющего историче-
скую ценность, можно будет 
просто заглянуть в каталог и 
узнать, где можно добыть тот 
природный камень, который 
использовался при строитель-
стве здания. Или, если данного 
месторождения уже нет, где 
находятся залежи с аналогич-
ным материалом, подходящим 
по всем параметрам»,- добавил 
Николай Филиппов.

В данный момент, ГГУП 
«СФ «Минерал» при поддержке 
комитета по природопользо-
ванию, геологическая служба 
Финляндии и ряд геологиче-
ских компаний и образова-
тельных учреждений готовят 
проектную заявку на получение 
гранта.

В ходе рабочей встречи 
специалисты обсудили план 
предстоящих работ, список всех 
партнеров и обязанности ка-
ждой из сторон, а также выде-
лили лидирующего партнера – 
им стала Геологическая служба 
Финляндии.
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международное сотрудничество

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев принял участие во 
встрече губернатора Георгия 
Полтавченко с делегацией 
Швейцарской Конфедерации 
во главе с госсекретарем по 
экономике Швейцарии Мари-Га-
бриэль Инайхен-Фляйш. В 
беседе принимали участие 
вице-губернатор Олег Марков, 
руководители профильных 
комитетов, генеральный консул 
Швейцарии в Санкт-Петербурге 
Мишель Файетта, представи-
тель МИД России в г. Санкт-Пе-
тербурге Владимир Запевалов. 

Представители комитета 
по природопользованию в 2016 
году побывали в Швейцарии 
с целью изучения передового 
опыта обращения с опасными и 

бытовыми отходами и возмож-
ности применения его к петер-
бургским условиям, а также для 
расширения профессиональных 
контактов с представителя-
ми швейцарских профильных 
органов власти и предприятий. 
В апреле текущего года одна из 
швейцарских компаний приня-
ла участие в Международном 
форуме «Экология большого 
города», представив опыт 
Швейцарии по ликвидации 
отходов в условиях большого 
города. Делегация из Швейца-
рии также посетила полигон 
«Красный Бор». 

«Опыт Швейцарии нам очень 
интересен, и мы планируем его 
дальше изучать и, возможно, 
переносить на нашу петербург-
скую землю. Возможно и сотруд-
ничество с компаниями, которые 
занимаются темой рекультива-
ции полигонов опасных отхо-
дов», - говорит Игорь Григорьев. 

Для участия в последующих 
заседаниях научно-техническо-
го экологического совета при 
Комитете по природопользова-
нию планируется привлечение 
зарубежных экспертов, в том 
числе из Швейцарии. 

Тема защиты окружающей среды стала 
новым направлением сотрудничества между 
Санкт-Петербургом и Швейцарией. 

У Петербурга и Швейцарии взаимные 
экологические интересы
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Международные проекты  
в области охраны окружающей среды

Пути решения сходных 
экологических проблем в 
разных странах вызывают 
особый и неизменный интерес 
специалистов в области охраны 
окружающей среды и уже на 
протяжении многих лет явля-
ются одними из приоритетных 
направлений международного 
сотрудничества, способствуют 
формированию международно-
го имиджа Санкт-Петербурга 
как города, где вопросы охраны 
окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопас-
ности населения стоят в числе 
приоритетных.

За годы совместной работы 
Комитет установил прочные 
контакты с Министерствами, 
городскими администрация-
ми, предприятиями и органи-
зациями зарубежных стран. 
Традиционно мы сотрудничаем 
с Министерством окружающей 
среды Финляндии, админи-
страциями городов Хельсинки, 
Турку, Лахти, Министерством 
окружающей среды Гамбурга, 
Агентством по охране окружаю-
щей среды ДСМР (Нидерланды) 
и другими природоохранными 
структурами стран-партне-
ров. О работе Комитета знают 
и в Европейской Комиссии, 
поскольку более 10 лет выпол-
няются совместные проекты, 
финансируемые европейскими 
программами «Тасис» и «Лайф».

Самой эффективной формой 
международного сотрудни-
чества является совместная 
реализация проектов. Выбор 
тем проекта зависит от того, 
какие проблемы являются 
наиболее актуальными для 

города в данный момент, для 
решения каких вопросов был 
бы полезен международный 
опыт. В частности, несколько 
проектов в последние годы 
были инициированы в связи 
с передачей городу новых 
полномочий в сфере природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды. После выбора 
темы необходимо найти 
заинтересованных партнеров 
и международный источник 
финансирования. Разработка 
проектного предложения с 
учетом требований финансиру-
ющей программы происходит 
совместно с потенциальными 
партнерами. Проектные пред-
ложения проходят достаточно 
сложный конкурсный отбор 
на получение международ-
ного финансирования. Коми-
тет зарекомендовал себя как 
надежный и опытный партнер, 
поэтому многие российские и 
западноевропейские организа-
ции обращаются к Комитету с 
предложениями о совместной 
реализации проектов.

Министерство окружающей 
среды Финляндии с 1992 года 
является одним из важнейших 
зарубежных партнеров Комите-
та. Однако с 2003 года совмест-
ная работа получила новое 
развитие: по инициативе Мини-
стерства впервые были сфор-
мированы основные направле-
ния сотрудничества в области 
охраны окружающей среды 
между Комитетом и Министер-
ством на три года. Выбранные с 
учетом интересов обеих сторон 
темы стали основой приро-
доохранного сотрудничества 
между Санкт-Петербургом и 

Финляндией. Эти темы вошли 
в раздел «Охрана окружающей 
среды» межправительствен-
ной «Комплексной программы 
действий по сотрудничеству 
России и Финляндии в сопре-
дельных регионах», подписан-
ной заместителями министров 
иностранных дел двух стран.

