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М. Д. Щербакова, 
председатель постоянной комиссии
по экологии и природопользованию

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

Приветствую вас от себя лично и от имени депутатов Постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга!

Считаю знаменательным посвящение данного выпуска журнала «Окружающая среда  
Санкт-Петербурга» особо охраняемым природным территориям в связи с тем, что 2017 год в России 
указами Президента объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

Многое сделано по развитию ООПТ в нашем городе. На сегодняшний день из существующих в 
стране более 13 тысяч федеральных и региональных ООПТ 15 расположены на территории  
Санкт-Петербурга и имеют региональный статус.

Безусловно, положительным фактом является то, что сегодня каждый житель города может 
познакомиться с флорой и фауной, характерной для наших широт. Для удобства посетителей 
разрабатываются экологические экскурсии, создаются специальные экологические тропы, 
позволяющие наблюдать за природой, не нанося ей ущерба. На всех территориях установлены 
информационно-ознакомительные щиты с правилами посещения и с описанием видов растений, птиц 
и других животных, представленных и охраняемых на данной заповедной территории. Мы уверены, 
что сотрудники «Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» прилагают 
массу усилий в целях экологического просвещения и воспитания населения, формирования его 
экологической культуры.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга всегда поддерживало инициативы по сохранению и 
развитию ценных в природоохранном плане территорий не только в Санкт-Петербурге, но и в России в 
целом. Путем корректировки Генерального плана, внесения изменений в законы о зеленых насаждениях 
и особо охраняемых природных территориях депутаты последовательно отстаивают созданные зеленые 
зоны и всегда поддерживают городское Правительство при планировании новых ООПТ.

Желаю коллективу журнала успехов в благородном деле экологического просвещения, 
воспитания населения и расширения круга его читателей!

Т. В. Ковалева,
директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга», 

кандидат географических наук

Дорогие читатели!

В 2017 году мы празднуем столетие первого в стране Баргузинского заповедника и всей 
заповедной системы России. Заповедники и национальные парки, число которых к 
настоящему времени достигло 153, сохраняют уникальное природное богатство страны.

Для санкт-петербургских особо охраняемых природных территорий - государственных 
природных заказников и памятников природы – нынешний год тоже стал юбилейным: в феврале 
исполнилось пятнадцать лет с начала работы государственного учреждения «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», а в апреле мы отметим двадцатипятилетие 
первых городских памятников природы.

В Санкт-Петербурге, территория которого отличается высоким ландшафтным разнообразием, 
накоплен богатый опыт охраны природы. В условиях активно развивающегося современного 
мегаполиса, высокой антропогенной нагрузки создана система особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, благодаря чему жители города могут познакомиться с 
заповедной природой, даже не отправляясь в дальние поездки.

Надеюсь, что этот номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга», посвященный особо 
охраняемым природным территориям, и программа мероприятий юбилейного года, проводимых в 
нашем городе и по всей стране, будут способствовать лучшему знанию нашего природного наследия и 
повышению интереса к нему жителей и гостей города.



№1 (3) март 2017 г.

6 ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 7ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 

колонка редактора

Не случайно 2017 год объяв-
лен в России «Годом особо 
охраняемых природных 

территорий». 11 января 1917 
года по новому стилю (29 дека-
бря 1916 года по старому) был 
создан первый в России заповед-
ник – Баргузинский. С тех пор на 
территории нашей страны сеть 
ООПТ выросла и включает в себя 
103 государственных природных 
заповедника, 50 национальных 
парков и более 13 тысяч ООПТ 
регионального значения - при-
родных парков, заказников, 
памятников природы. Общая 
площадь всех охраняемых терри-
торий – 207 миллионов гектаров 
(11,4% площади России).

Санкт-Петербург – крупней-
ший город, расположенный на 
берегах Финского залива Балтий-
ского моря, с населением, превы-
шающим суммарное число жите-
лей всех столиц европейских 
стран, стоящих на балтийских 
берегах, с огромной промышлен-
ной, транспортной, энергетиче-
ской нагрузкой - и особо охра-

няемые природные территории. 
На первый взгляд это кажется 
совершенно несовместимым, 
но, тем не менее, из 1438 ква-
дратных километров площади 
нашего города 4,3% - именно 
особо охраняемые природные 
территории, а это 6143 гекта-
ров. И это, в большинстве своем, 
не искусственно очерченные 
участки зелени городских садов 
и парков, а реальные уголки 
дикой природы, бережно сохра-
ненные для нас нашими пред-
ками, где живут звери и птицы, 
занесенные в Красную книгу 
Санкт-Петербурга и растения 
из Красной книги Российской 
Федерации, такие, как восковник 
болотный. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге более 430 
охраняемых видов мхов, грибов, 
высших растений, насекомых, 
рыб, земноводных, пресмыкаю-
щихся, птиц, млекопитающих, 
многие из которых обнаружены 
специалистами именно на 15 
особо охраняемых территориях 
Санкт-Петербурга - 8 заказниках 
и 7 памятниках природы.

Заповедная природа  
Санкт-Петербурга

И. А. Серебрицкий 
кандидат  
геолого-минералогических наук 

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

В соответствии с Генеральным планом 
развития Санкт-Петербурга, в ближайшие 
годы количество ООПТ города будет только 
увеличиваться, и к 2025 они должны составить 
около 10% площади города. Каждый год 
специалисты ведущих профильных научных 
организаций проводят обследования участков 
города, где могут быть найдены виды живых 
организмов, нуждающихся в охране и защите 
от агрессивного мира мегаполиса, и такие 
оазисы, к счастью, у нас еще есть.

25 лет назад петербургская 
сфера экологии получила 
государственное управление

Ныне существующий 
Комитет по природополь-
зованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
был образован из Управления 
по защите окружающей среды. 
Предшественник комитета 
был создан распоряжением 
№28-р от 8 января 1992 года. 
В документе прописана цель 
образования специального 
государственного органа: «в 
целях организации проведе-
ния природоохранных работ в 
наземной, водной и воздушных 
средах, связанных с ликвида-
цией радиационных и химиче-
ских загрязнений, очистке от 
нефтепродуктов и наплавного 

мусора водной системы города 
и его пригородов, утилизации 
и захоронении радиоактивных 
и химических отходов и загряз-
нений».

Управление координиро-
вало природоохранную дея-
тельность Ленинградского 
инженерного центра экологи-

ческих работ, Ленинградского 
специализированного комби-
ната «Сосновый Бор», поли-
гона «Красный Бор», малого 
государственного предприятия 
«Пиларн».

В 1996 году Управление 
по защите окружающей среды 
было переименовано в Управ-
ление по охране окружающей 
среды. Из года в год перед 
Управлением ставили все 
больше задач.

Распоряжением Админи-
страции Санкт-Петербурга 
от 22 июня 2001 года был 
образован Комитет по приро-
допользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 
Он создавался для осуществле-
ния государственной политики 
в сфере охраны окружающей 
среды, природопользования 
и обеспечения экологической 
безопасности, а также коорди-
нации деятельности в сфере 
иных исполнительных орга-

нов государственной власти 
Санкт-Петербурга. Комитет 
стал правопреемником Управ-
ления по охране окружающей 
среды по всем его правам и 
обязательствам. К предметам 
ведения Комитета добавились 
обязанности по участию в орга-
низации и проведении монито-
ринга атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных 
вод, функции по регулиро-
ванию природопользования, 
охраны окружающей среды, 
обеспечению экологической 
безопасности.

Интересны темы, над кото-
рыми работали специалисты 
Управления 25 лет назад. Это 
были вопросы защиты населе-
ния от вредного воздействия 
ртути, выявления и ликвида-
ции зон образования биогаза, 
предупреждения и ликвида-
ции загрязнения территории 
города нефтепродуктами, 
дноуглубления и дноочистки 
рек и каналов, уборки и очистки 
акваторий, водоохранных зон 
и береговой полосы от наплав-
ных загрязнений, водорослей и 
мусора, об очистке акватории от 
остатков судовых, промышлен-
ных и бытовых конструкций, об 
утверждении примерных форм 
договоров на водопользование 
и так далее.

К юбилею создания государственного органа 
власти в области охраны окружающей среды 
по заказу Комитета по природопользованию 
при участии Архивного комитета будет 
создана выставочная экспозиция о том, 
как в период с XVIII в. по настоящее время 
развивалась природоохранная деятельность 
в нашем городе.
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100 лет заповедной 
системе России
Алексеева Н. М., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

11 января 2017 года ис-
полнилось 100 лет заповедной 
системе России. Век назад 
указом Правительствующего 
Сената Российской империи 
был учрежден первый в стране 
государственный заповедник – 
Баргузинский, расположенный 
на побережье озера Байкал и 
изначально предназначенный 
для сохранения и восстановле-
ния численности соболя – 
повсеместно истребляемо-
го ценного пушного зверя. В 
настоящее время Баргузинский 
государственный природный 
биосферный заповедник имени 
К. А. Забелина является этало-
ном байкальской природы. Со 

дня его учреждения – 11 января 
1917 года (29 декабря 1916 года 
по старому стилю) началось 
формирование государствен-
ной системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), 
призванных сохранить природ-
ное наследие нашей страны. В 
честь этого знаменательного 
события 2017 год указами Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина объявлен Годом 
особо охраняемых природных 
территорий и Годом экологии.

У истоков заповедной систе-
мы России стояли выдающиеся 
отечественные ученые-есте-
ствоиспытатели и энтузиасты 

охраны природы. Фундамент 
системы ООПТ и идеи заповед-
ного дела были заложены в 
Российской империи на рубеже 
XIX-XX веков. Самое непосред-
ственное участие в этой работе 
приняли авторитетнейшие 
научные структуры – такие 
как Императорская академия 
наук и Императорское Русское 
географическое общество (РГО), 
при котором в 1912 году была 
создана Постоянная природоох-
ранительная комиссия (ППК). 
Являясь в то время столицей 
государства и крупнейшим 
научным центром страны, 
Санкт-Петербург стал и одной 
из отправных точек в истории 

Баргузинский биосферный заповедник. Соболь (фото Е. Дарижапова)
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заповедного дела России. Ос-
новоположниками идей запо-
ведного дела являлись такие 
известные русские ученые 
как профессор В. В. Докучаев – 
создатель современной школы 
почвоведения и географии 
почв, активные члены ППК РГО: 
академик И. П. Бородин – бота-
ник, профессор Г. А. Кожевников 
– зоолог, организатор и первый 
председатель Всероссийского 
общества охраны природы, 
профессор А. П. Семенов-Тян- 
Шанский – зоолог, президент 
Русского энтомологического 
общества, профессор В. П. Семе-
нов-Тян-Шанский – географ, а 
также А. А. Силантьев – зоолог, 
основатель русской школы охо-
товедения, и другие. При этом 
использовался и наиболее про-
грессивный зарубежный опыт 
того времени – так, развитие 
заповедного дела в России сти-
мулировалось активным дви-
жением за охрану памятников 
природы в Европе и существо-
ванием системы национальных 
парков Северо-Американских 
Соединенных Штатов.

На протяжении последнего 
столетия осуществлялось по-
полнение заповедной системы 
создаваемыми ООПТ и развитие 
научной основы и практики 
заповедного дела.

Создание ООПТ в России, как 
и во всем мире, является тра-
диционной и весьма эффектив-
ной формой природоохранной 
деятельности. Экологическая 
доктрина России рассматривает 
развитие системы ООПТ как 
одно из ключевых направлений 
государственной политики в об-
ласти экологии. Федеральный 
закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
 «Об особо охраняемых при-
родных территориях» опреде-
ляет ООПТ как участки земли, 

водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, 
где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоро-
вительное значение, которые 
изъяты решениями органов 
государственной власти пол-
ностью или частично из хозяй-
ственного использования и 
для которых установлен режим 
особой охраны.

Наряду с решением важней-
шей задачи сохранения природ-
ных экологических систем как 
гаранта поддержания биологи-
ческого разнообразия и благо-
приятной окружающей среды, 
на ООПТ сохраняются отдельные 
уникальные природные объек-
ты и объекты культурного на-
следия, неразрывно связанные 
с природным окружением, обе-
спечивается ведение научных 
исследований, экологического 
просвещения и познавательного 
туризма. Создание ООПТ, каждо-
дневное обеспечение их охраны 
и других мероприятий по их 
управлению осуществляются 
силами большого числа профес-
сионалов заповедной системы. 
Возрастает поддержка ООПТ со 
стороны общества.

Современная заповедная 
система России объединяет 
более 13 тысяч ООПТ федераль-
ного, регионального и местного 
значения. Их общая площадь 
составляет более 2 млн. кв. км - 
это 11,4% территории страны. 
Наиболее ценные природные 
комплексы представлены на 
федеральных ООПТ: это 103 
государственных природных 
заповедника, 50 национальных 
парков, 59 федеральных госу-
дарственных природных заказ-
ников и 17 федеральных памят-

ников природы. Общая площадь 
ООПТ федерального значения 
составляет 2,9% территории 
России. ООПТ регионального 
значения – государственные 
природные заказники, памятни-
ки природы, природные парки и 
другие – преобладают по коли-
честву (которое превышает  
13 тысяч) и суммарной площа-
ди (более 8% территории стра-
ны). Системы таких ООПТ созда-
ны и развиваются органами 
власти субъектов Российской 
Федерации во всех регионах.

Являясь национальным 
достоянием нашей страны, 
российские ООПТ вносят важ-
нейший вклад в сохранение 
биологического и ландшафтно-
го разнообразия всей планеты 
в целом. Значимость россий-
ской заповедной системы на 
мировом уровне подчеркивает 
международный статус, кото-
рый имеют ООПТ федерального 
и регионального значения: это 
объекты всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО, биос-
ферные резерваты ЮНЕСКО, 
водно-болотные угодья между-
народного значения и другие.

Системы ООПТ созданы и 
функционируют во всех субъ-
ектах Российской Федерации, 
в том числе в городах феде-
рального значения: Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле. Являясь частью заповедной 
системы страны, городские 
ООПТ кроме ключевой задачи 
сохранения природы, решают 
и другие важнейшие задачи – 
учебные, просветительские и 
пропагандистские. Зачастую 
именно городские ООПТ стано-
вятся первыми территориями, с 
которых начинается знакомство 
с заповедной системой России.
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Особо охраняемые природные 
территории  Санкт-Петербурга

История формирования  
системы ООПТ города

История создания и разви-
тия в Санкт-Петербурге 
сети особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) 
берет свое начало в 1919 году. 
Тогда по инициативе Музея 
Петроградского края был под-
готовлен проект учреждения 
«заповедника местной приро-
ды»  площадью 3 тыс. десятин 
(около 33 км2), который вклю-
чал северное побережье Невской 
губы от Старой деревни до ду-
бовой рощи восточнее Лисьего 
Носа. Лахтинская низменность и 
прилегающие к ней отмели Фин-
ского залива с незапамятных 
времен служили местом массо-
вых стоянок перелетных птиц, 
мигрировавших по крупнейшей 
в Европе Беломоро-Балтийской 
трассе (Рис. 1). Благодаря на-
личию обширных мелководий, 
тростниковых зарослей, при-
брежных отмелей здесь каждую 
весну  и осень останавливались 
для отдыха до 2 миллионов 
птиц, главным образом водо-
плавающих и околоводных. 
В обосновании к созданию 
заповедника  говорилось: «…в 
нижнем течении реки Каменки 
и вдоль ея большого устьево-
го разлива можно наблюдать 
поныне драгоценную по своей 
примитивности и, в то же время, 
очень богатую комбинацию рас-
тительных форм, нигде в других 
местах петроградского края не 
встречающихся. Благодаря сте-

Рис. 1. Картосхема северного побережья Невской губы (1921 г.)

чению обстоятельств мы имеем 
здесь, в непосредственном 
соседстве с городом, не только 
прекрасные и поучительные 
картины первоначальной расти-
тельности местного края, но и 
таких типичных представителей 
животного мира нашего севера, 
как лось, глухарь, рябчик, белая 
куропатка, тетерев-косач  в их 
естественной обстановке».

Проект создания заповед-
ника обсуждался на биологиче-
ской секции Коллегии по делам 
научных музеев Наркомпроса с 
участием крупнейших ученых 
Петрограда: ботаников  
И. В. Бородина, В. Л. Комарова,  

Б. А. Федченко; зоологов  
В. Л. Бианки, А. А. Бялыницкого 
-Бируля, А. П. Семенова-Тян- 
Шанского и др. Проект был одо-
брен, но поддержки властей не 
получил, и решение о создании 
заповедника не было принято. 
Однако ученые-естествоиспы-
татели проявляли большой 
интерес к этому району, и 
разносторонние исследования, 
особенно на территории Лах-
тинского торфяника, продол-
жались в течение всего XX века. 
Известный орнитолог  
А. С. Мальчевский писал: «Следу-
ет знать, что Лахта представляет 
собой существующий многие 
века очень важный узловой 

Ковалева Т. В., канд. геогр. наук; Нацваладзе Н. Ю., 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

транзитный путь – место отдыха 
и кормежки многих тысяч водо-
плавающих и болотных птиц. В 
наши дни, когда мировые запасы 
птиц столь катастрофически 
убывают, сохранение естествен-
ной обстановки при строжайшей 
охране птиц на этом участке 
побережья имеют важное госу-
дарственное значение». 

В то же время в 60-х годах  
прошлого века Генеральным 
планом развития города прини-
мается решение о строительстве 
в Лахте огромного многоэтажно-
го района. Крупномасштабные 
работы  по созданию намывных 
территорий привели к коренно-
му преобразованию естествен-
ного приморского ландшафта. В 
результате работ по углублению 
дна Финского залива были унич-
тожены Крестовская и Собакина 
отмели – главные места стоянок 
птиц, а изъятым грунтом засыпа-
ны прибрежные топи. Большая 
часть природных комплексов, 
которыми восторгались нату-
ралисты прошлого, перестала 
существовать. Градостроитель-
ная деятельность не обошла 
стороной и территорию совре-
менного заказника. В середине 
20 века на Лахтинском разливе 
останавливались на пролете 
стаи гусей, тундряных лебедей, 
лебедей-кликунов и тысячи 
особей других видов водоплава-
ющих птиц. За последние 30 лет 
ситуация в корне изменилась. 
В результате углубления дна 
Лахтинского разлива значитель-
ная часть мелководий водоема 
была утрачена, а вместе с ними 
исчезли места кормежки для во-
доплавающих птиц. Численность 
мигрантов, останавливающихся 
для отдыха на акватории заказ-
ника, сократилась в десятки раз, 
уменьшилось количество видов 
гнездовой орнитофауны, изме-
нился ее состав.

Рис. 2. Заказник «Юнтоловский». Лахтинское болото (Фото Н. Ю. Нацваладзе)

В 1970–1980-х годах болото-
ведами, флористами, орнитоло-
гами Ботанического и Зоологи-
ческого институтов Российской 
Академии наук под руковод-
ством М. С. Боч и Г. А. Носкова  
были проведены комплексные 
исследования ненарушенных 
участков Лахтинского болота.  
На основании этих исследова-
ний  и в результате больших 
усилий ученых в 1990 году 
Президиумом Ленинградского 
городского совета народных 
депутатов было принято ре-
шение о создании первой в 
Санкт-Петербурге особо охра-
няемой природной  территории  
государственного природного за-
казника регионального значения 
«Юнтоловский».  Его основной 
ландшафтообразующий ком-
плекс - озеро Лахтинский разлив, 
который представляет собой 
залив лиманного типа, к северу от 
него располагается Лахтинское 
болото, один из самых крупных 
в Европе охраняемых болотных 
массивов в черте мегаполиса 
(Рис. 2). Значительные площади 
занимают заросли восковника 
болотного, кустарника, зане-
сенного в Красную книгу РФ. На 
относительно небольшой терри-
тории Юнтоловского заказника 
сохранились типичные формы 
ландшафта, характерные для при-
морской равнины в историческом 
прошлом и продолжающие жить 
своей естественной жизнью.

Дальнейшее формирование 
сети ООПТ продолжилось в  
1992 году, когда были образо-
ваны одновременно четыре 
ООПТ - в целях сохранения 
ценных природных комплексов, 
а также мест обитания и сто-
янок пролетных птиц малый 
совет Санкт-Петербургского 
городского Совета народных де-
путатов объявил памятниками 
природы природные комплексы 
«Комаровский берег», «Стрель-
нинский берег», «Дудергофские 
высоты», «Парк «Сергиевка». 

В 1996 года распоряжени-
ем губернатора Ленинград-
ской области и губернатора 
Санкт-Петербурга был создан 
государственный природ-
ный заказник регионального 
значения «Гладышевский». 
Он расположен в южной части 
Карельского перешейка на 
территориях двух субъектов 
Федерации - в Выборгском 
районе Ленинградской об-
ласти и Курортном районе 
Санкт-Петербурга. Целью 
образования Гладышевского 
заказника стало сохранение 
и воспроизводство ценных и 
редких видов лососевых рыб 
и моллюсков, прежде всего, 
пресноводной жемчужницы. 
На Карельском перешейке это 
единственное место совмест-
ного обитания лососевых рыб 
и жемчужницы. 
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С образованием Гладышев-
ского заказника общая площадь 
шести ООПТ, расположенных 
в границах Санкт-Петербурга, 
составила около 2150 гектаров, 
т. е. примерно 1.4 % площади го-
рода.  Столь немногочисленные 
и небольшие по площади ООПТ 
не могли отразить все многооб-
разие природных условий тер-
ритории города, где сохранились 
достаточно крупные лесные 
массивы, обширные старинные 
парки, существует множество 
водоемов и водотоков и  зна-
чительное по протяженности 
побережье Финского залива.

После принятия в 1995 году 
Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях» появилась возможность 
создания органов управления 
государственными природными 
заказниками регионального зна-
чения, и  Санкт-Петербург стал  
одним из первых в стране регио-
нов, где  такой орган был создан. 
В 2001 году в целях реализации 
общегосударственной функции 
по сохранению уникальных и ти-
пичных природных комплексов 
и объектов, сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разно-
образия распоряжением Адми-
нистрации Санкт-Петербурга 
было создано  государственное 
учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга», что 
положило начало созданию еди-
ной системы управления ООПТ 
регионального значения вне 
зависимости от их категории. 

В 2002 году Биологическим 
научно-исследовательским ин-
ститутом Санкт-Петербургского 
государственного университета 
было выполнено обследование 
территории города в целях вы-
явления природных участков, 
сохранивших ценные, редкие и 

типичные  природные комплек-
сы и объекты, которые могли 
бы сформировать систему 
ООПТ, наиболее полно отра-
жающую богатое природное и 
историко-культурное наследие 
Санкт-Петербурга, и стать осно-
вой его экологического каркаса. 
Предложения, разработанные 
на основании анализа состоя-
ния выявленных участков, лег-
ли в основу раздела по охране 
окружающей среды Генерально-
го плана Санкт-Петербурга.

В целях восполнения 
пробелов правового регулиро-
вания в области образования 
и функционирования ООПТ 
регионального значения был 
разработан и в 2005 году при-
нят Закон Санкт-Петербурга 
«О государственных природ-
ных заказниках и памятниках 
природы регионального значе-
ния». Этим законом Правитель-
ство Санкт-Петербурга было 
наделено полномочиями по 
объявлению природных ком-
плексов памятниками природы, 
а государственное учреждение, 
осуществляющее управление 
ООПТ, получило  возможность 
получения земельных участков 
в границах ООПТ в постоян-
ное (бессрочное) пользова-
ние. Кроме того, законом был 
установлен перечень сведений, 
которые должны содержаться 
в положении о заказнике и па-
спорте памятника природы. 

Дальнейшее развитие сети 
ООПТ  стало возможным после 
принятия Закона Санкт-Петер-
бурга от 21.12.2005 № 728-99  
«О Генеральном плане Санкт-Пе-
тербурга», предусматривающего 
организацию в Санкт-Петербур-
ге системы особо охраняемых 
природных территорий как одну 
из задач по улучшению эколо-
гической обстановки и охране 

окружающей среды. Положени-
ем о территориальном пла-
нировании Санкт-Петербурга 
было предусмотрено поэтапное 
образование 21 особо охраняе-
мой природной территории. В 
ноябре 2009 года, впервые за 
тринадцать лет, после создания 
Гладышевского заказника в 
Санкт-Петербурге была обра-
зована  новая ООПТ – государ-
ственный природный заказник 
«Северное побережье Невской 
губы», занявший примерно одну 
десятую часть той самой тер-
ритории, которую в 1919 году 
предлагали сделать заповедной 
петроградские ученые.  
Мелководья вдоль побережья 
заказника и вокруг острова 
Верперлуда  заняты обширными 
тростниковыми и камышовыми 
зарослями, где формируются 
наиболее крупные в Невской 
губе скопления водоплавающих 
и околоводных птиц во время 
миграций. Придание участку 
побережья статуса ООПТ по-
зволило существенно снизить 
антропогенное воздействие 
на акваторию и стало важным 
шагом на пути сохранения мест 
стоянок птиц на Беломоро- 
Балтийском пролетном пути. 

В 2011 году произошел каче-
ственный скачок в деле разви-
тия системы ООПТ. Под охрану 
были взяты наиболее крупные и 
важные для сохранения био-
логического и ландшафтного 
разнообразия лесные и болотные 
комплексы, включающие ценные 
в природоохранном, научном и 
историко-культурном отноше-
нии водные объекты. В границы 
заказника «Озеро Щучье» вошла 
большая часть крупнейшего лес-
ного массива в пределах города, 
представленного преимуще-
ственно сосновыми и еловыми 
лесами. Решение о скорейшем 
придании территории статуса 
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Рис. 3.  Транспортировка Гром-камня к берегу Финского залива

ООПТ, планировавшемся на пери-
од 2015-2025 годы, было принято 
в связи с рекреационной привле-
кательностью этой территории, 
крайне высоким антропогенным 
воздействием на нее и возраста-
ющей угрозой деградации расти-
тельных сообществ и уничтоже-
ния мест обитания видов флоры 
и фауны.

Государственный природ-
ный заказник «Сестрорецкое бо-
лото» включает в себя крупней-
шее в границах города болото 
– уникальный природный ком-
плекс, сохранившийся в неизме-
ненном состоянии. Мелководья 
Сестрорецкого Разлива и впада-
ющих в него рек имеют большое 
значение как место скоплений 
водоплавающих и околоводных 
птиц в период миграций. 

Третьей, образованной в 
2011 году, стала самая малень-
кая по площади городская ООПТ 
«Петровский пруд». Небольшой 
водоем, носящий имя велико-
го императора, образовался 
на месте гранитного валуна 
(Гром-камня), извлеченного из 
земли в 1769 году и ставшего 
постаментом памятника Петру I  
- «Медного всадника» (Рис. 3).

Принятию решений об об-
разовании этих ООПТ предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа по организации 
и проведению исследований, 
подготовке проектов решений 
и их согласованию с органами 
власти.  В целях упорядочения 
этой работы  по образованию 
ООПТ в  2011 году было при-
нято Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга о 
порядке взаимодействия орга-
нов власти Санкт-Петербурга 
при образовании региональных 
ООПТ, которым установлены 
следующие этапы:
1. Комплексное экологическое 
обследование территории в 
целях обоснования придания ей 
статуса ООПТ;
2. Государственная экологиче-
ская экспертиза материалов 
проведенного обследования;
3. Сбор исходных данных от 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт- 
Петербурга;
4. Разработка и согласование 
проекта постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга об 
образовании ООПТ на основа-
нии материалов комплексного 
экологического обследования и 
полученных сведений.

В конце 2011 года в устав 
государственного учреждения 
«Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга» были 
внесены изменения для при-
ведения его в соответствие с 
изменившимся федеральным 
законодательством. В частности, 
был изменен правовой статус 
учреждения – оно стало государ-
ственным казенным учрежде-
нием. Основной задачей учреж-
дения является координация 
и управление деятельностью 
в области функционирования 
существующих и образования 
новых ООПТ регионального 
значения. Основными видами 
деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий являются:
— обеспечение соблюдения ре-
жима особой охраны и обслужи-
вание ООПТ;
— организация и проведение 
научных исследований; 
— деятельность по сохранению 
биологического и ландшафтно-
го разнообразия; 
— сбор, систематизация и ана-
лиз данных об объектах жи-
вотного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга;



№1 (3) март 2017 г.

14 ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 15ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 

— развитие и совершенствова-
ние системы ООПТ;
— эколого-просветительская 
деятельность и т.д.  

В 2011 году был также при-
нят Закон Санкт-Петербурга от 
19.10.2011 № 639-128 «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях регионального значения 
в Санкт-Петербурге», устано-
вивший  закрытый перечень 
категорий ООПТ регионального 
значения в Санкт-Петербурге. 
С 1 января 2017 года Закон 
Санкт-Петербурга от 19.10.2011 
№ 639-128 утратил силу в связи 
с принятием Закона Санкт-Пе-
тербурга от 18.07.2016  
№455-88 «Экологический ко-
декс Санкт-Петербурга». 

В 2012  году в сети ООПТ 
появились и островные терри-
тории. Памятником природы 
«Елагин остров» объявлен весь 
одноименный остров, на кото-
ром располагается Централь-
ный парк культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова. Дворцово- 
парковый ансамбль Елагина 
острова, формировавшийся 
на протяжении двух столетий, 
является объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния. Часть острова Котлин стала  
государственным природным 
заказником «Западный Кот-
лин», к числу наиболее ценных 
объектов которого отнесены 
песчаные побережья и черноо-
льховые леса. 

В 2013 году в Петродвор-
цовом и Пушкинском районах 
Санкт-Петербурга созданы еще 
две ООПТ.  Государственный 
природный заказник «Южное 
побережье Невской губы» имеет 
кластерный характер и состоит 
из трех участков: «Кронштад-
тская колония», «Собственная 
дача» и «Знаменка». Памятник 

природы «Долина реки По-
повки» расположен в Пушкин-
ском районе. Под охрану взят 
участок долины реки с обна-
жениями палеозойских горных 
пород – чрезвычайно ценный 
геологический и палеонтологи-
ческий объект. 

В 2015 году в Приморском 
районе создан государственный 
природный заказник «Новоор-
ловский» площадью 138,3 гек-
таров, что позволит сохранить 
ценные лесные сообщества, в 
первую очередь, крупный мас-
сив соснового леса.

В 2013-2014 годах в Фе-
деральный закон «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях» и «Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» были 
внесены поправки, которые 
ввели институт государствен-
ных инспекторов по охране 
окружающей среды, являю-
щихся штатными работниками 
государственных учреждений, 
осуществляющих управле-
ние региональными ООПТ, и 
наделенных значительными 
контрольно-надзорными пол-
номочиями, такими же, как и 
инспекторский состав, работаю-
щий на ООПТ федерального зна-
чения. Создана правовая основа 
для наделения штатного персо-
нала региональных дирекций 
необходимыми полномочиями 
по выявлению и пресечению 
экологических правонарушений 
на ООПТ и привлечению вино-
вных лиц к административной 
и гражданско-имущественной 
ответственности.

В 2014 году  был принят 
Закон Санкт-Петербурга от 
25.06.2014 № 421-83 «О перечне 
участков территории  Санкт-Пе-
тербурга, в отношении кото-

рых предполагается провести 
комплексные экологические 
обследования». Законом преду- 
сматривается проведение 
обследований 16 природных 
участков на территории города, 
и, в случае выявления ценных 
в природоохранном отноше-
нии природных комплексов и 
объектов, подготовка решений  
о создании ООПТ. В 2015-2016 
годах выполнены комплексные 
экологические обследования 
первых двух участков, включен-
ных в утвержденный  законом 
перечень, с условными названи-
ями «Леса и парки Ораниенба-
ума» и «Шунгеровский лесо-
парк и долина реки Кикенки», 
расположенных в Петродвор-
цовом районе. Обследования 
выявили высокое ландшафтное 
и биологическое разнообразие 
этих двух крупнейших лесных 
массивов южной части города. 

Принятие Федерального 
закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных тер-
риториях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» сделало обяза-
тельным создание охранных 
зон для ряда категорий ООПТ. 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
в 2015 году утверждены пра-
вила создания охранных зон. 
В 2016 году ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
были подготовлены и направ-
лены на согласование проекты 
постановлений Губернатора 
Санкт-Петербурга о создании 
охранных зон семи существую-
щих памятников природы. 
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Современное состояние системы ООПТ 
Санкт-Петербурга

В настоящее время система 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга 
включает 15 ООПТ региональ-
ного значения общей площадью 
6142,7 гектаров, что составляет 

4,3% от площади города (Рис. 4., 
Табл. 1). Государственный над-
зор в области охраны и исполь-
зования ООПТ регионального 
значения осуществляют Коми-
тет по природопользованию, 

охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга». 

Рис. 4. Картосхема расположения особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга
Условные обозначения: 1 — заказник «Юнтоловский»; 2 — памятник природы «Дудергофские высоты»; 3 — памятник 

природы «Комаровский берег»; 4 — памятник природы «Стрельнинский берег»; 5 — памятник природы «Парк «Сергиевка»; 
6 — заказник «Гладышевский»; 7 — заказник «Северное побережье Невской губы»; 8 — заказник «Озеро Щучье»;  

9 — заказник «Сестрорецкое болото»; 10 — памятник природы «Петровский пруд»;  
11 — памятник природы «Елагин остров»; 12 — заказник «Западный Котлин», 13 — заказник «Южное побережье Невской 

губы»: (13а-«Кронштадтская колония», 13b-«Собственная дача», 13с-«Знаменка»);  
14 — памятник природы «Долина реки Поповки»;15 – заказник «Новоорловский».
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Таблица 2. Объекты культурного наследия
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Рис. 5.  Заросли восковника болотного в заказнике 
«Юнтоловский» (фото Н. Ю. Нацваладзе)

Государственный природ-
ный заказник «Юнтоловский», 
первая ООПТ города,  создан в 
1990 году в целях сохранения 
приморских ландшафтов вос-
точной части Финского залива, 
являющихся местом произрас-
тания редких видов растений, 
гнездования и стоянок птиц. 
ООПТ расположена в депрессии 
- Лахтинской низменности, и 
включает часть некогда об-
ширного Лахтинского болота и 
акваторию Лахтинского раз-
лива, узкой (около 10 м шири-
ной) протокой, соединенной с 
Финским заливом.». 

Лахтинское болото еще в 
начале XX века занимало гораз-
до бóльшую площадь, но 1916 
году  началась интенсивная  
добыча торфа, особенно в за-
падной части болота с наиболее 
мощной торфяной  залежью. С 
середины 1960-х по 1990 год 
со дна Лахтинского разлива 
добывали грунт для намыва 
новых территорий, что привело 
к его углублению и спрямлению 
береговой линии разлива и 
русел рек Юнтоловки и Глу-
харки. В результате осушения, 
торфоразработок и намывов 
верховые болота на территории 
современного заказника исчез-
ли, площадь мелководий разли-
ва с зарослями тростника (т.н. 
плавнями) сильно сократилась, 
в результате чего численность 
останавливающихся на пролете 
птиц резко уменьшилась. Но и 
сейчас территория заказника 
играет большую роль как место 
гнездования птиц, в том числе 
хищных.

В настоящее время на терри-
тории заказника преобладают 
переходные и низинные болота 
с максимальной мощностью 
торфяной залежи около 2,5 м. На 
болотах большие площади зани-

Рис. 6.  Памятник природы «Дудегофские высоты».  
Театральная долина на горе Ореховой (фото из архива Дирекции)

мают сообщества с восковником 
болотным – кустарником, зане-
сенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации (Рис. 5). Здесь 
произрастает самая крупная в 
России популяция восковника, 
находящегося на восточной гра-
нице ареала. Меньшую площадь 
занимают заболоченные сосно-
вые и березовые леса. 