За последние годы Комитет 
принимал участие в следующих 
международных проектах:
1. Содействие в повышении 
квалификации специалистов в 
области охраны окружающей 
среды
2. Внедрение системы эколо-
гического менеджмента на 
предприятиях
3. Формирование экологи-
ческой культуры населения 
Санкт-Петербурга»
4. Развитие системы управле-
нием качеством атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга 
с помощью регионального 
партнерства
5. Исследование и восстановле-
ние загрязненных грунтов
6. Разработка индикаторов 
устойчивого развития для 
Санкт-Петербурга
7. «Поддержка осуществления 
государственного экологическо-
го контроля в Санкт-Петербурге»
8. Информационные техноло-
гии, используемые для харак-
теристики и оценки городской 
окружающей среды
9. «Создание сети из трех 
Антикризисных тренажерных 
центров (Gofmec II)»
10. «Создание тренировочного 
центра по подготовке специа-
листов по ликвидации нефте-
разливов в Санкт-Петербурге» 
(проект «SPORT»).
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Экологическая культура и 
просвещение
Петербургские школьники получили 
возможность быть биологами, гидрологами и 
геологами

«Большое переселение»- 
так называется серия 
экологических игр 

для школьников 3-4 классов, 
организованных по заказу Коми-
тета по природопользованию. 

Школьникам предлагалась 
история о том, что на террито-
рию петербургских заказников 
«Дудергофские высоты» или 
«Озеро Щучье» должны заселиться 
различные виды живых существ. 

«Команды игроков по 
дороге на особо охраняемую 
природную территорию полу-
чают письма от будущих путе-
шественников. Задача участ-
ников игры – решить, кому 
из животных, либо птиц они 
разрешат поселиться в заказни-
ке, кому запретят или позволят 
воспользоваться местом как 
стоянкой на миграционном 
пути», - объяснят организации 
мероприятия. 

Во всех командах участ-
ники получают одинаковые 
роли: биолог, гидролог, геолог, 
журналист и другие. Задачу для 
команды определяет «вслепую» 
выбранное письмо. 

«Таким образом, школьники 
в игровом формате изучают 
местную экосистему, на прак-
тике учатся распознавать ее 
характеристики», - говорят 
специалисты.
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Лучшее экологическое кино по-петербургски

В Петербурге состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов XXI 
Международного Фестиваля 
Экологических Фильмов «Зеле-
ный Взгляд». Гран-при фести-
валя завоевал фильм «Страна 
Удэхе».

Фестиваль 2016 года только 
объединил в себе две темы 
- кино и экологию, но и стал 
своеобразным мостом между 
завершающимся Годом рос-
сийского кино и предстоящим 
Годом экологии. 

Открыл церемонию заме-
ститель председателя Комитета 
по природопользованию Иван 
Серебрицкий. Он подчеркнул 
не только просветительскую 
важность экологического кино, 
но и высокую художественную 
ценность фильмов, снятых на 
экологические темы. «Надеюсь, 
что каждый из фильмов кон-
курсной программы фестиваля 
сумел донести до зрителей 
самый важный посыл: мы в 
ответе за окружающий нас мир, 
и только бережное отношение к 
природе поможет сохранить ее 
для наших потомков», - отметил 
Иван Серебрицкий.

На конкурс было прислано 
78 киноработ, в шорт-лист меж-
дународного конкурса вошло 
25 фильмов. В конкурсной 
программе приняли участие 
картины из России, Мексики, 
Германии, Финляндии, Кении, 
Франции и США. Оценивало 

работы участников компе-
тентное международное жюри 
в составе: Надежда Беркова, 
киновед, журналист (Казах-
стан), Сергей Махов, режиссер, 
оператор (Белоруссия), и Вале-
рий Зиновьев, актер, режиссер, 
театральный педагог Высшей 
школы режиссеров и сцена-
ристов (Россия). Победителей 
выбрали в каждой из шести 
номинаций.

Приз в номинации «За опти-
мистический взгляд в будущее» 
получил фильм Андрея Сидо-

рова «Тюлени Лоры Белоиван» 
(Россия). В номинации «Лучший 
фильм для детей и юношества» 
приз достался фильму Надежды 
Витальской «Источник» (Рос-
сия). Приз «За оригинальный 
подход к освещению экологиче-
ских проблем» получил фильм 
«Календарь» Николая Смирно-
ва (Россия). В номинации «За 
красоту и гуманизм» победите-
лем стал фильм «Магия Виль-
дернесс» финского режиссера 
Петтери Саарио. Победителем 
в номинации «За самый реали-
стичный взгляд на экологиче-
скую ситуацию в мире» стала 
картина из Мексики «Мать 

черепах» режиссера Эдуардо Ки-
роза. Победу в «За всестороннее 
и глубокое раскрытие темы» 
присудили фильму немецко-
го режиссера петера Риппля 
«Бремя».

Традиционно в фестивале 
«Зеленый Взгляд» принима-
ли активное участие дети. На 
конкурсе были представлены 
анимационные, документаль-
ные и игровые ленты, снятые 
школьниками, воспитанниками 
творческих студий и экологиче-
ских объединений. Оценивали 
фильмы детской программы 
Татьяна Соловьева, руководи-
тель отдела стратегических 
коммуникаций Музея антропо-
логии  и этнографии им. Петра 
Великого, и Эльвира Воронина, 
преподаватель Санкт-Петер-
бургского государственного 

архитектурно-строительного 
университета и Санкт-Петер-
бургского государственного 
художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица. 
Члены жюри отметили далеко 
не детский подход в работах 
юных кинематографистов, как 
с технической, так и с содер-
жательной стороны. Ребята 
не побоялись поднять острые 
темы и задать актуальные 
вопросы.