Памятник природы «Дудер-
гофские высоты» представляет 
собой возвышенность на севе-
ро-восточной окраине Ижорско-
го (ордовикского) плато. Высоты 
состоят из двух гряд, разделен-
ных глубокой ложбиной: горы 
Вороньей (высота 146 м н.у.м.) и 
горы Ореховой, которая является 

наивысшей точкой Санкт-Пе-
тербурга (высота  176 м н.у.м.). 
Геологическое строение высот 
уникально - породы смещены 
и переотложены в результате 
давления движущегося ледника 
на край ордовикского плато. 

Растительный покров высот 
также необычен. До XIX века 
высоты были покрыты еловыми 
и сосново-еловыми лесами, но в 
начале XIX века по указу супруги 
императора Николая I Алексан-
дры Федоровны лесной массив 
был частично преобразован: 
высажены широколиственные 
породы — дуб, липа, ясень и 
декоративные кустарники; 
проложены дорожки. В период  

№ п/п Категория и название ООПТ Площадь, га Район Год создания

1 Государственный природный заказник 
«Юнтоловский»

976,8 Приморский 1990

2 Памятник природы 
«Дудергофские высоты»

65 Красносельский 1992

3 Памятник природы 
«Комаровский берег»

180 Курортный 1992

4 Памятник природы 
«Стрельнинский берег»

40 Петродворцовый 1992

5 Памятник природы «Парк «Сергиевка» 120 Петродворцовый 1992

6 Государственный природный заказник 
«Гладышевский»

765 Курортный 1996

7 Государственный природный заказник 
«Северное побережье Невской губы»

330 Приморский 2009

8 Государственный природный заказник 
 «Озеро Щучье»

1157 Курортный 2011

9 Государственный природный заказник 
«Сестрорецкое болото»

1877 Курортный 2011

10 Памятник природы «Петровский пруд» 3,1 Приморский 2011

11 Памятник природы «Елагин остров» 96,8 Петроградский 2012

12 Государственный природный заказник 
«Западный Котлин»

102 Кронштадтский 2012

13 Государственный природный заказник 
«Южное побережье Невской губы», участки: 
Кронштадтская колония (100,8 га), Собствен-
ная дача (37,3 га), Знаменка (127,9 га)

266 Петродворцовый 2013

14 Памятник природы 
«Долина реки Поповки»

25,7 Пушкинский 2013

15 Государственный природный заказник 
«Новоорловский»

138,3 Приморский 2015

Таблица 1. ООПТ Санкт-Петербурга

Название ООПТ Площадь 
ООПТ, га

Объекты культурного наследия

федерального значения регионального значения Площадь  в 
границах  ООПТ,га

Южное побережье 
Невской губы

266 1. Дворцово-парковый ансамбль 
Собственной дачи 
2. Дворцово-парковый ансамбль 
Знаменской дачи (Знаменки) 
3. Парк «Александрия» 
4. Дворцово-парковый ансамбль 
Михайловской дачи (Михайловка) 

1. Сад б. Знаменской фермы 
«Крейт» (Шуваловская роща)
2. Дача Бенуа М.Н. 
3. Дача Грубе 
4. Парк дачного комплекса 
«Бобыльск» («Просвещение»)

120,2

Комаровский берег 180 Дача начала XX в. 4,1

Парк «Сергиевка» 120 Дворцово-парковый ансамбль Сергиевки 105,7

Елагин остров 96,8 Ансамбль Елагина острова 96,8

Западный Котлин 102 Форт береговой «Шанец» («Александр и 
Николай Шанцы)

15,4

Дудергофские высоты 65 1. Парк «Нагорный»       
XVIII - 1-я пол. XIX в.
 2. Братская могила моряков 
крейсера «Аврора»

62,8

Общая площадь объектов культурного наследия  в  границах ООПТ: 411 га

В границах шести ООПТ расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения (Табл. 2)
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Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы бóльшую 
часть древостоев была уничто-
жена. Из-за гибели верхнего яру-
са деревьев и благодаря богатым 
дерново-карбонатным почвам 
стали активно разрастаться 
именно широколиственные 
породы деревьев, и в настоящее 
время лесная растительность 
Дудергофских высот представ-
лена широколиственным лесом, 
нетипичным для нашей подзоны 
южной тайги. На крутых скло-
нах большие площади занимает 
орешник; есть луговые участки. 
Особенностью флоры сосуди-
стых растений является незна-
чительное количество таежных 
видов и преобладание растений, 
характерных для широколи-
ственных лесов. Здесь произрас-
тает венерин башмачок обыкно-
венный – орхидея, занесенная в 
Красную книгу России. В пруду 
памятника природы обитает 
гребенчатый тритон – редкий 
вид амфибий, включенный в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га (Рис. 6).  

Дудергофские высоты 
включены в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в составе исторического центра 
Санкт-Петербурга и связанных с 
ним групп памятников, а также 
имеют статус объекта культур-
ного наследия регионального 
значения «Парк Нагорный».  

Памятник природы «Кома-
ровский берег» расположен на 
литориновой террасе, протя-
нувшейся вдоль берега Финско-
го залива, включает литорино-
вый уступ высотой до 20 м н. 
у. м. – берег древнего Литори-
нового моря, существовавшего 
на месте современной Балтики 
примерно 8-3,5 тыс. лет назад. 
В западной части территории в 
границы ООПТ входит и неболь-

 Рис. 7.  Памятник природы «Комаровский берег». Муравейники северного лесного 
муравья могут достигать человеческого роста (фото из архива Дирекции)

Рис. 8. Памятник природы «Парк «Сергеевка». Вид с литоринового уступа
(фото из архива Дирекции)

Рис. 9. Памятник природы «Стрельнинский берег»  
Тростниковые заросли на мелководье залива (фото А. В. Ладыгина) 

тема номера

Рис. 10. Заказник «Гладышевский». Жемчужница европейская.
(фото из архива Дирекции)

шой участок верхней террасы. 
Бóльшую часть территории 
памятника природы занимают 
типичные для юга Карельского 
перешейка сосновые и еловые 
леса, особую ценность представ-
ляют старовозрастные ельники 
с елями более чем 160-летнего 
возраста. Одной из главных 
природных достопримечатель-
ностей этих хвойных лесов 
является обилие муравейников 
северного лесного муравья 
(Рис. 7). По берегам ручьев и 
в увлажненных понижениях в 
прибрежной части территории 
встречаются небольшие мас-
сивы черноольховых лесов. На 
побережье Финского залива 
сохранились ставшие редкими 
в городе естественные при-
брежные комплексы: дюны со 
старовозрастными соснами и 
травянистой псаммофитной 
растительностью, в том числе, с 
осокой песчаной, занесенной в 
Красную книгу города, и пля-
жи с единичными куртинами 
растений. 

В 2014 году здесь обустроен 
первый на городских ООПТ эко-
логический маршрут протяжен-
ностью 2,8 км.  

В границах ООПТ расположен 
объект культурного наследия 
федерального значения, «Дача 
начала XX века», включающая 
четыре пруда и остатки парко-
вых посадок.

Памятник природы «Парк 
«Сергиевка» расположен на 
побережье Финского залива 
между Собственной дачей и  
г. Ломоносовым. Большую часть 
территории памятника приро-
ды занимает  частично сохра-
нившийся пейзажный парк, соз-
данный в первой половине XIX 
века на двух приморских терра-
сах и береговом (литориновом) 

уступе на месте естественного 
лесного массива (Рис. 8).

Растительность парка 
отличается высоким разнообра-
зием, представлена широколи-
ственными, черноольховыми и 
смешанными лесами; полянами с 
одиночными старовозрастными 
дубами и липами, на мелково-
дьях Финского залива, аквато-
рия которого входит в границы 
ООПТ, распространены тростни-
ковые заросли (плавни). Флора 
сосудистых растений по коли-
честву видов занимает первое 
место среди ООПТ города - здесь 
произрастает 541 вид (439 видов 
дикорастущих и 102 вида куль-
турных и заносных растений). 

Благодаря разнообразию 
ландшафтов в парке «Сергиев-
ка» в разные годы отмечалось 
до 180 и более видов птиц, 
включая гнездящихся. Фауна ру-
кокрылых парка представлена 9 
из 10 известных в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской обла-
сти видов летучих мышей, что 
делает ее уникальной. 

Главной архитектурной 
достопримечательностью парка 
является дворец герцога  
М. Лейхтенбергского, построен-

ный по проекту архитектора  
А. И. Штакеншнейдера в 1842 
году. С 1919 года в усадьбе ра-
ботал Биологический институт 
Петроградского (Ленинградско-
го) университета; в настоящее 
время земельные участки парка 
находятся в постоянном (бес-
срочном) пользовании Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета. Парк «Сергиевка» 
включен в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в составе исторического центра 
Санкт-Петербурга и связанных с 
ними групп памятников. 

Памятник природы 
«Стрельнинский берег» пло- 
щадью 40 гектаров расположен в 
восточной части Петродворцово-
го района. На  его территории со-
хранился один из самых крупных 
на южном берегу Невской губы 
массивов черноольшаников. 
Большие площади также зани-
мают заросли кустарниковых ив. 
На мелководьях залива распола-
гаются обширные тростниковые 
и камышовые заросли, создаю-
щие благоприятные условия для 
гнездования птиц и миграцион-
ных стоянок пролетных видов 
(Рис. 9). Земельный участок 
памятника природы предостав-
лен в постоянное (бессрочное) 
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пользование Федеральному госу-
дарственному учреждению «Госу-
дарственный комплекс «Дворец 
Конгрессов», и свободный доступ 
на территорию отсутствует.

Государственный при-
родный заказник «Глады-
шевский» расположен на 
территории Курортного района 
Санкт-Петербурга и Выборгско-
го района Ленинградской обла-
сти, в южной части Карельского 
перешейка. В 1941–1944 годах 
финскими войсками здесь была 
сооружена оборонительная 
линия «VT» (Ваммельсуу–Тай-
пале), многочисленные остатки 
которой сохранились до сих пор.  

В послевоенные годы здесь 
размещались санатории, пансио-
наты, детские лагеря, базы отды-
ха, которые в настоящее время 
по большей части заброшены. 
Растительность представлена 
в основном разновозрастными 
сосняками, мелколиственными 
лесами вдоль рек и на бывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
небольшими по площади луго-
выми участками. Сохранились в 
заказнике   небольшие участки 
зрелых ельников. В границах 
городской части заказника 
протекают реки Гладышевка, 
Рощинка и Черная. На порожи-
стых участках этих рек обитает 
пресноводный моллюск - жем-

а. Низинное болото на р. Сестра б. Большой кроншнеп – вид Красной книги РФ

Рис. 11. Заказник «Северное побережье Невской губы» 
Цветущая ветреница дубравная (фото В. Н. Храмцова)

чужница европейская, занесен-
ный в Красную книгу Россий-
ской Федерации (Рис. 10). Это 
единственное местообитание 
жемчужницы в городе. 

Жизненный цикл жемчуж-
ницы тесно связан с лососевы-
ми рыбами, на молоди которых 
личинки моллюска парази-
тируют в течение нескольких 
месяцев и только после этого 
способны жить самостоятельно. 
С целью сохранения популяции 
жемчужницы в реки заказника 
ежегодно производится выпуск 
мальков лососевых рыб.

Государственный природ-
ный заказник «Северное побе-
режье Невской губы» располо-
жен между поселками Ольгино 

и Лисий Нос. Побережье заказ-
ника и прилегающая акватория 
Финского залива с обширными 
зарослями тростника и камыша 
являются местами наиболее 
массовых стоянок перелетных 
птиц в окрестностях города. В 
XVIII веке на участке современ-
ного заказника вблизи берега 
Финского залива располага-
лась усадьба Петра I «Ближние 
дубки». Здесь был построен 
путевой дворец (не сохранился) 
и разбит регулярный парк. В 
парке посадили дубы и липы, 
многие из которых сохранились 
до наших дней. Сохранилась 
также и первоначальная плани-
ровка парка с сетью каналов.  

В первой половине про-
шлого века территория совре-

тема номера

Рис. 12. Заказник «Сестрорецкое болото» (фото из архива Дирекции) 

менной ООПТ вошла в состав 
Северо-Приморского лесопарка. 
В лесопарке была проведена ме-
лиорация и посадка деревьев, 
проложены дорожки, обустрое-
ны места отдыха. В раститель-
ном покрове заказника сейчас 
представлены лесные массивы 
со значительным участием ши-
роколиственных пород, в том 
числе старовозрастных дубов и 
естественного дубового подро-
ста (Рис. 11). 

На побережье залива рас-
полагаются высокотравные 
приморские луга; входящий в 
состав ООПТ остров Верперлуда 
Финского залива занят сооб-
ществами из черной ольхи и 
березы, различных видов ив.   

Три вида сосудистых расте-
ний, произрастающих на мел-
ководьях залива вблизи берега, 
включены в Красную книгу 
России: каулиния тончайшая, 
полушник озерный и частуха 
Валенберга.

Государственный природ-
ный заказник «Сестрорецкое 
болото» - самая большая ООПТ 
Санкт-Петербурга, ее площадь 
составляет 1877 гектаров. Заказ-
ник включает самое крупное в 
границах города и практически 
не нарушенное болото, а также 
северную часть водохранилища 
Сестрорецкий разлив. Един-
ственным вмешательством 
человека в природу этих мест 
можно считать затопление 
южной части болота в XVIII веке 
при заполнении водохранилища, 
устроенного для Сестрорецкого 
оружейного завода в 1721 году. 

Сестрорецкое болото пред-
ставляет собой болотную систе-
му, которая состоит из несколь-
ких болот, слившихся в процессе 
своего развития. Олиготрофные 

Рис. 13. Заказник «Озеро Щучье»
Склон камового холма (фото из архива Дирекции)

(верховые) участки занимают 
около половины площади Се-
строрецкого болота; переходные 
и низинные болотные участки 
занимают меньшую площадь и 
приурочены к периферии боло-
та и располагаются  по берегам 
реки Сестры (Рис. 12 а).

Максимальная глубина тор-
фяной залежи самой старой ча-
сти болота, возраст которой не 
менее 8 тысяч лет, составляет  
6 м. Болото пересекают порос-
шие сосняками древние дюны 
и песчаные береговые валы, ко-
торые  сохранились здесь после 
отступания Литоринового моря. 

Мелководья Сестрорецкого 
разлива и болото имеют боль-
шое значение как места мигра-
ционных стоянок птиц в период 
пролета, а также являются 
местами гнездования многих 
видов водоплавающих, околово-
дных и других видов птиц. 

Так, на Сестрорецком болоте 
сохранились тетеревиные тока; 
ежегодно гнездится до 6-8 пар  
редкого вида кулика - большого 
кроншнепа, который занесен 
в Красную книгу Российской 
Федерации (Рис. 12 б).

Государственный природ-
ный заказник «Озеро Щучье» 
является одной из самых боль-
ших ООПТ города. Здесь охраня-
ется бóльшая часть крупнейше-
го в Санкт-Петербурге таежного 
массива, особую ценность 
которому придают участки 
старовозрастных еловых лесов. 
Территория заказника несет 
следы последнего оледенения: 
более трети площади занято 
водно-ледниковыми формами 
рельефа — камовыми холмами 
и грядами (Рис. 13).  

В межкамовых понижениях 
располагаются несколько озер, 
в том числе Щучье и Дружин-
ное, а также небольшие образо-
вавшиеся на месте озер болота. 
Еще в период шведского господ-
ства эта территория получила 
особый охранный статус. Здесь 
находился парк Хаук-Ярви 
(по-фински — «щучье озеро»), 
принадлежавший королевской 
казне. Леса в то время исполь-
зовались в основном для охоты, 
что предотвратило их сведение 
под сельскохозяйственные 
угодья. После присоединения 
территории к Российской им-
перии (1721 г.) лесные угодья 
окрестностей Терийоки (совр. 
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Зеленогорск) также в основном 
оставались в собственности 
казны, что препятствовало 
незаконным рубкам. 

В XIX – XX веках в районе 
современного заказника «Озеро 
Щучье» были построены дачи 
и базы отдыха, проложены 
дороги и линия электропе-
редач, проведены работы по 
осушению болот. Несмотря на 
хозяйственное освоение мест-
ности, уникальные природные 
комплексы заказника не пре-
терпели значительных измене-
ний: его хвойные леса и болота 
остаются малонарушенными и 
служат местами обитания мно-
гих, в том числе редких, видов 
растений и животных. 

Памятник природы  
«Петровский пруд»  - самая 
маленькая по площади ООПТ го-
рода (3,1 га). Памятник природы 
в первую очередь является инте-
ресным историческим объектом, 
хотя, несмотря на небольшую 
площадь, ООПТ обладает и до-
вольно высоким биологическим 
разнообразием. Появление пруда 
связано с созданием одного 
из самых известных символов 
Санкт-Петербурга, памятника 
Петру I («Медный всадник»). Как 
известно, скульптор Э. Фальконе 
долго не мог подобрать для 
постамента конной статуи импе-

а. Расчистка  Гром-камня б. Петровский пруд сегодня (фото из архива Дирекции)

Рис. 15.  Памятник природы «Елагин остров» 
Дворец и Масляный луг (фото А. В. Ладыгина)

тема номера

Рис. 14. Памятник природы «Петровский пруд» 

ратора подходящий гранитный 
валун. Наконец крестьянин С. 
Вишняков сообщил об огромном 
валуне в заболоченном лесу 
в окрестностях Лахты, назы-
ваемом местными жителями 
Гром-камень. Длина валуна со-
ставляла около 13 м, ширина -  7 
м и высота около 8 м (Рис. 14 а). 

Для транспортировки врос-
ший в землю валун был окопан 
со всех сторон на ширину 25,5 м 
и на глубину от 4,5 до 5  м. Осво-
божденный от почвы валун с 
помощью специальных механиз-
мов и большого количества лю-
дей был перемещен на расстоя-
ние почти 8 км к берегу залива 
в зимние месяцы  1769 и 1770 
годов. Котлован на месте выну-
того валуна глубиной около 4 м 
постепенно заполнился водой, а  
из вынутого при рытье котло-
вана грунта был сформирован 

земляной вал, огибающий пруд 
в виде подковы. Так появился 
пруд, названный Петровским 
еще в XIX веке (Рис. 14 б).

Памятник природы  
«Елагин остров» расположен 
на самом северном в устье Невы 
острове. Его освоение началось 
еще с петровских времен: забо-
лоченный остров постепенно 
преобразовывался, здесь устра-
ивались искусственные пруды и 
земляные насыпи для защиты 
от наводнений, возводились 
различные усадебные построй-
ки, разбивались сады и парки. 

В начале  XIX века по про-
екту К. И. Росси был создан 
дошедший до наших дней вели-
колепный дворцово-парковый 
ансамбль (Рис. 15). Елагино- 
островский парк представляет 
собой не только уникальный 

Рис. 17. Заказник «Южное побережье Невской губы». Участок «Собственная дача» 
(фото Е. В. Ковтун)

объект культуры, но и ценный 
природный объект: он обладает 
необычайно высоким для го-
рода разнообразием растений. 
Парк сочетает в себе фрагмен-
ты естественной лесной рас-
тительности и искусственно 
созданные насаждения; здесь 
сохранилось большое количе-
ство старовозрастных деревьев. 

Флора острова насчиты-
вает более 500 видов сосуди-
стых растений, среди которых 
множество интродуцентов из 
различных регионов Европы, 
Азии и Америки. На острове 
располагается Центральный 
парк культуры и отдыха имени  
С. М. Кирова (ЦПКиО). 

Елагин остров является 
объектом культурного насле-
дия федерального значения, 
а также включен в Список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Государственный природ-
ный заказник «Западный Кот-
лин» занимает западную, наи-
более низменную часть острова 
Котлин (Рис. 16). Высоты есте-
ственного рельефа в этой части 
острова не превышают 2м над 
уровнем моря, поэтому при на-
воднениях территория заказни-
ка часто подвергается затопле-
нию. Значительные площади 
ООПТ заняты травянистыми и 
ивовыми низинными болотами 
с неглубоким (до 0,5 м) 
торфом. Лесная раститель-
ность представлена осиновыми 
и черноольховыми лесами, 
которые встречаются не только 
во влажных биотопах, но и на 
песчаных валах побережья, а 
также ивняками. Интересной 
особенностью растительного 
покрова заказника, как и остро-
ва в целом, является отсутствие 
деревьев хвойных пород и бере-

Рис. 16. Заказник «Западный Котлин» с высоты птичьего полета (фото А. В. Ладыгина)

зы. На песчаных валах и пляжах 
сохранились приморские тра-
вянистые сообщества. Приле-
гающие к острову мелководья с 
тростниковыми и камышовыми 
зарослями — традиционное ме-
сто отдыха и кормежки многих 
видов перелетных птиц. В гра-
ницах заказника располагается 
объект культурного наследия 
федерального значения форт 
береговой «Шанец» («Алек-
сандр и Николай Шанцы»).

Государственный природ-
ный заказник «Южное побе-
режье Невской губы» распо-
ложенный в Петродворцовом 
районе, имеет кластерный ха-
рактер и состоит из трех участ-

ков. Западный участок «Крон-
штадтская колония» (площадь 
100,8 га) расположен между 
портом «Бронка» и городом Ло-
моносов. Участок «Собственная 
дача» площадью 37,3 гектаров 
примыкает к восточной границе 
территории памятника приро-
ды «Парк «Сергиевка». Участок 
«Знаменка» (площадь 127,9 га) 
протянулся  от границы музея- 
заповедника «Петергоф» до 
улицы Крылова. Все участки 
заказника расположены на побе-
режье Финского залива; общая 
протяженность береговой линии 
ООПТ составляет более 8 кило-
метров. В заказнике представле-
ны разнообразные приморские 
ландшафты от берега залива, со-
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временной морской террасы и до 
литоринового уступа. Наиболее 
ценными природными комплек-
сами являются тростниковые и 
камышовые заросли (плавни) на 
мелководье и берегу залива, где 
гнездятся водоплавающие и око-
ловодные виды птиц, останав-
ливаются на пролете многочис-
ленные стаи мигрирующих птиц. 
Наибольшие площади заняты 
плавнями на  участке Кронштад-
тской колонии. Большой интерес 
с природоохранной точки зрения 
представляют черноольшаники 
- прибрежные коренные расти-
тельные сообщества. На участках 
«Собственная дача» и «Знамен-
ка» в границы ООПТ частично 
входят парки дворцово-парковых 
ансамблей, которые являются  
объектами исторического и куль-
турного наследия федерального 
и/или регионального значения, 
с  сохранившимися посадка-
ми широколиственных пород, 
старовозрастными дубнякями 
и липняками на литориновом 
склоне (Рис. 17).

Памятник природы «До-
лина реки Поповки» является 
пока единственной особо охраня-
емой природной территорией в 
Пушкинском районе. Территория 
памятника природы включает 
долину Поповки на участке от ме-

ста впадения в нее р. Черной  и до 
слияния с р. Славянкой. Каньоно-
образная долина реки с обна-
жениями палеозойских горных 
пород, самые древние из которых 
имеют возраст более 500 млн. лет, 
является уникальным геологи-
ческим объектом не только для 
Санкт-Петербурга, но и для всего 
Северо-Запада России (Рис. 18). 

Всего на территории памят-
ника природы насчитывается 
более 60 геологических обнаже-
ния. Геологические обнажения 
долины реки Поповки представ-
ляют большую ценность и как 
палеонтологические объекты, 
поскольку геологические поро-
ды характеризуются наличием 
в них большого количества 
окаменелых остатков древних 
морских животных: трилоби-
тов, брахиопод, головоногих 
моллюсков, иглокожих и др. 

Территория памятника 
природы давно имеет исклю-
чительное научное и образова-
тельное значение: здесь вы-
полнялись различные научные 
исследования, проводились 
студенческие практики буду-
щих географов,  геологов и т. д.  

Государственный при-
родный заказник «Новоор-

ловский», самый «молодой» в 
системе ООПТ города, создан в 
2015 году. Заказник включает 
почти всю территорию Новоор-
ловского лесопарка, созданного 
в 50-х годах прошлого века. Свое 
название лесопарк, а затем и 
заказник, получили от некогда 
расположенного здесь Орловско-
го леса — владений графа  
А. Ф. Орлова-Денисова-Никити-
на. В заказнике преобладают 
сосняки (Рис. 19), меньшую 
площадь занимают березовые 
и смешанные леса; вблизи реки 
Каменки встречаются неболь-
шие по площади луга и лесные 
поляны. 

Природные комплексы 
территории имеют высокую 
эстетическую и рекреационную 
ценность и активно исполь-
зуются жителями города для 
отдыха и занятий спортом. 

Несмотря на сильное антро-
погенное воздействие, биологи-
ческое разнообразие террито-
рии достаточно велико, наряду 
с широко распространенными 
растениями и животными 
отмечены редкие и охраняемые 
виды. Например, здесь отмече-
но гнездование жулана обыкно-
венного, занесенного в Красную 
книгу Санкт-Петербурга.

Рис. 18. Памятник природы «Долина реки  Поповки»
Одно из геологических обнажений (фото А. В. Ладыгина) 

Рис.19. Сосновые леса Новоорловского 
заказника (фото из архива Дирекции)
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Международная значимость 
городских особо охраняемых 
природных территорий

В современной мировой 
практике городским особо 
охраняемым природным 

территориям, или ООПТ, отво-
дится особое место. Хорошим 
показателем этого служит, на-
пример, публикация «Городские 
особо охраняемые природные 
территории: характеристики 
и руководство по наилучшей 
практике» (Trzyna, 2014; на 
английском языке), издан-
ная Международным союзом 
охраны природы (МСОП) и его 
Всемирной Комиссией по ООПТ 
в рамках серии «Руководство 
по лучшим практикам в сфере 
ООПТ» (Рис. 1).  В ней рассма-
тривается с разных сторон 
влияние урбанизации на ООПТ 
вообще и различные особенно-
сти городских ООПТ.

Вопросам взаимосвязи го-
родов, сохранения природного 
наследия и ООПТ посвящены 
также несколько документов 
МСОП – крупнейшей автори-
тетной международной приро-
доохранной организации: реко-
мендация V.14 «Города и ООПТ» 
V Конгресса парков (2003 год), 
резолюция 3.063 «Города и ох-
рана природы» III Всемирного 
конгресса по охране природы 
(2004 год), рекомендация 4.128 
«Создание сетей городских и 
пригородных особо охраняе-
мых природных территорий»  
IV Всемирного конгресса по 
охране природы (2008 год), 
резолюция 049 «Перепроек-
тирование будущих городских 

и прилегающих территорий 
с учетом ООПТ: возвращение 
городов к природе» V Все-
мирного конгресса по охране 
природы (2012 год), резолюция 
029 «Включение в работу МСОП 
аспектов, связанных с охраной 
природы в городах» IV Все-
мирного конгресса по охране 
природы (2016 год). В указан-
ных материалах отмечается, 
что природные территории 
в городах и вокруг них могут 
обладать достаточно высоким 
биологическим разнообразием 
и богатым геологическим на-
следием, важная роль в сохра-
нении которых принадлежит 
ООПТ; признается, что город-
ские ООПТ обладают рядом 
особенностей, которые отли-
чают их от остальных ООПТ, и 
подчеркивается их специаль-
ная значимость, в том числе, и 
в мировом масштабе.

По оценкам ООН, уже в 2007 
году 50 процентов людей пла-
неты проживало в больших и 
малых городах, и в ближайшие 
десятилетия этот показатель 
будет увеличиваться. «Природа 
повсеместно сокращается в пло-
щади, и люди постепенно теря-
ют контакт с ней. Последствия 
многочисленны и разнообраз-
ны, но они делают сохранение 
природы все более актуальным 
и зачастую гораздо более слож-
ным. Именно это делает город-
ские ООПТ исключительной 
важной темой» - отмечается в 
указанной выше публикации.

Рис. 1. Публикация «Городские особо 
охраняемые природные территории: 

характеристики и руководство по 
наилучшей практике» (Urban Protected 

Areas: Profiles and best practice  
guidelines; Trzyna, 2014)

Рис. 2. Публикация «Обзор Города и 
Биоразнообразие» (Cities and Biodiver-
sity Outlook; Secretariat of the Conven-

tion on Biological Diversity, 2012)

Алексеева Н. М., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
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Почти все ООПТ – распо-
ложенные как в городах, так и 
на значительном удалении от 
них – в той или иной степени 
испытывают на себе воздей-
ствие урбанизации. Давление, 
которое города оказывают 
на природные комплексы, и в 
частности на ООПТ, выражается, 
во-первых, в интенсивном по-
треблении природных ресурсов 
и загрязнении окружающей 
среды, что может проявляться, 
в том числе, и на большом рас-
стоянии от городов. Во-вторых, 
непосредственно у границы 
между природными и застроен-
ными территориями это давле-
ние проявляется во фрагмента-
ции природных местообитаний, 
их прямом уничтожении и 
деградации при строительстве 
и т.п., различных краевых эф-
фектах (более частые пожары, 
самовольное создание и исполь-
зование троп и проездов и др.), 
распространении чужеродных 
видов растений и животных, 
присутствии домашних жи-
вотных, конфликтах непосред-
ственно между людьми и дики-
ми животными. Это давление 
усугубляется последствиями 
изменения климата.

К городским относятся 
ООПТ, расположенные в горо-
дах или в непосредственной 

близости от них (Trzyna, 2014). 
Поскольку урбанизация раз-
вивается быстрыми темпами, 
проникая все дальше на тер-
ритории, где раньше не было 
городов и не ощущалось их 
воздействие, все большее число 
ООПТ испытывает влияние 
урбанизации, а число городских 
ООПТ возрастает.

Специального внимания за-
служивает ценность городских 
ООПТ. Как все ООПТ, они вносят 
существенный вклад в здоровье 
планеты и благосостояние лю-
дей путем сохранения биологи-
ческого разнообразия в целом, 
находящихся под угрозой 
исчезновения местообитаний 
и видов, участия в глобальном 

круговороте веществ т.д. При 
этом они имеют ряд особенно-
стей, присущих только им – это 
связано с функциями, кото-
рые не могут выполнять (или 
выполняют не в полной мере) 
ООПТ, расположенные вдали 
от достаточно крупных насе-
ленных пунктов. Значимость 
городских ООПТ в масштабах 
всей планеты заключается в 
следующем:

— укрепление здоровья челове-
ка: отдых на природе благотвор-
но влияет на физическое и эмо-
циональное состояние людей 
всех возрастов, а дети нуждают-
ся в опыте общения с природой 
для своего нормального физи-
ческого, интеллектуального 

Категория, наименование  ООПТ Компонент объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Государственный природный заказник «Западный Котлин» Форты Кронштадта: Форт береговой «Шанец» («Александр и 
Николай Шанцы»)

Государственный природный заказник «Южное побережье Невской 
губы»

Дворцово-парковый ансамбль Собственной дачи;
Дворцово-парковый ансамбль Знаменской дачи (Знаменки);
Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи (Михайловка)

Памятник природы «Парк «Сергиевка» Дворцово-парковый ансамбль Сергиевки

Государственный природный заказник «Северное побережье 
Невской губы»

Парк «Ближние дубки»

Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото» Сестрорецкий разлив

Памятник природы «Елагин остров» Исторический центр Санкт-Петербурга

Памятник природы «Дудергофские высоты» Дудергофская возвышенность

Таблица 1. ООПТ Санкт-Петербурга, входящие в состав компонентов объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»

тема номера

Государственный природный заказник «Юнтоловский» (фото Н. Ю. Нацваладзе)

и эмоционального развития; 
расположение поблизости от 
людей делает городские ООПТ 
ценными для решения вышепе-
речисленных задач;

— создание «чувства места» 
для жителей городов: город-
ские ООПТ «(вос)соединяют» 
горожан с местностью, которая 
окружает город, с их регионом 
и, в конце концов, с Землей; они 
часто становятся неотъемле-
мой частью облика города и его 
«визитной карточкой»;

— служение проводниками и 
даже своеобразными рупорами 
идей охраны природы для насе-
ления городов: поскольку боль-
шая часть населения планеты в 
настоящее время проживает в 
городах, охрана природы все в 
большей степени нуждается в 
поддержке городских жителей, 
в их голосах, вложениях и т. д.; 

именно в городах сосредоточе-
ны значительные финансовые 
ресурсы, политические силы 
и средства массовой информа-
ции, но горожане, как правило, 
имеют все меньше и меньше 
контактов с природой. Только 
зная о природе и имея возмож-
ность полноценного общения 
с ней, люди будут ценить ее и 
заботиться о ней;

— предоставление возможности 
узнавать о природе и устойчи-
вом развитии: городские ООПТ 
предлагают хорошие возможно-
сти для демонстрации и пропа-
ганды правильного поведения 
человека на природе и активно 
используются для изучения 
природы местными школами, 
высшими учебными заведения-
ми и другими образовательны-
ми организациями, различными 
группами и обществами;
— обеспечение экосистемных 

услуг: городские ООПТ успешно 
решают такие задачи, как, 
например, обеспечение чистоты 
воды, поддержание рыболов-
ства, снижение уровня загряз-
нения воздуха, уменьшение 
эффекта «городского теплового 
острова» (выражается в том, 
что городские районы значи-
тельно теплее, чем их окруже-
ние);

— поддержание устойчивости к 
изменению климата (в данном 
контексте устойчивость рас-
сматривается как способность 
экосистемы поддерживать свои 
функции в условиях наруше-
ния): сохранение и восстанов-
ление природных территорий 
в городах и вокруг них может 
повысить устойчивость к штор-
мам, наводнениям, подъему 
уровня моря, оползням и тем 
самым способствовать защите 
большого числа людей; кроме 

Памятник природы «Елагин остров» (фото А. В. Ладыгина)
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того, есть много доказательств 
того, что само по себе биологи-
ческое разнообразие повышает 
устойчивость экосистем;

—  вклад в зеленую инфра-
структуру города: городское 
планирование предусматри-
вает создание сети зеленых 
насаждений для улучшения 
качества городской среды, при 
этом городские ООПТ могут 
быть важными «узловыми 
элементами» в таких сетях, 
ключевыми составляющими 
зеленой инфраструктуры 
города;

—  поддержка местной эконо-
мики через поддержку туризма: 
многие городские ООПТ посе-
щаются значительным числом 
туристов, городские ООПТ в 
целом вносят вклад в общую 
туристическую привлекатель-
ность своего города.

В контексте реализации 

Конвенции о биологическом 
разнообразии (1992 г.), членом 
которой является Российская 
Федерация, отмечается важная 
роль городских ООПТ в выпол-
нении Айтинских целевых за-
дач в области биоразнообразия 
(целевых задач в рамках Стра-
тегического плана по биораз-
нообразию на 2011–2020 годы) 
(Secretariat…, 2012; Рис. 2), 
в частности:

— целевой задачи 5 (к 2020 
году темпы утраты всех есте-
ственных мест обитания, 
включая леса, сократить как 
минимум наполовину и там, 
где осуществимо, свести поч-
ти к нулю, а их деградацию и 
фрагментацию существенно 
снизить): города могут помочь 
сохранить леса и водно-болот-
ные угодья, исключительно 
важные с точки зрения биораз-
нообразия, путем обеспечения 
связанности существующих и 

планируемых к созданию ООПТ;

— целевой задачи 11 (к 2020 
году не менее 17% районов 
суши и внутренних вод и 10% 
прибрежных и морских райо-
нов, и в частности районов, име-
ющих особо важное значение 
для сохранения биоразнообра-
зия и обеспечения экосистем-
ных услуг, сохранять за счет 
эффективного и справедливого 
управления, существования 
экологически репрезентатив-
ных и хорошо связанных между 
собой систем охраняемых 
районов и применения других 
природоохранных мер на по-
районной основе и включения 
их в более широкие ландшафты 
суши и морские ландшафты).