Приз «За юмор и оригиналь-
ность» получил фильм «Притча 
о трех гвоздях». В номинации 
«За лучший анимационный 

«От Года Кино к Году Экологии» - именно 
под таким девизом прошла церемония 
награждения лауреатов.
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фильм» приз получил мульт- 
фильм «Вместе мы можем 
построить город экобудущего». 
Приз «За лучший музыкальный 
клип» достался фильму «Го-
ворит Балтика». В номинации 
«Лучшая поучительная работа о 
проблемах экологии» победите-
лем стал фильм «Следы челове-
ка». Победителем в номинации 
«За самый красочный фильм» 
стали картины «Сохраним мир 
вокруг себя» и фильм «Пойдем 
со мной». Приз «За любозна-
тельность и новизну» получили 
фильмы «Умный город» и «Пу-
тешествие кофейного зерна».

Гран-при XXI Международ-
ного Фестиваля Экологических 
Фильмов «Зеленый Взгляд» 
завоевала картина «Страна 
Удэхе» Ивана Головнева. Фильм 
рассказывает о быте, образе 
жизни, традиционных верова-
ниях и связи с природой удэгей-
цев, одного из коренных мало-
численных народов Дальнего 
Востока.

Напомним, что XXI Между-
народный Фестиваль Эколо-
гических Фильмов «Зеленый 
Взгляд» организован ГГУП «СФ 
«Минерал» совместно с Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности и неизменно 
объединяет экологов, любите-
лей природы и просто неравно-
душных жителей Петербурга, 
России и мира. Главная цель 
фестиваля «Зеленый Взгляд» 
- развитие экологической куль-
туры и популяризация идей 
охраны окружающей среды, а 
также воспитание у подрастаю-
щего поколения ответственно-
го отношения и любви к родной 
природе, формирование творче-
ского взгляда мир. 

«Страна Удэхе»
Режиссер Иван Головнев
 
Удэгейцы появились от кровосмесительной связи 
брата и сестры, дети которых, в свою очередь, 
жили с тигрицей и медведем — с ходу сообщают 
нам в короткометражном фильм Ивана Головнева. 
Эта этнографическая зарисовка осталась бы 
документалкой стандарта National Geographic, если 
бы не вот эта сказочно-поэтическая составляющая. 
«Все удэгейцы — анимисты. Они кругом видят жизнь. 
А смерти нет», — писал русский путешественник 
и этнограф Владимир Арсеньев в свой рукописи 
«Страна Удэге» сто лет назад. А в 1928 году в 
этих же местах снимал своих «Лесных людей» 
советский режиссер Александр Литвинов. С тех пор 
в жизни народа, населяющего дебри Уссурийской 
тайги, мало что изменилось, разве что в жизнь 
малого народа вошел прагматизм: в фильме есть 
показательная история о хозяевах одной собаки, 
которые подсчитали, что, выходя на охоту, она 
зарабатывает себе суточные двести граммов масла. 
В другом эпизоде охотник прерывает интервью 
словами: «Подождите, я вот эту утку сейчас убью. 
Очень хочется утиного супа». Этот молодой удэгеец 
— один из сотни охотников, отправляющихся на всю 
зиму жить в тайгу, на промысел пушного зверя: охота 
для удэгейцев — по-прежнему не азарт и даже не 
профессия, а часто единственный способ выживания.

общество
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19 ноября Чистые игры 
отметили юбилей — 100 тонн 
собранного мусора и закрытие 
очередного, самого продук-
тивного сезона. Поддержку в 
проведение праздника оказал 
Центр экологического просве-
щения и образования ГГУП «СФ 
«Минерал».

«Однажды мы решили, что 
можем помочь миру игрой. 
Мусор может быть ценным 
ресурсом, за который можно 
побороться. Мы объединили в 
одно позитивные стремления 
людей: соревнование, радость 
и помощь. Субботник может и 
должен быть не скучным.

Мы работали для этого 2 
года, продвигали инструменты 
в экологии, которые раньше 
никто не использовал, объяс-
нили, что игра, как в детстве - 
спортивная, любая - может дать 
людям многое, в том числе и 
экологические ориентиры. Эти 
методики мы совершенствуем 
постоянно, чтобы в будущем 
мусора в парках, лесах, на бере-

гах стало меньше, а заботой о 
природе и расширением знаний 
в этой области заинтересо-
валось больше людей разных 
возрастов. 

Наш результат — 100 тонн 
мусора за 2 года игр. Это очень 
хороший результат, которым 
мы можем гордиться. Мы пла-
нируем серьезно расширять в 
дальнейшем региональную сеть 
сбора мусора через эко-квесты. 
С нами уже Москва, Краснодар, 
Казань, Вологда и другие. 

Наша ближайшая цель — за 
один 2017-й год собрать еще 
100 тонн мусора. Сделаем мы 
это не просто так, а с помощью 
новых методологий, которые 
разрабатываем в том числе и 
с вашей помощью. Без наших 
друзей - партнеров и волонтеров 
и участников - нам не обойтись!»

На официальной части меро-
приятия были подведены итоги 
двух лет деятельности проекта, 
организаторы поделились с 
гостями выводами, как и с помо-
щью чего им удалось достичь 
таких высоких результатов. 
В рамках мероприятия были 
проведены неформальные кру-
глые столы по обмену опытом и 
особенностях игр в зависимости 
от региона. Отдельное внима-
ние было уделено подведению 
итогов игровых экологических 
проектов, которые проводят-
ся проектом по заказу ГГУП 
«СФ «Минерал» и Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга.

Чистые Игры:  
Юбилей — 100 тонн мусора!
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В 1996 году Комиссией по 
защите морской среды 
Балтийского моря (ХЕЛ-

КОМ) 22 марта был объявлен 
«Днем Балтийского моря». 
Впервые это решение было 
реализовано в марте 2000 года 
в Санкт – Петербурге и с этого 
момента Форум «День Балтий-
ского моря» стоит в ежегодной 
повестке мероприятий ХЕЛ-
КОМ. За годы организации ме-
роприятия, Санкт – Петербург 
закрепил за собой право про-
ведения Форума «День Балтий-
ского моря»  - крупного меж-
дународного экологического 

мероприятия региона Балтий-
ского моря, широко признанно-
го в международных политиче-
ских, научных и общественных 
кругах. Международный эколо-
гический форум «День Балтий-
ского моря» - значимое событие 
в процессе формирования и 
реализации экологических по-
литик 9 стран – участниц Хель-
синкской Конвенции, стратеги-
ческого развития всего региона 
Балтийского моря, посредством 
предоставления площадки для 
укрепления национальных и 
международных связей в обла-
сти охраны окружающей среды 

на разных административных 
уровнях и обеспечения высо-
кого уровня вовлеченности в 
решение актуальных вопросов. 