Рассмотренные выше осо-
бенности, свойственные город-
ским ООПТ, учитываются Коми-
тетом по природопользованию, 
обеспечению экологической 

тема номера

Вид на памятник природы «Дудергофские высоты» и Дудергофское озеро (фото из архива Дирекции)

безопасности и охране окружа-
ющей среды и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
при управлении системой ООПТ 
Санкт-Петербурга и планирова-
нии ее развития.

Природоохранная значи-
мость ООПТ Санкт-Петербурга 
подчеркивается несколькими 
международными номинация-
ми. Ряд ООПТ Санкт-Петербурга 
входит в состав нескольких ком-
понентов объекта Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Пе-
тербурга и связанные с ним 
группы памятников» (табл. 1). 
Санкт-Петербург принимает 
участие в формировании двух 
европейских природоохранных 
сетей: Зеленый пояс Фенно-
скандии и Изумрудная сеть 
территорий особо природоох-
ранного значения.

Зеленый пояс Фенноскан-
дии – это платформа между-
народного трехстороннего 
сотрудничества между Россией, 
Финляндией и Норвегией в 
целях сохранения природно-
го наследия и устойчивого 
развития территорий вдоль 
государственных границ трех 
государств. В 2010 году Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции, Министерствами окружаю-
щей среды Финляндии и Норве-
гии был подписан Меморандум 
о взаимопонимании о сотруд-
ничестве в области развития 
Зеленого пояса Фенноскандии.

Меморандумом определено, 
что Зеленый пояс Фенноскан-
дии представляет собой сеть 
существующих и планируемых 
к созданию ООПТ, расположен-
ных вдоль российско-финлянд-
ской, российско-норвежской 

и финляндско-норвежской 
государственных границ, про-
тянувшихся от Финского залива 
до Баренцева моря. Зеленый 
пояс Фенноскандии проходит 
по территории четырех субъ-
ектов Российской Федерации: 

Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Республики Каре-
лия и Мурманской области.

Недавно была разрабо-
тана Стратегия по развитию 
Зеленого пояса Фенноскандии 
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Категория и название ООПТ Наиболее характерные виды, имеющие 
европейское значение, обитающие на ООПТ

Типы природных местообитаний, имеющих 
европейское значение, представленные на ООПТ 
(указаны буквенные обозначения, используемые в 
документах Бернской конвенции)

памятник природы 
«Стрельнинский берег»

птицы: малый лебедь**, лебедь-кликун*

государственный природный 
заказник «Юнтоловский»

птицы: скопа**, осоед*, белоспинный 
дятел*, погоныш*, большая выпь*, 
варакушка*, жулан*

болота: переходные болота и трясины (D 2.3); 
пустоши, кустарники: приречные кустарники (F 9.1);  
леса: сфагновые березняки (G 1.51), бореальные 
заболоченные хвойные леса (G 3.D)

государственный природный 
заказник  «Сестрорецкое болото»

птицы: тетерев*, болотный лунь, фифи, 
погоныш*, рябчик*, черный дятел (желна)*

материковые поверхностные воды: евро-сибирские 
амфибиотические сообщества многолетников (C 3.41); 
болота: переходные болота и трясины (D 2.3);  
леса: бореальные заболоченные хвойные леса (G 3.D);
комплексы местообитаний: комплексы верховых болот 
(X 04)

государственный природный 
заказник «Гладышевский»

моллюски: обыкновенная жемчужница** 
(ж. европейская, ж. жемчугоносная); 
круглоротые: речная минога;
рыбы: лосось атлантический (сёмга), 
обыкновенный подкаменщик**;
птицы: рябчик*, длиннохвостая неясыть*, 
черный дятел (желна)*, белоспинный 
дятел*, трехпалый дятел*, козодой, жулан*, 
малая мухоловка;
млекопитающие: прудовая ночница*,  
речной бобр, выдра*

морские побережья: луга на прибрежных стабильных 
дюнах (B 1.4), прибрежные дюнные леса (B 1.7); 
материковые поверхностные воды: евро-сибирские 
амфибиотические сообщества многолетников  
(C 3.41),- галечные речные отмели с редкой расти-
тельностью (C 3.55); галечные речные отмели без 
растительности (C 3.62); 
болота: переходные болота и трясины (D 2.3); 
леса: бореальные заболоченные хвойные леса (G 3.D)

* - виды, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга
** - виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Санкт-Петербурга 

Таблица 2. ООПТ Санкт-Петербурга, имеющие статус «участков-кандидатов Изумрудной сети»

на период до 2020 года, опре-
деляющая общие цели трех-
стороннего сотрудничества 
в данном направлении. Для 
координации практической 
работы по развитию Зеленого 
пояса Фенноскандии созданы 

Руководящий комитет (в состав 
которого входят представители 
профильных министерств трех 
стран) и Трехсторонняя рабо-
чая группа (которая включает 
представителей органов госу-
дарственной власти, научных 

и общественных организаций). 
В России работу по Зеленому 
поясу Фенноскандии координи-
рует Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. В Трехсторонней 
рабочей группе по Зеленому 
поясу Фенноскандии Санкт-Пе-
тербург представляют Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга». 

Географически Зеленый 
пояс Фенноскандии являет-
ся самой северной частью 
Европейского зеленого пояса 
– территорий, протянувшихся 
вдоль бывшего «железного 
занавеса» и отличающихся 
богатым природным наследи-
ем, сохранившимся во многом 
благодаря своему положению 
вдоль закрытых в течение 

В рамках стратегии сформулировано 
следующее видение: развивать Зеленый 
пояс Фенноскандии таким образом, чтобы к 
2020 году достичь его широкого признания 
в качестве трансграничной модельной 
территории, на которой обеспечивается 
сохранение биоразнообразия, развитие 
экономики с использованием биоресурсов, 
социальное благополучие и сочетающийся с 
экологической устойчивостью экономический 
рост, на основе уникального биологического, 
геологического разнообразия и культурного 
наследия территории.

тема номера

длительного времени границ. 
Сотрудничество по Зеленому 
поясу Фенноскандии основы-
вается на Конвенции о биоло-
гическом разнообразии, Согла-
шением между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в 
области охраны окружающей 
среды (1992 год) и Правитель-
ством Королевства Норвегии 
и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в 
области охраны окружающей 
среды (1992 год).

Изумрудная сеть представ-
ляет собой сеть территорий 
особого природоохранного 
значения, формируемую в 
рамках Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и 
естественной среды обитания 
(Бернская конвенция, 1979 год, 
Российская Федерация имеет 
статус наблюдателя в Постоян-
ном комитете конвенции). На 
территории России формирова-
ние Изумрудной сети активно 
ведется с 2009 года под эгидой 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации; эту работу коорди-
нирует Санкт-Петербургская 
благотворительная обществен-
ная организация «Биологи за 
охрану природы» (Балтийский 
фонд природы). Изумрудная 
сеть в рамках Бернской конвен-
ции официально учреждена в 
1996 году в качестве первого 
шага к формированию Панъев-
ропейской экологической сети. 
В свою очередь, создание Панъ-
европейской экологической 
сети предусмотрено Панъевро-
пейской стратегией в области 
биологического разнообразия, 
принятой на третьей Конферен-
ции министров «Окружающая 
среда для Европы» в 1995 году 
в Софии (Болгария) в качестве 

вклада Европы в выполнение 
Конвенции о биологическом 
разнообразии.

Статус участков Изумруд-
ной сети получают террито-
рии, важные для сохранения 
имеющих европейское значение 
типов природных местообита-
ний и видов природной флоры 
и природной фауны (перечни 
таких типов местообитаний 
и видов утверждены в рамках 
Бернской конвенции), а также 
для поддержания миграцион-
ных путей животных. В насто-
ящее время в Европейской 
России более 1000 участков 
получили статус «участков-кан-
дидатов Изумрудной сети» в 
соответствии с процедурой, 
предусмотренной конвенци-
ей – за редким исключением, 
они имеют статус ООПТ феде-
рального или регионального 
значения. В Санкт-Петербурге 
статус «участков-кандидатов 
Изумрудной сети» имеют 4 
ООПТ регионального значения: 
памятник природы «Стрель-
нинский берег», государствен-
ные природные заказники 
«Юнтоловский», «Сестрорецкое 
болото» и «Гладышевский» 
(последний расположен также 
на территории Ленинградской 
области) (табл. 2).
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ем следующих публикаций и документов:
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пояса Фенноскандии от 17.02.2010.

При формировании Изумрудной сети 
осуществляется принцип поддержания 
природного многообразия путем сохранения 
наиболее уязвимых (в масштабах 
европейского субконтинента) его элементов. 
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комментарий специалиста

Особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ) на 
сегодня являются одним из 

самых доступных и, в то же вре-
мя, эффективных способов сохра-
нения видового разнообразия, 
ландшафтов и экосистем. Именно 
поэтому на глобальном уровне 
уделяется огромное внимание 
поддержке и развитию ООПТ. 
Конвенция о биологическом 
разнообразии поставила цель: 
довести к 2020 году покрытие 
ООПТ сухопутной части Земли 
до 17%, морских и океанических 
акваторий – до 10%.

По этим показателям Россия 
может показаться далеко не 
лидером в этом процессе, одна-
ко важно учитывать масштабы 
нашей страны. Сейчас ООПТ 
покрывают немногим более 
10% процентов страны, но даже 
это составляет более 2 млн. км2! 
При этом надо иметь в виду, что 
по разным подсчетам от 40 до 

60% территории России – это 
малонарушенные или девствен-
ные экосистемы. Именно поэ-
тому следует высоко оценивать 
мировую значимость России 
в сохранении биосферы и 
предоставлении ключевых 
экосистемных услуг на гло-
бальном уровне. 

Новая Россия достаточ-
но громко заявила о себе как 
промышленная держава, однако 
на уровне глобальной охраны 
природы наследие «железного 
занавеса» сохраняется. О наших 
достижениях в этой сфере очень 
мало знают на международном 
уровне. В этом плане настоя-
щим прорывом было широко-
масштабное участие России во 
Всемирном конгрессе парков 
(Сидней, 2014) и во Всемирном 
конгрессе по охране природы 
(Гонолулу, 2016). Наши посто-
янные павильоны были одними 
из лучших, с огромным коли-
чеством посетителей, которые 
открывали Россию, как страну, 
очень много делающую для 
охраны природы. По понятным 
причинам на выставках пред-
ставлялись федеральные ООПТ.

Однако, более 8% терри-
тории России занимают ООПТ 
регионального значения. Мы 
хорошо знаем, что ситуация с 
региональными ООПТ далеко 
не однозначна в разных субъ-
ектах Российской Федерации. 
Есть регионы, где ООПТ хорошо 
управляются и эффективно ра-
ботают, а есть и такие, где даже 
процесс определения их границ 
не завершен. В любом случае, 
региональные ООПТ – это со-
вершенно грандиозный, часто 
недооцененный  природоох-
ранный потенциал России! 

В ряде случаев региональ-
ные ООПТ могут быть значимы 

и на международном уровне. 
Так, например, в Ленинградской 
области расположено  
5 водно-болотных угодий меж-
дународного значения (номи-
нированы в рамках Рамсарской 
конвенции о водно-болотных 
угодьях) и 4 охраняемых района 
Балтийского моря (номиниро-
ваны в рамках Конвенции по 
защите морской среды райо-
на Балтийского моря) – в их 
границах расположен 1 государ-
ственный природный заповед-
ник, имеющий федеральное 
значение, 1 государственный 
природный заказник федераль-
ного значения и 5 заказников 
регионального значения  
(3 заказника имеют оба статуса, 
1 заказник имеет статус охраня-
емого района Балтийского моря 
и еще один заказник входит в 
границы рамсарского угодья 
вместе с заказником федераль-
ного значения). 

Особо следует отметить 
специфическую ситуацию с 
ООПТ в Санкт-Петербурге. В ус-
ловиях мегаполиса пространств 
для природных комплексов не 
так много, но, тем не менее, в 
Петербурге есть ООПТ сейчас, 
они успешно функционируют 
и есть планы создания новых! 
– Это непросто, амбициозно и 
очень благородно. 

Должен подчеркнуть, что 
создание ООПТ в пределах го-
родских границ, особенно по бе-
регам Невской губы и Финского 
залива, с экологической точки 
зрения многократно менее 
затратная деятельность, чем 
масштабное строительство. Для 
грядущих поколений гораздо 
более приятным наследием 
будет морской природный 
фасад нашего Великого горо-
да, и это могут сделать ООПТ 
Санкт-Петербурга.

Сагитов Р.  А., 
канд. биол. наук, доцент 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
член Экологического совета по 
проблемам охраны окружаю-
щей среды при Правительстве 
Санкт-Петербурга, советник 
Международного союза охраны 
природы (МСОП), член Природо-
охранительной комиссии Русско-
го географического общества

Проведение научных 
исследований на особо 
охраняемых природных 
территориях Санкт-Петербурга
Храмцов В. Н., канд. биол. наук; Волкова Е. А., канд. биол. наук 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Комплексные биологиче-
ские и географические 
исследования ООПТ 

Санкт-Петербурга последова-
тельно проводятся с 2002 года 
при поддержке ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга». 
Их выполняет группа специа-
листов, которая начала свою 
работу в 1996 году. 

Тогда для проведения иссле-
дований в районе будущего 
строительства порта «Высоцк» 
(Ленинградская область) 
сотрудники Ботанического 
института им. В. Л. Комарова 
РАН организовали неболь-
шую группу исследователей, 

в которую вошли коллеги по 
институту, ландшафтоведы 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 

и зоологи Зоологического 
института РАН. Группа успешно 
обследовала острова Высоц-
кий и Крепыш в Выборгском 
заливе, затем территорию, 

прилегающую к Лужской губе и 
район будущего строительства 
порта «Приморск». По мате-
риалам исследования были 

подготовлены и изданы в 2001 
и 2003 годах две коллективные 
монографии, характеризующие 
природную среду этих районов. 
Группа исследователей посте-

Рис. 1. Примеры постоянных пробных площадей 

В сгоревшем в 2006 году сосняке.   
Заказник «Сестрорецкое болото» (фото Н. Ю. Нацваладзе)

На межкамовом  болоте заказника «Озеро Щучье»
(фото В. Н. Храмцова)

Первой обследованной ООПТ Санкт-Петербурга 
в 2002 году стал памятник природы 
«Комаровский берег», затем были охвачены 
исследованиями все другие существующие 
ООПТ и территории, на которых 
планировалось создание новых ООПТ.

тема номера
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пенно увеличивалась, расши-
рялись исследования и привле-
кались новые специалисты.  В 
настоящее время группа вклю-
чает более 20 специалистов 
– биологов (бриологов, лихе-
нологов, флористов, орнитоло-
гов, герпетологов, териологов, 
геоботаников), географов 
(историко-географов, ланд-

шафтоведов), представляющих 
Ботанический институт  
им. В. Л. Комарова РАН, Зооло-
гический институт РАН, 
Институт озероведения РАН, 
Санкт-Петербургский научный 
центр РАН, Институт наук о 
Земле и Биологический факуль-
тет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 

За годы работы коллек-
тивом ученых был собран 
большой и разносторонний 
материал по инвентаризации 
и характеристике природных 
комплексов ООПТ Санкт-Пе-
тербурга и некоторых ООПТ 
Ленинградской области. 

Эти исследования внесли 
существенный вклад в наши 
знания о ландшафтах, расти-
тельности, флоре и фауне 
Санкт-Петербурга и Северо- 
Запада Европейской России. 

Они позволили деталь-
но разработать типологию 
ландшафтов, растительных 
сообществ и использовать их 
при составлении крупномас-
штабных тематических карт, в 

Рис. 2. Картосхемы растительности постоянной пробной площади

Флористические и фаунистические 
исследования существенно расширили 
знания о биологическом разнообразии, 
о распространении видов в регионе, 
выявили местонахождения редких видов 
растений, грибов и животных, в том числе 
заслуживающих охраны в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области.
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1. Сосново-кустарничково-сфагновая (Sphagnum fuscum)

2. Пушицево-кустарничково-сфагновая (Sphagnum fuscum)

3. Подбелово-сфагновая (Sphagnum fuscum)

4. Пушицево-подбелово-сфагновая (Sphagnum balticum)

5. Пушинцево-печенсчниковая

6. Клюквенно-андромедово-сфагновая (Sphagnum fallax)

7. Осоково-сфагновая (Sphagnum papillosum)

8. Очеретниково-сфагновая (Sphagnum balticum)

9. Очеретниково- осоково-сфагновая (Sphagnum papillosum)

10. Осоково-сфагновая  (Sphagnum ripariurr)

11. Сфагновая (Sphagnum papillosum) с осокой

ЭЛЕМЕНТЫ БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА СООБЩЕСТВ (2011)

Сосна (6)
Сосна (подрост) (29)
Береза (2)
Cetrariella delisei (2)

ЭЛЕМЕНТЫ БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА СООБЩЕСТВ (2014)

1. Сосново-кустарничково-сфагновая (Empetrum sibiricum, Andromada polifolia, Rubus chamaem)

2. Сосново-вересково (Calluna vulgaris) - сфагновые (Sphagnum angustifolium, S. fu)

3. Пушицево-кустарничково (Empetrum sibiricum, Rubus chamaemorus, Andromeda poli)

4. Пушицево-подбелово-морошково-сфагновая (Sphagnum angustifolium), S. fuscum

5. Подбелово-сфагновая (Sphagnum fuscum, S. rubellum)

6. Клюквенно-морошково-сфагновые (Sphagnum magellanicum, S. angustifolium)

7. Пушицево-подбелово-сфагновые (Sphagnum balticum)

8. Пушицево-печеночниковые (Cladopodiella fluitans)

9. Морошково-осоково (Carex rostrata) - сфагновые (Sphagnum papillosum)

10. Осоково-сфагновая  (Sphagnum balticum)

11. Очеретниково- осоково (Carex rostrata) - сфагновые (Sphagnum papillosum)

12. Осоково (Carex rostrata) - сфагновые (Sphagnum papillosum, S. rubellum)

13. Осоково (Carex rostrata) - сфагновые (Sphagnum papillosum, S. riparium)

14. Осоково (Carex rostrata) - сфагновые (Sphagnum riparium)

15. Cфагновые (Sphagnum riparium)

Сосна (6)
Сосна (подрост) (29)
Береза (2)
Cetrariella delisei (2)

том числе нового типа карт — 
современных процессов, проис-
ходящих в ландшафтах. 