Мероприятие проходит под 
эгидой Хельсинкской комиссии 
(ХЕЛКОМ - руководящий орган 
Конвенции), Министерства 
природных ресурсов Россий-
ской Федерации, входит в план 
работы Морской коллегии при 
Правительстве РФ и ежегодно 
собирает около 500 участников 
из стран региона Балтийского 
моря и Европы. 

Международный  
экологический форум 
«День Балтийского моря»

общество



№2 (2) декабрь 2016 г.

99ТЕМА НОМЕРА: ЭКОМОНИТОРИНГ 

Программа Форума «День Бал-
тийского моря» традиционно от-
ражает актуальные экологические 
тенденции, позволяет объединить 
людей, заинтересованных в обе-
спечении экологической безопас-
ности и благополучии Балтийского 
моря, предоставляет возможность 
обсудить стратегические вопросы 
в широком кругу специалистов и 
общественности.

2017 год – объявлен Годом 
Экологии в России. Проведение 
18- го Международного экологиче-
ского форума «День Балтийского 
моря» (22 -23 марта 2017г., Санкт 
- Петербург) в 2017 году позволит 
привлечь к участию в мероприятии 
высокий политический уровень, а 
также дополнительно подтвердит 
готовность России продолжать 
вести экологический диалог со сво-
ими партнерами, активно реализо-
вывать экологические программы 
и проекты. 

Программой Форума в 2017 
году предусмотрено проведение 
пленарных и секционных заседа-
ний по следующим темам:

— Цели в области устойчиво-
го развития (План действий по 
Балтийскому морю, Стратегия для 
Северо-Запада России и др.)
— Оценка состояния экосистемы 
Балтийского моря (проекты ХЕЛ-
КОМ, трехстороннее сотрудниче-
ство по Финскому заливу)
— Вопросы сельского хозяйства, 
опасных веществ, управления 
морским мусором, экологического 
образования и  многие другие.

Участие в форуме бесплатное. По 
вопросам участия в Форуме просим 
обращаться к Организационный 
комитет Форума «День Балтийского 
моря» (контактное лицо: Бобылева 
Наталья, +7 (812) 470-6012, 
bobyleva@helcom.ru, www.helcom.ru).
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Конкурс студенческих 
экологических проектов

Целью конкурса является 
экологическое просвеще-
ние молодежи Санкт-Пе-

тербурга, профориентация 
молодежи, привлечение неза-
висимых молодежных проектов 
к улучшению экологической 
обстановки в городе.

Организаторами конкурса 
выступает Комитет по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга и Государ-
ственное геологическое унитар-
ное предприятие «Специализи-
рованная фирма «Минерал».

В течение  нескольких 
месяцев (1 июля – 30 сентября)  
петербургские студенты при-
сылали в оргкомитет проекты 
по экологической или приро-
доохранной тематике (зеленые 
насаждения в городе, сохране-
ние биоразнообразия, защита 
водных объектов, экономия 
ресурсов, вторичная перера-
ботка отходов, устойчивое 
развитие, изменение климата, 
возобновляемые источники 
энергии) и защищали их перед  
членами жюри. В результате 
было выбрано 9 лучших работ, 
которые и стали победителями.

В этом году в конкурсе 
приняли участие более 100 

работ от студентов из 17 ВУЗов 
и 4 ССУЗов Санкт-Петербурга. 
ВУЗы: Санкт-Петербургский 
Государственный университет, 
Политехнический университет 
Петра Великого, Государствен-
ный Университет Путей сооб-
щения Императора Александра 
1, РГГМУ, СПБГУПТД, БГТУ 
“Военмех” им. Д. Ф. Устинова, 
КИИЗ, РГПУ им. Герцена, ЮТИ 
ТПУ, ИТМО, ФГБОУ ВО ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, 
СПБГАВМ, ВШПЭ СПБГУПТД, 
Санкт-Петербургский Универ-
ситет технологий управления 
и экономики, Санкт-Петербург-
ский институт (филиал) “Все-
российский государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России)”, СПбУУЭ, 
ФГБОУ ВПО «СПбГУ». Коллед-
жи: Петровский колледж, СПб 
ГБПОУ Колледж «ПетроСтрой-
Сервис», СПб ГБПОУ Садово-ар-
хитектурный колледж, СПб 

ГБОУ СПО «Автотранспортный 
и электромеханический кол-
ледж»

Всего на конкурс были пред-
ставлены работы по 5 номина-
циям:
 1. Заповедная природа (съемка 
короткометражного докумен-
тального фильма от 5 до 10 
минут, посвященного особо 
охраняемым природным терри-
ториям Санкт-Петербурга); 
2. Экология города (исследова-
ние в области экологии города); 
3. Социальная реклама (разработ-
ка рекламной кампании в области 
охраны окружающей среды); 
4. Экологическое просвещение 
(мероприятия по повышению 
экологической культуры для 
разных целевых групп); 
5. Добровольчество (организа-
ция добровольческого меропри-
ятия в области охраны окружа-
ющей среды).

общество
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Финалист конкурса  
студенческих экологических проектов
Организация мониторинга качества воды малой реки  
по гидрохимическим и микробиологическим  
(На примере р. Волковка).
Бойко Н. А., Резниченко О. П.,  
студенты Санкт-Петербургской  
государственной академии ветеринарной медицины

Волковка протекает по 
территории города и Ленин-
градской области. Её исток 
располагается на Пулковских 
высотах, впадает река в Обво-
дный канал. В наше время река 
Волковка чаще других водных 
объектов упоминается в сред-
ствах массовой информации в 
связи с чрезвычайными эко-
логическими ситуациями, а 
именно подтопление Волкова 
кладбища и несанкционирован-
ные токсичные сбросы.

Этот объект потенциально 
опасен, а мог бы, после оздоро-
вительных мероприятий, быть 
включен в рекреационную 
зону. Но для этого надо полу-

чить информацию о состоянии 
водного объекта и причинах, 
вызывающих загрязнения. Это 
невозможно без организации 
системы мониторинга. В насто-
ящее момент такой системы 
нет. Таким образом, органи-
зация такой системы весьма 
актуальна.

Цель: Организация системы 
мониторинга реки Волковки 
по гидрохимическим и сани-
тарно-микробиологическим 
параметрам.

Задачи проекта:
1. Провести рекогносцировоч-
ные исследования, выявить 
точки, в которых наиболее 

ярко выражено разноплановое 
антропогенное воздействие;
2. Выбрать программу монито-
ринга и параметров, наиболее 
показательных для исследова-
ния;
3. Проанализировать получен-
ные результаты;
4. Довести информацию о состо-
янии реки до общественности, 
заинтересованной в её сохране-
нии;
5. На основании многолетних 
исследований дать рекоменда-
ции для улучшения экологиче-
ского состояния реки;

Результаты химического 
исследования реки Волковки 
представлены в таблице: 

2015 2016 ПДК % проб не 
соответствующих ПДК

Цветность, град 12,86 63,4 20 15,8

pH 7,27 7,24 6,5-8,5 4,5

NM4
+ , мг/дм3 3,16 3,12 0,5*

1,5**
64
43

NO2
- , мг/дм3 0,48 0,84 0,08*

3,3**
90
4

NO3
- , мг/дм3 4,6 9,83 40*

45*
0
0

PO4
- , мг/дм3 0,91 1,01 0,2* 79

Feобщ., мг/дм3 0,3 0,9 0,1*
0,3**

82
56

ХПК - 18,25 30 0

Мутность, мг/дм3 - 35,32 нн -

Алюминий, мг/дм3 - 0,19 0,04* 100

Хлориды, мг/дм3 - 44,9 300*
350**

0
0

*ПДК воды и водных объектов рыбохозяйстввенного значения
** ПДК воды и водных объектов хозяйстввенно-питьевого и культурно-бытового водопользования
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Для подтверждения несо-
ответствия воды в реке сани-
тарным нормам дополнительно 
проводились микробиологиче-
ские исследования, определя-
лись ОМЧ, БГКП, ТКБ. 

В целом по реке 100% 
гидрохимических и 100% сани-
тарно-микробиологических 
проб имели отклонения от ПДК 
хотя бы по одному показателю.

Для включения малой реки 
Волковка в существующие 
рекреационные зоны или соз-
дания вокруг нее новых рекре-
ационных зон на сегодняшний 
момент необходимо провести 
следующие мероприятия:

1. Вдоль всей акватории обе-
спечить доступ к реке, особен-
но в промышленных зонах. 
Только в этом случае можно 
обеспечить соблюдение приро-
доохранного законодательства 
и обеспечить «прозрачность» 
водопользования.
2. Необходимо по всей аквато-
рии организовать систематиче-

скую уборку бытового мусора, 
в районе жилой застройки 
– силами общественности и ком-
мунальных служб, в районе про-
мышленных зон - силами приро-
допользователей, и организовать 
общественный контроль над 
этими мероприятиями.
3. Необходима мотивация насе-
ления для массового включе-
ния его в природоохранные 
мероприятия.
4. Необходимо создать и эко-
номически обосновать проект 
благоустройства территории, 
включающей водосбор и аква-
торию р. Волковки.
5. Организовать общественный 
мониторинг качества воды в 
реке, с подключением в эти 
работы общественности всех 
уровней. Проводить с обще-
ственностью занятия и подго-
товить для этой общественно-

сти соответствующие учебные 
пособия.

На основании данных 
ежегодных мониторинговых 
исследований можно будет 
определить эффективность 
этих мероприятий и откоррек-
тировать программу сохране-
ния реки. 

Мы планируем дальше 
проводить эти исследования и 
организовать информирование 
общественности о состоянии 
реки Волковки. Вполне воз-
можно, что хорошо информиро-
ванная общественность будет 
заинтересована в сохранении 
водного объекта и активно 
подключится к природоохран-
ным мероприятиям, что явля-
ется конечной задачей нашего 
проекта.

р. Волковка - река в Санкт-Петербурге, бывший левый 
приток р. Невы. Протекает по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Устье реки находится в  
2,2 км от истока по левому берегу Обводного канала. 
Длина 17 км.

общество
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Победитель конкурса  
студенческих экологических проектов 2016
Проект: Цикл работ «ЭкоГеология  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Навинкин А. П., Никитина М. А.,  
студенты Санкт-Петербургского государственного университета

Многие горожане и жители 
Ленинградской области наблю-
дали и наблюдают крупные и 
мелкие изменения в привычной 
им городской и условно при-
родной среде, проявляющиеся 
в уменьшении биоразнообра-
зия, появлении новых запахов, 
исчезновении из виду типич-
ных для определённой местно-
сти животных и т.п. С помощью 
цикла работ «ЭкоГеология 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» кафедра Эколо-
гической геологии Санкт-Пе-
тербургского Государственного 
университета стремится при-
влечь внимание к подобным 
проблемам и при этом провести 
комплексное исследование 
отдельных интересующих граж-
дан территорий. 

Основная цель проекта: 
налаживание связи проводимых 
экологических исследований 
(результатов и рекомендаций) 
с окончательным потребителем 
(жители, собственники, адми-
нистрация района).