Собранный материал, 
включающий крупномасштаб-
ные карты растительности и 
ландшафтов, послужил, в том 
числе, основой для организа-
ции и проведения регулярных 
наблюдений (мониторинга) за 
изменениями, происходящими 
на ООПТ. 

Мониторинг наземных 
природных комплексов, пред-
усматривающий слежение за 
состоянием флоры и раститель-
ности, начался в 2006 году и в 
настоящее время проводится 
на 12 ООПТ Санкт-Петербурга 
на 55 постоянных пробных 
площадях в разнообразных 

лесных, болотных и луговых 
сообществах  (Рис. 1). Повтор-
ные описания и картирование 
растительности, инвентариза-
ция флоры сосудистых расте-
ний, мохообразных и лишай-
ников выполняются по единой 
методике и с определенной 
периодичностью — обычно 
один раз в 3–4 года (Рис. 2). 
Такие регулярные наблюдения 
на постоянных площадях позво-
ляют выявить тенденции есте-
ственной динамики природ-
ных комплексов и процессов, 
вызванных влиянием деятель-
ности человека. 

Результаты таких исследова-
ний представляют как научную 
ценность, так и могут использо-
ваться в практической  природо-
охранной работе на ООПТ.  

К настоящему времени на 
основе собранных материалов 
группой подготовлено и издано 
7 коллективных монографий, 
посвященных отдельным 
ООПТ города, и обобщающее 
издание «Атлас особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга», которые 
разносторонне показывают 
уникальность и красоту природ-
ных уголков Санкт-Петербурга 
и подчеркивают их научную 
значимость (Рис. 3). 

Рис. 3. Коллективные монографии по ООПТ города 

5 м 5 м
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О роли городских особо 
охраняемых природных 
территорий в сохранении 
видового разнообразия птиц
Федоров В. А., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Городские ООПТ играют 
очень важную роль в сохра-
нении видового разнообра-

зия птиц не только в пределах 
Санкт-Петербурга, но и на Севе-
ро-Западе России в целом. Дело 
в том, что в административных 
границах города встречаются 
некоторые виды, которые в 
нашем регионе повсеместно 
редки. Они включены в Крас-
ные книги Ленинградской 
и некоторых соседних с ней 

областей. Среди таких птиц 
можно назвать красношейную 
поганку, большую выпь, серую 
куропатку, варакушку, ремеза 
и ряд других видов. Всех этих 
птиц можно встретить на особо 
охраняемых природных терри-
ториях нашего города. 

Однако не все городские 
ООПТ в равной мере способ-
ствуют поддержанию разноо-
бразия и численности птиц.  

С точки зрения орнитолога 
наибольшую ценность пред-
ставляют несколько тер-
риторий. В первую очередь 
необходимо назвать заказник 
«Юнтоловский». В результате 
проведенного недавно иссле-
дования на этой ООПТ удалось 
обнаружить 38 видов птиц, 
включенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, причем 28 
из них гнездятся в заказнике. 
Кроме того, здесь регулярно 

Тетеревиный ток на Сестрорецком болоте (фото Д. П. Мячкова-Зеньковича) 
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встречаются 3 вида Красной 
книги Российской Федерации 
(малый лебедь, скопа, малая 
крачка). По числу размножа-
ющихся охраняемых видов 
птиц Юнтоловский заказник 
превосходит все другие ООПТ 
Санкт-Петербурга. Другим 
показателем «исключитель-
ности» этого заказника можно 
считать большое число видов 
пернатых хищников на его 
территории. Хищные птицы 
довольно осторожны, обычно 
они избегают близости с чело-
веком. Однако в Юнтоловском 
заказнике и его ближайших 
окрестностях, несмотря на 
сравнительно небольшую пло-
щадь этой ООПТ, в последние 
годы регулярно гнездились 
сразу 7 видов хищных птиц: 
скопа, осоед, болотный лунь, 
тетеревятник, перепелятник, 
канюк и чеглок. Такую высо-
кую плотность гнездования 
представителей данной группы 
вряд ли можно встретить не 
только в административных 
границах города, но и за его 
пределами. Хищные птицы 
располагаются на вершине 
так называемых «пищевых 
пирамид». Поэтому они пер-
выми реагируют на негатив-
ные изменения окружающей 
среды. Не случайно наличие, 
а тем более высокое видовое 
разнообразие хищников на 
какой-либо территории счита-
ется показателем нормального 
функционирования ее экоси-
стем.

Среди гнездящихся в заказ-
нике хищников, несомненно, 
наибольший интерес представ-
ляет скопа. Еще сравнительно 
недавно, 30–40 лет назад, эта 
рыбоядная хищная птица была 
одним из самых редких видов 
Ленинградской области. Бли-
жайшие места ее гнездования 

располагались примерно в 
50-ти км от нынешних границ 
Санкт-Петербурга. В послед-
ние годы численность скопы в 
нашем регионе выросла. Птицы 
стали выводить птенцов не 
только в ближайших окрестно-
стях, но и в городе.

В заказнике «Юнтолов-
ский» скопа гнездится уже 
более десятка лет, являясь 
настоящим украшением этой 
территории. Необходимо под-
черкнуть, что во многих частях 
своего обширного ареала скопа 
остается редким видом. Не слу-
чайно она включена в Красную 
книгу Российской Федерации 
и охраняется в ряде соседних 
стран, в частности в Эстонии и 
Финляндии.

Еще одной чрезвычайно 
ценной для птиц и уникальной 
для города особо охраняе-
мой природной территорией 
является заказник «Сестро-
рецкое болото». Очевидно, по 
счастливой случайности на 
городской территории сохра-
нилось обширное незатронутое 

мелиорацией болото. На этом 
болоте можно наблюдать целую 
группу, а точнее комплекс 
видов птиц, характерных для 
открытых ландшафтов. Многие 
из них относятся к числу 
редких и охраняемых. Прежде 
всего, необходимо упомянуть 
тетерева, включенного в Крас-
ную книгу города. 

На Сестрорецком болоте 
тетерева живут и успешно 
выводят птенцов. Здесь уже в 
течение долгого времени суще-
ствуют 2 постоянных тетереви-
ных тока и 2–3 временных, где 
косачи (самцы тетерева) появ-
ляются периодически. Также 
на болоте выводят птенцов 
несколько видов куликов. Это 
чибис, фифи, бекас, травник, 
большой и средний кроншне-
пы. Три последних вида вклю-
чены в Красную книгу города, а 
большой кроншнеп  - также и в 
Красную книгу России. 

Заказник включает не 
только болото, но и часть аква-
тории водохранилища Сестро-
рецкий Разлив и участки русел 

Скопа на охоте (фото Г. К.  Шатенева)
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рек Сестра и Черная. Поэтому 
здесь широко представлены 
водоплавающие птицы. Многие 
из них останавливаются на раз-
ливе для отдыха и кормежки 
во время сезонных миграций; 
другие выводят здесь птенцов. 
На разливе издавна существу-
ет очень крупная колония 
озерной чайки. Здесь также 
гнездятся большие поганки, 
лысухи, различные виды уток. 
Помимо тривиальных кряквы и 
хохлатой чернети, на террито-
рии заказника гнездятся неко-
торые сравнительно редкие 
утки, например, широконоска, 
включенная в Красную книгу 
города.

Южный берег Финского 
залива также чрезвычайно 

важен для сохранения биораз-
нообразия. Здесь расположены 
две ООПТ с богатой фауной 
птиц – заказник «Южное 
побережье Невской губы», 
состоящий из трех класте-
ров (Кронштадская колония, 
Собственная дача и Знаменка), 
и памятник природы «Парк 
«Сергиевка», примыкающий с 
запада к «Собственной даче». 
Помимо этих природных тер-
риторий, на участке побережья 
от дамбы (комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербур-
га) до Стрельны расположено 
большое количество старин-
ных парков, усадеб и просто 
участков лесной растительно-
сти (многие из которых также 
когда-то были частью парков 
и усадеб). Все эти территории 

образуют обширную зеле-
ную зону, единый природный 
комплекс, имеющий важней-
шее значение для сохранения 
биоразнообразия в целом и 
видового разнообразия птиц в 
частности. 

Вдоль южного берега 
залива, в частности, по лито-
риновому уступу, всегда росли 
деревья широколиствен-
ных пород - лип, дуб, ясень, 
клен. Кроме того, эти породы 
деревьев высаживались при 
формировании многочис-
ленных парков. Не случайно 
здесь широко распространены 
некоторые виды птиц, свой-
ственные именно широколи-
ственным лесам. Это такие 
птицы, как болотная гаичка, 

Гнездо широконоски в заказнике «Сестрорецкое болото» (фото В. А. Федорова)
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поползень, зеленый дятел, 
серая неясыть. Два последних 
вида в целом редки в нашем 
регионе и распространены 
спорадично. Они включены в 
Красную книгу города.

Некоторые парки южного 
берега Невской губы хорошо 
известны. Они пользуются вни-
манием населения и властей, 
пользуются популярностью 
у жителей и гостей нашего 
города. Такие парки охраняют-
ся как ценные исторические 
объекты и памятники садо-
во-паркового искусства. Однако 
следует помнить, что любые 
парки, даже где ведется интен-
сивная уборка территории со 
стороны человека и регулярно 
испытывающие значительную 
нагрузку со стороны посети-
телей, остаются также при-
родными объектами (при всей 
своей архитектурно-истори-
ческой значимости). Несмотря 
на большую антропогенную 
нагрузку, они служат участками 
обитания для многих видов 
животных, прежде всего, птиц. 
В этих условиях очень важно, 
что рядом с ними расположены 
особо охраняемые природные 
территории, на которых антро-
погенное воздействие мини-
мизировано. Поэтому ООПТ 
предоставляют птицам прак-
тически оптимальные условия 
для жизни и размножения и тем 
самым служат основным источ-
ником для пополнения насе-
ления птиц всей зеленой зоны, 
расположенной вдоль южного 
берега залива.

Практически по всему 
южному побережью Невской 
губы тянутся мелководья, 
заросшие высшими водными 
растениями (тростник, рогоз, 
камыш и др.). Эти участки 
формально не входят в состав 

ООПТ (за исключением аква-
тории в границах памятника 
природы «Парк «Сергиевка»). 
Однако, поскольку многие из 
них примыкают к прибреж-
ным ООПТ, фактически они 
находятся под охраной. Зарос-
ли высшей водной раститель-
ности очень важны для водо-
плавающих и околоводных 
птиц, поскольку предостав-
ляют им условия для гнездо-
вания и остановок в период 
сезонных миграций. Не мень-
шее значения для мигрирую-
щих и местных птиц имеют и 
прибрежные черноольшаники, 
предоставляющие условия 
для питания и гнездования 
многим лесным видам. В 

итоге можно констатировать, 
что на южном берегу залива, 
прежде всего, в пределах 
ООПТ, в разные сезоны года 
можно встретить более 200 
видов птиц, как гнездящихся 
здесь, так и использующих эту 
территорию и акваторию в 
период миграций.

Мы отметили ООПТ и 
некоторые другие городские 
территории, значимость кото-
рых для охраны птиц особенно 
велика. Однако не стоит думать, 
что остальные ООПТ города не 
выполняют природоохранных 
функций. 

Серая неясыть, заказник «Южное побережье Невской губы»,  
участок «Знаменка» (фото С. Г. Клочева).

Роль каждой ООПТ в деле сохранения 
биоразнообразия существенна и заметна,  
а птицы, которые в силу своей подвижности 
являются надежными индикаторами 
состояния природной среды, подтверждают 
это своим пребыванием на городских особо 
охраняемых природных территориях. 
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Водно-болотные птицы  
в заказнике «Южное побережье 
Невской губы»: 
не на птичьих правах!
Шилин М. Б., доктор геогр. наук, канд. биол. наук, Российский государственный 
гидрометеорологический университет;
Чусов А. Н., канд. тех. наук, Политехнический университет Петра Великого; 
Жигульский В. А., канд. тех. наук, ООО «Эко-Экспресс-Сервис»; 
Коузов С. А., Санкт-Петербургий государственный университет.

Аванпорт Бронка, располо-
женный в Юго-Западной 
части Невской губы в осно-

вании южной части Комплекса 
защитных сооружений Санкт-Пе-
тербурга от наводнений (КЗС), 
спроектирован для разгрузки 
Большого порта Санкт-Петер-
бург. Аванпорт включает в себя 
многофункциональный морской 

перегрузочный комплекс (распо-
ложенный на территории 206,9 
гектаров, в том числе площадь 
образованной путем намыва тер-
ритории - 97,37 гектаров), опера-
ционную акваторию и подходной 
канал (общая длина – 6 км). 

 Строительство порта 
начато в январе 2011 года.  

В 2015 году завершено выпол-
нение первого этапа строитель-
ства. Дноуглубительные и бере-
гонамывные («дреджинговые») 
работы, проводившиеся при 
формировании акватории порта 
и подходного канала, ежегодно 
в летнее и осеннее время приво-
дили к увеличению содержания 
взвешенных веществ в водной 

Аванпорт Бронка – вид с вертолета
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среде, что оказало определен-
ное стрессовое воздействие 
на прибрежные тростниковые 
мелководья южного побережья 
губы – «плавни». 

Плавни Невской губы всегда 
играли важную роль в жизнеде-
ятельности водоплавающих и 
околоводных птиц Северо-Запа-
да России, однако за последние 
полвека из-за антропогенной 
трансформации берегов их пло-
щади существенно сократились. 
Одним из сохранившихся до 
наших дней участков плавней в 
Невской губе является кластер-
ный участок «Кронштадтская 
колония» государственного 
природного заказника «Южное 
побережье Невской губы».

Заказник «Южное побе-
режье Невской губы» - особо 
охраняемая природная терри-
тория (ООПТ) регионального 
значения, созданная на терри-
тории Петродворцового района 
Санкт-Петербурга специально 
в целях сохранения и восста-
новления ценных природных 
комплексов южного побережья 
Невской губы. Создание данно-
го ГПЗ явилось важным компен-
сационным мероприятием по 
снижению уровня стрессового 
воздействия портостроитель-
ных работ на водно-болотную 
орнитофауну района аванпорта.

На территории заказника, 
общей площадью 266 гектаров, 
расположены природные ком-
плексы и объекты, характерные 
для южного побережья Невской 
губы. Ландшафт представлен 
литориновой террасой и лито-
риновым уступом, сформиро-
вавшимися в период морской 
трансгрессии. ООПТ состоит 
из трех кластерных участков, 
неравнозначных по площади и 
растительному покрову: «Крон-

Дноуглубительные «дреджинговые» работы  
на подходном фарватере (май 2015 г.)

«Плавни» заказника «Южное побережье Невской губы»

Заказник «Южное побережье Невской губы», участок «Собственная дача»
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штадтская колония»  
(100,8 гектаров), «Собственная 
дача» (37,3 гектаров) и  
«Знаменка» (127,9 гектаров).

Кластерный участок «Крон-
штадтская колония»  - распо-
ложен  на  побережье  между  
двух  портов  и  ограничен  с  
юга  железной дорогой.  Здесь  
имеются  обширные  участки  
тростниковых  мелководий 
(«плавней») и ольшаников, фор-
мирующих необходимый запас 
биотопов для водно-болотной 
орнитофауны.  

Самый маленький по 
площади кластерный участок 
- «Собственная дача» -  вклю-
чает участок смешанного леса 
на побережье, открытый луг 
и парковый ансамбль южнее 
шоссе на уступе литориновой 
террасы. Центральным элемен-
том ансамбля является дворец, 
построенный в 1844 – 1850 
годах А. И. Штакеншнейдером.

Наконец, кластер «Знамен-
ка», расположенный восточнее 
парка Александрия, представ-
ляет собой окультуренный 
участок смешанного леса на 
побережье. 

Бóльшая часть береговой 
территории заказника занята 
естественной растительно-
стью. Растительные сообще-
ства представлены тростнико-
выми зарослями и низинными 
болотами. Характерным ком-
понентом террасы и склона 
литоринового уступа являются 
участки старинных парков, 
смешанных и лиственных 
лесов с широколиственными 
породами деревьев (дуб, клен, 
липа). На мелководьях Невской 
губы растительность представ-
лена тростниковыми и камы-
шовыми зарослями, которые 

Скопление лысух (Fulica atra) в восточной части плавней  

Осенний пролет хохлатой чернети (Aythya fuligula)

Озерная чайка (Larus ridibundus) – вид, доминирующий на весенней миграции
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являются местами массового 
гнездования водоплавающих и 
околоводных птиц и их круп-
ных концентраций на миграци-
онных стоянках.

Орнитофауна составляет 
основу населения позвоночных 
животных рассматриваемой 
ООПТ. Она богата по видовому 
составу (за время наблюдений 
2013 – 2016 годах отмечено 
170 видов) и является весьма 
чувствительной к различным 
факторам среды. Ядро гнездо-
вой орнитофауны составля-
ют виды водно- болотного и 
лесных комплексов. Водно-бо-
лотные виды особенно остро 
реагируют на портостроитель-
ные работы. Очевидно, что 
наблюдения за ними не только 
позволяет выяснить влияние 
гидротехнического строитель-
ства на птиц как таковых, но и 
оценить характер и масштабы 
антропогенного воздействия на 
экосистему ООПТ в целом. 