Этапы работы:
1. Получение заявки-пожелания 
горожанина на обследование 
определённой территории;
2. Сбор теоретической инфор-
мации о данном объекте, опре-
деление границ, разработка 
плана обследования, выявление 
экологических характеристик, 
по которым можно дать в 
будущем объективную оценку, 
обнаружение возможных источ-

ников загрязняющих веществ, 
создание примерной сетки 
пробоотбора и т.д.;
3. Полевое исследование и 
отбор проб с участием заинте-
ресованных жителей, волонтё-
ров, студентов, школьников;
4. Лабораторные исследова-
ния полученных материалов и 

обработка результатов (пробо-
подготовка; применение рент-
генофлуоресцентного анализа 
(РФА); статистическая обработ-
ка данных анализа);
5. Формирование выводов и 
разработка рекомендаций по 
данному объекту.
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Ожидаемые результаты:
1. Для исследуемого объек-
та: выявление загрязненных 
участков территории и причин 
их возникновения, выработка 
приемлемых рекомендаций, 
информирование и обнародова-
ние полученных данных.
2. Для всех объектов: отобра-
жение и слежение за ситуацией 
на каждой территории, находя-
щийся в критичном положении 
и требующий внимания, как со 
стороны общества, так и со сто-
роны государства с помощью 
будущей Геоинформационной 
системы, которая пока не имеет 
названия.

На данном этапе поступи-
ли заявки на обследование 7 
объектов в Санкт-Петербурге. 
Уже ведутся работы по первому 
объекту исследований «Мурин-
ский парк и Муринский ручей». 
По данному объекту проведен-
ны слудующие работы:
1) Отбор проб почв методом 
«конверта»;
2) Отбор проб береговых отло-
жений;
3) Стандартная пробоподготов-
ка;
4) Рентгенофлуоресцентный 
количественный анализ на 
содержание Ni, Zn, Cu, Pb, Cr и Sr .

Расчеты и вычисления:
1) Вычисление местного фона 
для донных отложений;
2) Вычисление коэффициента 
концентрации для 6-ти элемен-
тов в почвах по фор.:

Kc=C/Cф
C - содержание элемента;
Сф - фоновое содержание эле-
мента
3) Вычисление суммарного 
показателя загрязнения по 
формуле:

Zс = ∑Kс – (n - 1)
n - число учитываемых элемен-
тов (Kc>1,5)

4)Измерение биотических 
индексов: Майера и Вудивисса;
5)Определение классов донных 
отложений.

Первые выводы по итогам 
проведенных работ:

Донные отложения: 
Загрязнение распределено 

неравномерно, донные отложе-
ния исследуемой территории в 
западной части участка и в вос-
точной части после «Северного» 
моста в наибольшей степени 
загрязнены. Основной поллю-
тант – медь. Установленные 

участки загрязнения связаны с 
высокой транспортной нагруз-
кой по Тихорецкому и Северно-
му пр., расположение аномалий 
вниз по течению связано с есте-
ственными процессами осажде-
ния при уменьшении скорости 
течения. 

Почво-грунты:
Основной поллютант цен-

тральной части участка - цинк, 
концентрация которого, веро-
ятно, обусловлена локальной 
литогеохимической аномалией, 
обусловленной большой рекре-
ационной нагрузкой.

Почвенные пробы
Береговые пробы

Условные обозначения

Условные обозначения
Участок 3

Участок 2

Участок 1А

Участок 1Б 0 0,5 1 1,5 2
км

0 250 500 м
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Конечным продуктом после 
изучения по крайней мере 
7-11 объектов на территории 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области станет кар-
та-схема объектов с опасным 
уровнем загрязнения. При этом 
о каждом новом этапе работ, 
исследований и выступлений 
по старым и новым объектам 
планируется сообщать через 
нашу группу в ВК (https://
vk.com/ecogeo), чтобы гражда-
не и организации могли наблю-
дать за каждым нашим элемен-
том работы.

сквер ЦФКСиЗ  
Калининского района

система озер
на пр. Тореза

законсервированная свалка
возле ОАО «Ленполиграфмаш»

«Лахта-центр»

Муринский парк

озеро Родниковое

двор Среднего пр., 52 Условные обозначения

Объекты в разработке

Будущие объекты

0 5 10 км
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Экологическому движению 
«РазДельный Сбор» 5 лет

Направления деятельности:

Для достижения своих целей Движение 
осуществляет деятельность в различных на-
правлениях: взаимодействие с властями, насе-
лением, бизнесом, различными экспертными и 
общественными организациями по внедрению 
РСО в России, экологическое просвещение 
россиян.

Ежемесячно в первую субботу месяца на 
протяжении 5 лет волонтерами экологиче-
ского движения проводятся акции по приему 
вторсырья.

За 5 лет работы Движения многие жители 
Петербурга и ближайших населенных пунктов 
осознали необходимость изменения способов 
обращения с отходами, перехода от методов 
захоронения и уничтожения ресурсов к их ра-
циональному использованию и возвращению 
в хозяйственный оборот. Идея РСО стала попу-
лярной и востребованной со стороны населе-
ния, что приводит к возникновению многочис-
ленных локальных проектов по раздельному 
сбору отходов.

Контакты:
www.rsbor.ru 
vk.com/rsbor 
e-mail: rsbor.ru@gmail.com

Экологическое движение «РазДельный 
Сбор» – это сообщество людей, которые 
считают внедрение раздельного сбора 
отходов обязательным для развития 
общества ответственного производства 
и потребления, для улучшения состояния 
окружающей среды и качества жизни 
человека.

общество
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Экологическое движение 
«РазДельный Сбор» отме-
чает 5-летний юбилей. За 

сравнительно небольшой срок 
организаторы движения смогли 
добиться существенных ре-
зультатов в области внедрения 
культуры сортировки отходов 
потребления среди населения 
Петербурга. Руководитель дви-
жения Татьяна Нагорская рас-
сказала о достижениях и планах 
своей организации.

— Расскажите о движении. 
Как возникла идея создания «Раз-
Дельного Сбора»? 

— Изначально длительное 
время проводились акции по 
сбору макулатуры в благотвори-
тельных магазинах «Спасибо». 

А потом ребятам пришла в 
голову идея сделать акцию, где 
собиралась бы не только маку-
латура, но и пластик. Именно 
этот момент мы считаем днем 
рождения нашего общественно-
го движения. Акции возникли 
стихийно, и никто всерьез не 
планировал, что эта инициатива 
перерастет в такие масштабы - 
не только городское, но и всерос-
сийское движение.

 «РазДельный Сбор» демон-
стрирует отсутствующее звено 
в системе обращения с отхода-
ми.  А именно - массовый сбор и 
дальнейшая транспортировка 
вторсырья на заводы. То есть, 
жители производят отходы, мо-
гут и готовы их отсортировать, 
а перерабатывающие компании 
могут переработать. Но пере-
работчики не будут бегать за 
каждой баночкой в каждый дом 
отдельно. Им необходимо, чтобы 
партия была товарная. Поэтому 
наши ребята поняли, что если у 
многих людей собрать отходы, 
то получится большая партия и 

ее примут перерабатывающие 
компании. Таким образом обра-
зовалась наше движение. И тут 
выяснилось, что многие горожа-
не хотят в этом поучаствовать. 
Практически сразу проект стал 
самостоятельным. «РазДельный 
Сбор» за первые пару лет очень 
активно стал развиваться и гео-
графически распространялся по 
всему городу. В какой-то момент 
у нас одновременно работало 
по городу 26 точек. Потом мы 
приняли решение, что не нужно 
больше открывать новые точки 
ежемесячных акций, и наоборот 
стоит сконцентрироваться на 
развитии проектов придомового 
раздельного сбора отходов.

— Какие же основные цели и 
задачи у «РазДельного Сбора»? 

— Главное, чего мы хотели 
добиться - это взаимодействие 
с переработчиками и населе-
нием. Потом появилась еще 
и третья ветвь - власть. И мы 
начали взаимодействовать со 
всеми системами и поняли, как 
сделать так, чтобы система 
заработала. А также изучили все 
опасности и подводные камни 
нашей деятельности. Например, 
крайне важно сохранять дове-
рие населения. Мы гарантируем, 
что все, что мы соберем, пойдет 
в переработку. И мы лучше по-
тратим свои личные деньги, но 
вторсырье обязательно будет 
отправлено на завод. А наша 
основная задача – чтобы была 
система обращения с отходами, 
соответствовала принципу 3R 
(reduce, reuse, recycle – умень-
шай, используй повторно, 
перерабатывай). Кроме того, 
мы стремимся сформировать 
осознанное, рациональное 
отношение людей к природным 
ресурсам. Мы пропагандируем 
полный отказ от технологий 
сжигания смешанного мусора, 

Интервью  
с Татьяной Нагорской, 
руководителем экологического 
движение «Раздельный Сбор»
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твердого топлива из него и 
любых других уничтожающих 
ресурсы технологий.

— Какие основные правила 
необходимо соблюдать жите-
лям, решившим принести на 
переработку вторсырье?

— Если вы решили принести 
вторсырье на акцию, предвари-
тельно обязательно сверьтесь с 
инструкцией, чтобы это было то 
вторсырье, которые мы прини-
маем. У нас довольно часто быва-
ют случаи, когда приносят вещи, 
которые мы не принимаем. Это 
очень обидно. Также обязатель-
но все упаковки должны быть 
вымытыми, чистыми и сухими и 
это очень важно. Иначе отходы 
будут пахнуть. Нужно уважать 
волонтеров, которые постоянно 
работают с тем, что приносят 
жители. Кроме того, мы перево-
зим все собранное в машинах, 
в которых перевозят мебель и 
личные вещи. Мы не заказываем 
специально мусорные машины. 
Это тоже стоит иметь в виду.

— Каких успехов, возмож-
но рекордов, вам уже удалось 
достичь? 

— С 2013 года мы ведем 
статистику. За это время в на-
ших акциях приняли участие в 
общей сложности порядка  
100 тысяч петербуржцев и уда-
лось собрать и сдать на перера-
ботку более 600 тонн отходов. 
За пять лет движению помо-
гало около 500 добровольцев. 
Команда волонтеров постоянно 
обновляется. Приходят моло-
дые, за ними приходят друзья. 
Это очень хорошо. Таким об-
разом мы прививаем культуру 
большему числу людей.

— Вся процедура сбора и от-
правки вторсырья в переработку 

наверняка является довольно 
затратной. Где вы находите 
финансовые средства? 

— Действительно этот 
процесс довольно затратный. 
Основные расходы в среднем на 
каждую акцию - это транспорт, 
порядка 40 тысяч рублей, и 
цветные мешки, это 10 тысяч, 
иногда больше. Часть вторсы-
рья, которую мы сдаем на пере-
работку, мы продаем за деньги, 
и выручаем таким образом 
определенную сумму. К сожале-
нию, эти деньги  не покрывают 
все расходы. У нас есть один 
спонсор, компания, которая еже-
месячно дает небольшую сумму. 
Одна транспортная компания 
уже несколько лет нам помогает 
и периодически дает скидки. 
Иногда у нас скидка может 
достигать 50 процентов. Также 
у нас есть электронный коше-
лек.  Жители города помогают 
нам, перечисляя на него деньги.
Таким образом мы справляемся 
и финансируем наши акции. 

— Принимаете ли вы уча-
стие в организации раздельного 
сбора отходов на Кубке Кон-
федераций-2017 и Чемпионате 
мира-2018? И был ли у вас уже 
опыт работы на таких мас-
штабных мероприятиях? 