Встреченные за период 
наблюдений виды относятся к 
7 отрядам - Поганкообразные 
Podicipediformes, Веслоногие 
Pelecaniformes, Аистообразные 
Ciconiiformes, Гусеобразные 
Anseriformes, Дневные хищники 
Accipitriformes, Журавлеобраз-
ные Gruiformes, Ржанкообраз-
ные Charadriiformes. Среди 
отмеченных видов преобла-
дают мигранты, что обуслов-
лено расположением ООПТ на 
одном из основных миграци-
онных путей западной Евразии 
(из европейской тундры - на 
юго-запад Европы и Африки, и 
обратно). Из числа охраняемых 
видов Красной Книги Санкт-Пе-
тербурга отмечено 20 видов, 
Красной Книги Ленинградской 
области – 16 видов, Красной 
книги Российской Федерации 
– 4 вида, Красной Книги Между-

Большой крохаль (Mergus merganser) – один из наиболее ранних мигрантов

Большой крохаль (Mergus merganser) встречался преимущественно на 
мелководьях в ветровой тени Кронштадтских фортов

Большая поганка (Podiceps cristatus) в весеннее время  
весьма многочисленна на стоянках в районе исследований
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народного Союза Охраны При-
роды – 1 вид, Красной книги 
Балтийского региона -  
19 видов, Красной Книги Вос-
точной Фенноскандии –  
6 видов.  

Плавни ООПТ «Южное побе-
режье Невской губы» исполь-
зуются мигрантами с весны по 
осень. 

Во время весенней мигра-
ции на акватории порта и плав-
ней, а также в зоне подходного 
канала отмечено свыше  
12 тыс. особей различных 
видов птиц. Наиболее много-
численным видом была озер-
ная чайка, скопления которой 
постоянно отмечались в зоне 
основного судоходного фарва-
тера у южного берега о. Котлин. 
Здесь чайки кормятся пище-
выми отходами с проходящих 
судов и кормовыми объектами, 
поднимаемыми к поверхности 
кильватерной струей.

К числу наиболее ранних 
мигрантов, появляющихся в 
плавнях уже в марте, принадле-
жит большой крохаль.

В первой половине апреля 
на территории ООПТ появля-
ются мигранты второй волны: 
большая поганка, чирок-сви-
стунок, серая утка, хохлатая 
чернеть, красноголовый нырок, 
болотный лунь, лысуха, боль-
шой кроншнеп, бекас, клуша, 
морская чайка.

Основная масса птиц, оста-
навливающихся на территории 
ООПТ на отдых, концентриро-
валась в плавнях, а также на 
границе плавней и открытой 
акватории. 

Во время летних кочевок 
всего за три летних месяца еже-
годно отмечалось до 1,5 тыс. 
отдыхающих мигрантов и 
кормящихся местных птиц 
19-ти видов. Помимо наиболее 

многочисленной озерной чайки, 
многочисленны были также 
серебристая и сизая чайки, 
речная крачка, и в несколько 
меньшей степени - полярная 
крачка. К середине июля общее 
количество кочующих птиц 
заметно увеличивалось из-за 
начала послегнездовых кочевок 
поганок, лысух, речных и ныр-
ковых уток.  

Осенью на транзитной 
миграции ежегодно отме-
чалось свыше 3,6 тыс. птиц, 
относящихся к 27 видам. 
Основную массу транзитных 
мигрантов составил бело-
лобый гусь. Многочисленны 
были гуменник, белощекая 
казарка, кряква, чирок-свисту-
нок, свиязь, хохлатая чернеть 
серебристая и сизая чайки. 
На стоянках во время осенних 
миграций ежегодно регистри-
ровалось до  7 тыс. особей  
33 видов. Доминировала хох-
латая чернеть.

  Широконоска (Anas clypeata) – вид, занесенный в Красную Книгу Санкт-Петербурга

тема номера

Многочисленными видами 
являлись кряква, чирок-сви-
стунок, свиязь, лысуха и сизая 
чайка. 

Из редких видов отмечена 
серая цапля. Наибольшее коли-
чество мигрантов отмечалось в 
конце сентября – начале октября.

 
Помимо того, что плавни 

ООПТ «Южное побережье 
Невской губы» активно исполь-
зуются мигрирующими птицами 
как место отдыха и кормежки, 
в летнее время свыше 20 видов 
здесь также гнездятся и выво-
дят птенцов. В 2015 году отме-
чено свыше 700 случаев размно-
жения 22 видов водно-болотных 
птиц. Основную массу (почти 
80%) среди них составляли 
колониальные чайковые птицы, 
гнездившиеся в центре плавней. 
Среди неколониальных птиц 
преобладали большая поган-
ка, кряква, хохлатая чернеть и 
лысуха. Обычны были также 
чирок-свистунок, серая утка, 
погоныш и травник. 

Основная масса гнезд и 
выводков водно-болотных птиц 
найдена на территории примы-
кающих к порту плавней, сырых 
луговин и заболоченных лесных 
участков. Наиболее активно 
заселялись зоны тростниковых 
и рогозовых плавней: здесь 
гнездились птицы, способные 
строить плавучие гнезда или 
гнезда на заломах растительно-
сти. В первую очередь это - озер-
ная, малая чайки, черная крачка, 
большая поганка и лысуха. 
Кроме того, на заломах рогоза 
и тростника гнездилась часть 
хохлатых чернетей и красного-
ловых нырков. Большая часть 
уток, куликов и пастушковых 
птиц заселяла тростниково-зла-
ковые и злаковые луговины. 
На лесных участках найдены 

Самцы чирка-свистунка (Anas crecca) были многочисленны  
в миграционных и линочных скоплениях в плавнях в июне-июле 2015 г.

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) была обычна на транзитных миграциях во 
второй половине июня - начале июля и в августе

Скопление хохлатых чернетей (Aythya fuligula) у западной границы плавней
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отдельные гнезда кряквы, чир-
ка-свистунка и отмечена одна 
территориальная пара черны-
шей. На акватории строящегося 
порта выводков не отмечено. 
Примыкающие к порту участки 
были заселены мало, что обу-
словлено негативным влиянием 
взмучивания воды в процес-
се дноуглубительных работ. 
Водоплавающие птицы в основ-
ной массе занимают гнездовые 
участки в течение мая, а именно 
в это время из-за отсутствия 
полупогруженных зарослей 
тростника, камыша и рогоза 
массы мутной воды распростра-
нялись до самого берега запад-
ной части плавней. Сильная муть 
не только напрямую препятство-
вала кормодобыванию птиц, но 
и оказывала угнетающее воз-
действие на их кормовую базу – 
сообщества водных беспозвоноч-
ных и растений.

«Видом – символом» плав-
ней ООПТ «Южное побережье 
Невской губы» мы предлагаем 
считать чрезвычайно редко-
го в нашем регионе и крайне 
осторожного водяного пастуш-
ка Rallus aquaticus  - небольшую 
птицу семейства пастушковых 
размером с перепела или коро-
стеля. Водяной пастушок ведет 
скрытный, преимущественно 
ночной образ жизни. Увидеть 
и тем более сфотографировать 
его – большая удача. Обычно 
он выдает свое присутствие 
характерным криком, напо-
минающим визг поросенка. В 
светлое время суток водяной 
пастушок прячется в зарослях 
прибрежной травянистой рас-
тительности. Быстро и про-
ворно перемещается в густой 
траве плавней. Может заходить 
в воду, передвигаясь по подво-
дным побегам растений. Живет 
пастушок в одиночку либо 
парами. Рыхлое чашевидное 

Миграция хохлатых чернетей (Aythya fuligula) над плавнями

Серые цапли (Ardea cinerea), мигрирующие над открытой морской акваторией

Выводок большой поганки (Podiceps cristatus) на акватории у плавней

тема номера

гнездо устраивает на заломе 
прошлогодних стеблей трост-
ника или рогоза, на болотистой 
кочке или сплавине, и тщатель-
но его маскирует. Материалом 
для гнезда служат сухие листья 
и стебли растущих рядом трав.

Заключение

Расположенные на террито-
рии заказника «Южное побе-
режье Невской губы» плавни 
и прилегающая к ним аква-
тория активно используются 
водно-болотными птицами как 
в качестве мест миграционных 
и линочных скоплений, так и 
для гнездования, а также как 
русло транзитного пролета. 
Численность птиц в плавнях 
максимальна летом - не только 
за счет  мигрантов, но и благо-
даря образованию линочных 
скоплений в плавнях. Транзит-
ные мигранты наиболее много-
численны осенью, когда здесь в 
массе пролетают гуси и казарки. 

Активные дноуглубитель-
ные работы, вызвавшие силь-
ное замутнение акватории, 

спровоцировали следующие 
отрицательные эффекты:
1) заметное снижение числен-
ности рыбоядных ныряль-
щиков (поганок, бакланов 
и крохалей) в течение всего 
весенне-осеннего периода;
2) существенно снижение 
численности речных и нырко-
вых уток и лысух на весенней 
миграции и в гнездовых орни-
токомплексах;
3) перераспределение весенних 
миграционных стоянок и гнез-
дящихся водоплавающих птиц 
из западных частей угодья в 
восточные, наиболее удаленные 
от зоны дноуглубления. 

По всей видимости, замут-
нение воды подавляет развитие 
кормовой базы водоплаваю-
щих птиц – водных растений и 
беспозвоночных.

В результате отрастания в 
течение лета крупных полей 
водной полупогруженной рас-
тительности постепенно про-
исходит самоочищение воды и 
восстановление сообществ гид-
робионтов. Можно заключить, 

что биоценозы плавней облада-
ют высокой резистентностью к 
антропогенным воздействиям 
и быстро восстановятся после 
окончания дноуглубительных 
работ.

В целом, организация ООПТ 
«Южное побережье Невской 
губы» в качестве компенсацион-
ного мероприятия на террито-
рии, прилежащей к аванпорту, 
представляется важным факто-
ром поддержания общего эко-
логического комфорта местной 
водно-болотной орнитофауны. 

Для оценки возможности 
перспективного развития 
аванпортов в восточной части 
Финского залива целесообразно 
провести комплексные иссле-
дования экосистем высшей 
водной растительности («заро-
слей», или «плавней») Невской 
губы и прилегающей области 
Восточной части Финского 
залива.

Водяной пастушок (Rallus aquaticus)
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Лихенофлора особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга
Гимельбрант Д. Е., Кузнецова Е. С., конд. биол. наук, Степанчикова И. С.,  
Санкт-Петербургский государственный университет, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Одной из основных задач 
создания особо охраня-
емых природных тер-

риторий является сохранение 
разнообразия различных групп 
организмов, а также их место-
обитаний. Попытаемся проа-
нализировать, в какой степени 
система ООПТ Санкт-Петербур-
га справляется с этой задачей 
и в качестве примера возьмем 
лишайники, неплохо изученную 
на территории города группу 
организмов, многие предста-
вители которой весьма чув-
ствительны к естественным и 
антропогенным изменениям в 
окружающей среде.

В черте города за почти 
300 лет исследований обнару-
жено 575 видов лишайников и 
родственных им грибов. Но не 
все виды смогли сохраниться 
в городе до настоящего вре-
мени: 52 из них не отмечали 
в течение последних 70 лет. 
Вероятно, некоторые из этих 
исчезнувших видов были тесно 
связаны с ныне утраченными 
в результате деятельности 
человека местообитаниями и 
растительными сообществами. 
Так, до 40-х годов прошлого 
века на Дудергофских высотах 
преобладали сосново-еловые и 

широколиственно-еловые леса, 
но во время Великой Отече-
ственной войны и в первые 
послевоенные годы практи-
чески вся древесная расти-
тельность в этих местах была 
уничтожена. Возможно именно 
в  результате столь катастрофи-
ческих изменений раститель-
ности с Дудергофских высот 
исчезли 55 видов лишайников, 
в том числе такие чрезвычайно 
чувствительные к атмосферно-
му загрязнению и изменениям 
в растительных сообществах 
виды, как эверния растопырен-
ная (Evernia divaricata), лепто-
гиум насыщенный (Leptogium 

saturninum), лобария легочная  
(Lobaria pulmonaria), нефро-
ма перевернутая (Nephroma 
resupinatum), пельтигера пупыр-
чатая (Peltigera aphthosa). 

Лишайники почти всех 
существующих заказников и 
памятников природы изучены 
достаточно подробно, поэтому 
мы имеем возможность оце-
нить, насколько полноценно 
представлена современная 
городская лихенофлора в сети 
ООПТ. Из 575 видов, выяв-
ленных в черте города за всю 
историю исследований, 503 

(87.4%) были найдены на 
территориях, расположенных 
ныне в границах ООПТ. А из 
числа 523 видов, встречающих-
ся в Петербурге в настоящее 
время, на ООПТ найдено 470 
видов или 89.9% современной 
городской лихенофлоры. Это 
высокий показатель, позволя-
ющий говорить о значитель-
ной эффективности существу-
ющей сети ООПТ для целей 
сохранения лихенофлоры 
Петербурга. Кроме того, важно 
отметить, что в пределах суще-
ствующих ООПТ находятся 
местообитания 34 из 49 видов 
лишайников (69.4%), занесен-
ных в Красную Книгу города 
(Рис. 1, 2). Также на ООПТ за 
всю историю исследований 
найдены местообитания 43 
видов, являющихся индикатор-
ными или специализирован-
ными видами биологически 
ценных лесных сообществ на 
Северо-Западе Европейской 
России. Из них 26 видов встре-
чаются на городских ООПТ и в 
настоящее время, остальные 
17, вероятно, исчезли. Учиты-
вая высокий уровень связи 
лишайников с растительными 
сообществами и наличие в 
границах ООПТ значительной 
части нуждающихся в охране 
и индикаторных видов, можно 
также косвенно сделать вывод 
об эффективности системы 
ООПТ в деле сохранения наи-
более ценных на территории 
города природных объектов.

Лихенофлора Петербурга является наиболее 
полно изученной и богатой городской 
лихенофлорой в России.

Из числа существующих 
ООПТ ведущую роль в сохране-
нии городской лихенофлоры 
играют заказники «Гладышев-
ский», «Озеро Щучье», «Сестро-
рецкое болото», «Северное 
побережье Невской губы» и 
«Южное побережье Невской 
губы», памятники приро-
ды «Дудергофские высоты», 
«Комаровский берег» и «Парк 
«Сергиевка», где выявлено 
как наибольшее разнообразие 
видов в целом, так и охраня-
емых лишайников в частно-
сти. Среди планируемых к 
созданию ООПТ наибольшую 
ценность для лишайников 
представляют «Береговой 
уступ Серово», «Сестрорецкие 
Дюны» (в первую очередь парк 

«Дубки») (Курортный р-н)  и 
«Леса и парки Ораниенбаума». 
Хотелось бы также наряду с 
парком «Дубки» отметить и 
роль исторических парков 
Петродворцового (Нижний и 
Ораниенбаумский парки ГМЗ 
«Петергоф») и Пушкинского 
районов (Екатерининский 
парк ГМЗ «Царское Село») в 
сохранении биоразнообразия, 
что связано с разнообразием 
древесных пород, большим 
количеством старых деревьев 
и специфическим микроклима-
том.

Проведенный на примере 
лишайников анализ репрезен-
тативности существующих и 
планируемых к созданию ООПТ 

показывает, что развивающаяся 
в городе сеть ООПТ вместе   с 
историческими парками его 
окрестностей создает надежную 
основу для сохранения биораз-
нообразия Санкт-Петербурга.

Рис. 1. А ― Lobaria pulmonaria, Б ― Arctoparmelia 
centrifuga, В ― Chaenotheca phaeocephala, Г ― Bryoria 

furcellata, Д ― Vulpicida juniperinus, Е ― Ramalina sinensis  
(Рис. Е. С. Кузнецовой)

Рис. 2. А ― Peltigera aphthosa, Б ― Cetraria aculeata,  
В ― Bacidia rubella, Г ― Candelaria pacifica, Д ― Calicium viride 

(фото И. С. Степанчиковой и Д. Е. Гимельбранта).

Лишайники, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга
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экопросвещение

Эколого-просветительская 
деятельность ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»

Рис. 1. Торжественное открытие фотовыставки «Заповедная Россия» в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге

Благополучие и гармо-
ничное существование 
островков дикой природы 

в городе с пяти миллионным 
населением во многом зависит 
от того, насколько бережно 
относятся к ним горожане. Поэ-
тому, работа по экологическому 
образованию и просвещению 
жителей Санкт-Петербурга — 
одна из главных задач Дирек-
ции. Мероприятия, проводимые 
в этом направлении, различны 
по своему содержанию и фор-
мату.  Это могут быть: уроки, 
лекции, семинары, экскурсии, 
волонтерские акции, конкурсы, 
фотовыставки, конференции, 
экологические праздники. При 

этом большое внимание уделя-
ется созданию информацион-
ной среды для самостоятель-
ного знакомства с заповедной 
природой нашего города, куда 
входит издательская дея-
тельность, распространение 
информации в сети Интернет, 
информационная поддержка 
образовательных учреждений, 
работа со СМИ. Мероприятия 
могут быть регулярными или 
разовыми, посвященными како-
му-либо юбилейному событию 
в экологическом календаре, 
образованию новой особо охра-
няемой природной территории 
в Санкт-Петербурге, выпуску 
очередного печатного изда-

ния, открытию фотовыставки 
и другим значимым событиям. 
Последним наиболее ярким ме-
роприятием стало торжествен-
ное открытие фотовыставки 
«Заповедная Россия», которое 
состоялось в день столетия 
заповедной системы России,  
11 января 2017 года, в штаб- 
квартире Русского географи-
ческого общества в Санкт-Пе-
тербурге (Рис. 1).  В этот день 
петербуржцы увидели работы 
известных фотохудожников, 
запечатлевшие пейзажи рос-
сийских заповедников и наци-
ональных парков. На открытии 
присутствовало более 150 
человек, большая часть кото-

Мурашова Н. А., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
(Фотографии из архива Дирекции)

рых — педагоги и учащиеся 
образовательных организа-
ций и сотрудники библиотек. 
Выставка стала первым из 
череды мероприятий, посвя-
щенных Году особо охраняемых 
природных территорий, запла-
нированных к проведению в 
Санкт-Петербурге в 2017 году.
Еще одно интересное меропри-
ятие, церемония награждения 
победителей двух конкурсов: 
«Царевна-лягушка» и «ООПТ – 
зеленые острова мегаполиса», 
прошло в ноябре 2016 года в 
детской Библиотеке  
им. С. Я. Маршака (Рис. 2).  
В экологическом конкурсе ис-
следовательских работ «Царев-
на-лягушка» приняли участие 
школьники и учителя из 10 
образовательных учреждений. 
На конкурс была подана 31 
работа в 3 номинациях: «Мето-
дические разработки уроков, 
посвященных амфибиям и 
рептилиям»; «Весенний учет 
амфибий в водоемах»; «Фото-
графии амфибий и рептилий 
«Нелюбимые меньшие бра-
тья»». В конкурсе детского ри-
сунка «ООПТ – зеленые острова 
мегаполиса» участвовали ре-
бята из общеобразовательных 
школ и художественных студий 
в возрасте от 7 до 17 лет. Было 
представлено 47 работ по двум 
номинациям: «Следы человека 
в природе» и «Портрет ООПТ». 
Работы победителей конкурсов 
представлены в этом номере 
журнала. 