— Мы уже разрабатыва-
ли и реализовывали систему 
раздельного сбора при под-
готовке и на мероприятиях 
предварительной жеребьевки 
к Чемпионату мира. Именно на 
этом опыте сейчас оргкомитет 
чемпионата мира разрабаты-
вает систему работы на основ-
ных мероприятиях. Пока было 
решено, что будет организована 
так называемая двухпоточная 
система. Вторичные ресурсы бу-
дут идти в одну сторону, а не пе-
рерабатываемые отходы будут 

идти другим потоком. Сейчас 
идет набор волонтёров, в том 
числе и «зеленых» волонтеров. 
Также один из наших координа-
торов проекта курирует про-
грамму по Петербургу. Так что 
сейчас мы работаем в тесном 
сотрудничестве с оргкомитетом 
и им всячески помогаем.

— Планы на ближайшее бу-
дущее и возможно есть какие-то 
планы на далекую перспективу?

— Акции - это в первую 
очередь инструмент просве-
щения и вовлечения жителей. 
Они показывают жителям, что 
это возможно и не так трудно, 
как кажется. Также мы показы-
ваем властям, что есть спрос и 
показываем перерабатываю-
щим предприятиям, что в ТБО 
также присутствует вторсырье. 
Ведь  обычно перерабатываю-
щие предприятия занимаются 
промышленными партиями 
брака. Это проще - там одина-
ковый товар. Как только они 
видят бытовые отходы, они 
сразу думают о том, что это все 
разного цвета, бутылки разной 
толщины, как дробильные ма-
шины настраивать и так далее… 
Но одновременно они понима-
ют, что этого всего очень много. 
Это гигантский объем, который 
может представлять интерес. 

Конечно, основная наша 
цель – еще более широкое 
распространение и внедрение 
культуры раздельного сбора 
отходов. Также планируем 
организовывать свои собствен-
ные проекты и программы 
развития. И нужен собственный 
просветительский центр. Также 
планируем его создать.

общество
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Молодые петербуржцы научились 
проводить экологические акции  
в теории и на практике

В Петербурге завершилась 
серия тематических меро-
приятий для повышения 

экологической грамотности и 
сознательности молодежи «Я 
хочу сделать свой город лучше». 
В течение месяца школьники, 
студенты, активисты город-
ских экологических движений, 
общественных и волонтерских 
организаций и неравнодушные 
горожане принимали участие 
в благоустройстве города и 
учились проводить свои эколо-
гические акции. Мероприятия 
организованы Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти в рамках реализации проек-

тов и программ, направленных 
на экологическое просвещение 
молодежи и прошли на базе 
Волонтерского центра ГГУП  
«СФ Минерал».

Специалисты в сфере охра-
ны окружающей среды прочита-
ли участникам проекта лекции 
по экологии и рациональному 
природопользованию. Эксперты 
и лидеры экологических про-
ектов провели для активистов 
практические занятия в форме 
деловой игры по организации 
и проведению экологиче-
ских акций. Ребята научились 
грамотному взаимодействию 
с органами власти, узнали, как 
правильно оформлять доку-

менты на проведение акций по 
благоустройству, рассмотрели 
эффективные механизмы про-
движения своих мероприятий 
в социальных сетях и средствах 
массовой информации.

На завершающем этапе про-
екта участники организовали 
серию локальных добровольче-
ских акций по благоустройству, 
которые прошли в нескольких 
районах Санкт-Петербурга. Суб-
ботники и уборки территории 
прошли в Московском, Пуш-
кинском, Красногвардейском и 
Фрунзенском районах.
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Помощь экологам предприятий 
Санкт-Петербурга

1 декабря в Санкт-Петер-
бургской торгово-промышлен-
ной палате успешно прошел 
семинар: «Изменения в эколо-
гическом законодательстве. 
Требования органов государ-
ственной власти к природоох-
ранной деятельности предприя-
тий Санкт-Петербурга», который 
ежегодно организуется Ассо-
циацией экологического пар-
тнерства (АсЭП) при активной 
поддержке Комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Мероприятие традицион-
но проводится в конце года 
в формате “круглого стола” и 
позволяет на практике реали-
зовывать положения «Экологи-
ческой политики Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года», 
принятой Правительством 
нашего города в июне 2013 г.

Основная цель семинара 
содействовать улучшению 
природоохранной деятельности 
предприятий, принятию обо-
снованных технических реше-

ний и соответственно последо-
вательному снижению нагрузки 
на городскую среду.

Сегодня можно только 
приветствовать, что в условиях 
постоянно меняющегося эко-
логического законодательства 
и несовершенства норматив-
но-правовой базы природоох-
ранные органы государствен-
ной власти справедливо берут 
на себя часть ответственности и 
принимают меры по оказанию 
помощи бизнес-сообществу.

Как и ожидалось, наи-
большее количество вопросов 
вызвало введение правил 
постановки на государственный 
учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, для внесе-
ния в государственный реестр и 
работы с соответствующей госу-
дарственной информационной 
системой. И это понятно, т.к. до 
1 января процедура постанов-
ки на государственный учёт 
должна быть пройдена всеми 
хозяйствующими субъектами. 
Сроки достаточно жесткие, а 

несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче пред-
приятием заявки с нового года 
повлечет наложение значитель-
ных административных штра-
фов (на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей).

В заключение отметим, что 
более чем за десять лет своего 
существования это совместное 
мероприятие Администрации 
СПб и общественных органи-
заций, направленное в том 
числе и на совершенствование 
порядка работы природоохран-
ных органов государственной 
власти с предприятиями города, 
стало знаковым городским 
событием, широко поддержива-
ется профессиональной эколо-
гической общественностью и 
традиционно собирает большое 
количество представителей 
экологических служб предприя-
тий и организаций (в 2015 году 
присутствовало 185 специали-
стов, в 2016 – 203).

Серебрицкий И. А., Крылов Б. С. 
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ГГУП СФ «Минерал»

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