Регулярные события, 
проводимые Дирекцией, также 
пользуются вниманием горо-
жан. Ежегодными стали волон-
терские акции, посвященные 
таким экологическим датам, 
как Международный День птиц 
и Всероссийский день посадки 
леса. Так, в апреле прошлого 
года в заказнике «Гладышев-

Рис. 2. Вручение дипломов и призов победителям конкурсов

ский» состоялась акция по 
изготовлению искусственных 
гнездовий, приуроченная к 
Международному Дню птиц. 
В ней приняли участие более 
50 человек, жители окрест-
ных поселков Приветнинское, 
Молодежное, Солнечное. Все 
участники, а среди них были 
не только взрослые, но и дети, 
под руководством специали-
ста-орнитолога могли своими 
руками построить домик для 
птиц (Рис. 3). Во время увле-
кательного процесса сборки 
домиков присутствующие 
узнали много важной инфор-
мации, например, о том, что 

надо ежегодно чистить домик 
от гнездового материала, кото-
рый приносят птицы, чтобы 
там не завелись паразиты, 
и о многом другом. Наряду с 
Международным Днем птиц, 
стала ежегодной и экологи-
ческая акция, посвященная 
Всероссийскому Дню посадки 
леса, которая в мае прошлого 
года проводилась в заказнике 
«Южное побережье Невской 
губы». Волонтеры, активисты 
клуба «Лоси и не только», 
посадили 30 саженцев дуба на 
участке заказника «Кронштад-
тская колония» в том месте, где 
раньше были несанкциониро-

Рис. 3. Развеска дуплянок в заказнике «Гладышевский»
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ванные огороды и постройки, 
ликвидированные вскоре после 
организации заказника в 2014 
году (Рис. 4). Еще одна очень 
интересная акция состоялась 
весной 2016 года на терри-
тории памятников природы: 
«Долина реки Поповки»,  
«Дудергофские высоты» и в 
заказнике «Западный Котлин». 
На этот раз объектом заботы 
стали летучие мыши. Для них 
волонтеры под руководством 
специалиста-биолога, занима-
ющегося рукокрылыми (хироп-
теролога), развесили более  
20 специально изготовленных 
домиков – убежищ для летучих 
мышей (Рис. 5). Они позволяют  
в какой-то мере компенсиро-
вать отсутствие старых дупли-
стых деревьев, которые обычно 
используют в качестве убежищ 
летучие мыши в природе. 

В 2016 году была начата 
работа по спасению амфибий 
на дорогах во время весен-
них миграций. Первая акция 
проходила в апреле в заказнике 
«Сестрорецкое болото» и состо-
яла из двух этапов. В первую 
очередь для предотвращения 
массовой гибели серых жаб, 
вдоль дороги, перерезающей 
пути этих животных к местам 
размножения в акватории 
Сестрорецкого Разлива, забла-
говременно были установлены 
сетчатые заграждения про-
тяженностью около трехсот 
метров.  Второй этап заключал-
ся в сборе и переносе амфибий 
через дорогу и начался позд-
нее, когда около ограждения 
появились первые земновод- 
ные. В течение нескольких 
дней волонтеры собирали 
жаб, скопившихся у сетки, и в 
ведрах переносили на другую 
сторону. В акции приняли уча-
стие добровольцы — учащиеся 
Курортного и Выборгского 

экопросвещение

Рис. 4. Посадка дубов волонтерами из клуба «Лоси и не только»

района и жители Санкт-Петер-
бурга, узнавшие о мероприя-
тии из СМИ (Рис. 6, 6а).

Помимо перечисленных 
примеров, на особо охраняе-
мых природных территориях 
Санкт-Петербурга регулярно 
проводятся и другие акции, 
например, по уборке или бла-
гоустройству объектов инфра-
структуры.

Сегодня в бизнес-сообще-
стве наметилась тенденция 
проводить корпоративные 

праздники не только весело, но 
и с пользой. Поэтому в послед-
ние годы в Дирекцию поступа-
ют заявки от представителей 
деловой среды на проведение 
экскурсий и предложения об 
участии в волонтерских акциях. 
В основном это промышленные 
и энергетические компании, 
осознающие ответственность 
бизнеса перед экологической 
средой родного города. В 
результате, вместо традици-
онных «корпоративов», стали 
проводиться полезные для 
обеих сторон мероприятия, 

Рис. 5. Готовые домики для летучих мышей  (Заказник «Западный Котлин»)

в ходе которых волонтеры 
принимают участие в таких 
необходимых делах, как посадка 
деревьев или облагораживание 
объектов инфраструктуры на 
особо охраняемых природных 
территориях. При этом про-
исходящее больше похоже на 
веселое соревнование, участ-
ники которого могут гордиться 
полученными результатами, 
тем более, что в награду за свой 

труд они получают познава-
тельную прогулку-экскурсию с 
чаепитием на лоне самых живо-
писных уголков нашего города 
(Рис. 7). Учитывая взаимовы-
годный опыт такого сотрудни-
чества, можно с уверенностью 
сказать, что просьбы о прове-
дении подобных разовых акций 
или предложения «корпоратив-
ного шефства» над какой-либо 
городской ООПТ вероятнее 

всего получат положительный 
отклик при одном единствен-
ном условии — полного соблю-
дения режима особой охраны.

В осенне-зимний период, 
когда проведение экскур-
сий, полевых исследований и 
экологических акций на ООПТ 
затруднено по причине плохих 
погодных условий, сотрудники 
Дирекции проводят темати-

Рис. 6. Нанесение на асфальт знаков, 
предупреждающих о начале миграции земноводных

Рис. 6а. Серая жаба на автомобильной дороге  
в заказнике «Сестрорецкое болото»
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ческие аудиторные занятия, 
например, семинары или 
лекции. В прошлом году одним 
из интересных событий подоб-
ного формата стал семинар 
«Проблема гибели амфибий и 
других позвоночных животных 
на дорогах». Ситуация сокра-
щения популяций животных 
в местах пересечения путей 
их миграции с автомобильны-
ми магистралями значима не 
только для Санкт-Петербурга, 
но и для всего мира. На семина-
ре обсуждался международный 
опыт по организации условий, 
предотвращающих гибель 
амфибий и других животных 
от автотранспорта. Например, 
в Республике Беларусь широко 
практикуется строительство 
специальных подземных перехо-
дов, благодаря которым удалось 
сократить число позвоночных, 
гибнущих под колесами. Семи-
нар проходил в конце марта 
прошлого года в Эколого-биоло-
гическом центре «Крестовский 
остров», в течение двух дней. В 
первый день семинар проводил-
ся для педагогов, а во второй 
день проблема обсуждалась с 
представителями органов госу-
дарственной власти и дорожных 
организаций федерального 
и регионального уровня. Это 
мероприятие стало отправной 
точкой в работе по спасению 
амфибий на петербургских 
ООПТ, а его участники приняли 
активное участие в экологиче-
ской акции по спасению серых 
жаб, о которой уже рассказыва-
лось выше. 

Ежегодно в эколого-про-
светительских мероприятиях, 
организованных Дирекцией, 
принимают участие разные 
группы населения. Чаще всего 
это школьники, но также могут 
быть и студенты, педагоги или 
просто любители природы. 

Рис. 7. Сотрудники Северо-Западной ТЭЦ с детьми отдыхают после  
волонтерской акции (Заказник «Северное побережье Невской губы»)

Рис. 8. Сотрудник Дирекции проводит экскурсию для школьников на одной из ООПТ

экопросвещение

Большое внимание Дирекция 
уделяет детской аудитории. 
Сотрудники сектора экологиче-
ского просвещения совместно 
с образовательными учрежде-
ниями проводят занятия для 
школьников, посвященные зна-
комству с природой городских 
заказников и памятников при-
роды, проблемам сохранения их 
биологического разнообразия. 
Это могут быть, экскурсии по 
ООПТ, уроки в школах, домах 
детского и юношеского творче-
ства, детских библиотеках  
(Рис. 8, 9). Причем в зависи-
мости от пожеланий и уровня 

подготовки каждой конкрет-
ной группы детей, уроки могут 
быть как традиционными, 
так и проводиться в игровой 
форме. В частности, в минув-
шем году были разработаны 
занятия, посвященные госу-
дарственным природным 
заказникам «Гладышевский» и 
«Сестрорецкое болото», памят-
нику природы «Комаровский 
берег», урок под названием 
«Вредные» виды. В начале 
2017 года, в целях реализа-
ции программы мероприятий, 
запланированных для прове-
дения Года ООПТ в Санкт-Пе-

тербурге, был разработан реги-
ональный урок «Заповедные 
острова Санкт-Петербурга», 
посвященный сети петербург-
ских особо охраняемых природ-
ных территорий. Это занятие 
было подготовлено в рамках 
Всероссийской акции «Запо-
ведный урок», которая стар-
товала 11 января. С этого дня 
на онлайн-площадке «заповед-
ныйурок.рф» специалисты по 
экологическому просвещению 
со всей России смогут обме-
няться разработками, связан-
ными с изучением ООПТ своего 
региона, и разместить отчеты 
об уже состоявшихся «заповед-
ных уроках». Все разработан-
ные программы были успешно 
проведены в школах на уроках 
биологии и географии, а также 
на дополнительных занятиях 
в домах детского творчества и 
детских библиотеках. Матери-
алы к урокам можно найти на 
официальным сайте дирекции 
http://oopt.spb.ru/ в разде-
ле «Полезная информация». 

Специалисты по экологиче-
скому просвещению Дирекции 
не только организуют меро-
приятия, посвященные ООПТ 
Санкт-Петербурга, но и уча-
ствуют в них по приглашению 
школ, домов детского твор-
чества, библиотек и других 
организаций и учреждений, а 
также представляют  петер-
бургские ООПТ на различных 
городских и международных 
мероприятиях. В прошлом году 
Дирекция приняла участие в 
XVI международном экологиче-
ском форуме «Экология боль-
шого города», международном 
семинаре «Экологическое 
образование – международное 
сотрудничество для Финского 
залива», образовательной кон-
ференции «Эколидер»,  
XII Международном экологи-
ческом форуме «День Балтий-
ского моря», VII Петербургском 
образовательном форуме.

Эколого-просветитель-
ская деятельность Дирекции 

не ограничена проведением 
событий разного формата и 
уровня или участием в них, но 
также направлена на создание 
информационной среды для 
самостоятельного знакомства 
населения с заповедной при-
родой нашего региона. 

С этой целью издаются 
книги, альбомы, брошюры, 
буклеты, проектируются и 
обустраиваются экологические 
маршруты, распространяется 
информация в сети Интернет.

В рамках издательской 
деятельности вышел в свет 
художественный альбом  
«Заповедная природа 
Санкт-Петербурга», который 
продолжает издание 2004 
года. В обеих частях альбома 
собраны работы фотохудож-
ников, иллюстрирующие 
природные объекты ООПТ 
города и их ландшафты в 
разные времена года. Кроме 
того, издана популярная кни-

Рис. 9. Урок, посвященный городским ООПТ
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га «Птицы Санкт-Петербурга» 
и брошюра «Руководство по 
изготовлению искусственных 
гнездовий и организации зим-
ней подкормки для птиц».

Еще одно весьма значимое 
издание — широкоформатный 
иллюстрированный «Атлас 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га», обобщающий материалы 
многолетнего изучения при-
родных комплексов городских 
заказников и памятников 
природы. В книге представлен 
обширный картографический 
материал, дополненный све-
дениями о физико-географи-
ческих особенностях, истории, 
ландшафтах, растительном 
покрове, флоре и фауне ООПТ 
Санкт-Петербурга. 

Альбом «Заповедная при-
рода Санкт-Петербурга», книга 
«Птицы Санкт-Петербурга» и 
«Атлас особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Пе-
тербурга» были представлены 
педагогической и научной 
общественности на презента-
циях, специально организован-
ных в честь выхода каждого 
из этих печатных изданий 

(Рис. 10). Кроме изданий, 
обобщающих информацию о 
городских особо охраняемых 
природных территориях, в 
разные годы были выпущены 
монографии, посвященные 
отдельным ООПТ, в том числе: 
заказникам «Юнтоловский», 
«Сестрорецкое болото», памят-
никам природы «Комаровский 
берег», «Стрельнинский берег», 
«Елагин остров», «Дудергоф-
ские высоты», «Парк «Серги-
евка». Подготовлено к печати 
очередное научно-популярное 
издании этой серии, посвящен-
ное заказнику «Озеро Щучье». 
Кроме того, Дирекция выпусти-
ла серию информационных бу-
клетов, посвященных каждой 
городской ООПТ.  Все упомяну-
тые издания распространяются 
бесплатно на мероприятиях 
соответствующей тематики. 
Некоторые из них доступны в 
электронном виде на офици-
альном сайте Дирекции  
http://oopt.spb.ru/ в разделе 
«Публикации».

Наряду с публикациями и 
методическими разработками, 
посвященными заповедной 
природе города, на сайте можно 
найти актуальную информа-

цию, касающуюся системы 
городских ООПТ. В том числе о 
том, сколько заказников и па-
мятников природы существует 
на сегодняшний день в нашем 
городе, где они расположены, 
какова их площадь и точные 
границы, об основных охраня-
емых природных комплексах и 
объектах, действующем режиме 
особой охраны и существую-
щих экологических маршрутах. 
Кроме всего прочего на сайте 
публикуются анонсы будущих 
эколого-просветительских 
мероприятий и отчеты об уже 
проведенных. Все желающие 
получать информацию о пред-
стоящих конкурсах, акциях, 
праздниках и прочих меропри-
ятиях могут подписаться на рас-
сылку по электронной почте. 
В 2014 году в социальной сети 
ВКонтакте заработала группа 
«Заповедная природа Санкт-Пе-
тербурга», где также можно 
получить свежую информацию 
обо всех интересных меропри-
ятиях.

Присоединяйтесь к нам и 
будьте в контакте с природой!

Рис. 10. Фотоальбом «Заповедная природа Санкт-Петербурга» в двух частях

экопросвещение

Работы победителей конкурса детского рисунка 
«ООПТ – зеленые острова мегаполиса»

«Беспокойство птиц с 15 апреля по 15 июля»
Маттинен Александра, 14 лет, ДДЮТ Фрунзенского района

«Петровский пруд»
Мигуренко Анастасия,

9 класс, гимназия «Альма-Матер»

«Сестрорецкое болото»
Михеева Серафима,

11 класс, ГБОУ СОШ № 531
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«Загрязнение окружающей среды»
Козлова Варвара,  

11 лет, СПбГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская городская художественная школа»

«Загрязнение водоемов»
Бэтрынча Дарья,  

7 лет, ДДТ «Преображенский», изостудия

экопросвещение

«Елагин остров»
Бушуева Анастасия,

5 класс, ГБОУ СОШ № 490

«Елагин остров»
Пальмин Дмитрий,

6 класс, ГБОУ СОШ № 353

«Сестрорецкое болото»
Попов Алексей,

6 класс, ГБОУ СОШ № 353

«Разведение костра, поджог травы»
Верхогляд Олеся,  

14 лет, ДДЮТ Фрунзенского района
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Фотоработы победителей  
конкурса «Царевна-лягушка» 

«Серая жаба»
Афанасьева Арина, ГБОУ СОШ № 539, 

7 класс

«Живородящая ящерица»
Иванова Людмила Олеговна, учитель биологии и химии ГБОУ СОШ № 163

«Фотомодель»
Берендеева Алла Борисовна,  

педагог дополнительного образования  
ДДТ «У Вознесенского моста»

«Живородящая ящерица»
Ефимова Инна Викторовна, учитель 

биологии ГБОУ СОШ № 556

«Живородящая ящерица»
Болотов  Матвей, ГБОУ СОШ № 501  

с углубленным изучением 
информатики и информационных 

технологий, 10 класс

«Травяная лягушка»
Крашакова Арина, гимназия № 526,  

5 класс

«Серые жабы» Шефтель Валерия

«Беспокойство птиц с 15 апреля по 15 июля, сбор растений, 
разведение костров, рубка деревьев»  

Колотилова Александра, 
14 лет, ДДЮТ Фрунзенского района

«Стрельнинский берег»
Пожидаева Дарья,
1 курс, СПБ ГБПОУ  

«Реставрационно-художественный колледж»

«Загрязнение территории»
Васильева Александра,

 14 лет, ДДЮТ Фрунзенского района

«Вырубка леса»
Осипова Надежда, 

 9 лет, ДДТ «Преображенский», студия «Керамика»

«Загрязнение водоемов»
Усачев Владимир,

 7 лет, ДДТ «Преображенский», Изостудия 

экопросвещение
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Трудно переоценить роль 
городских особо охраняе-
мых природных территорий 

в образовании и просвещении. 
Они имеют хорошее транспорт-
ное сообщение, поэтому доступ-
ны для посещения. На террито-
рии некоторых ООПТ проложены 
удобные экскурсионные марш-
руты (экологические тропы), 
оборудованные деревянными 
настилами, мостиками, лестница-
ми и даже беседками, что делает 
возможным проведение экскур-
сий в течение всего года даже для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Информационные стенды, 
содержащие описание и основ-
ные сведения об основных 
экскурсионных объектах, и 
указатели позволяют совершать 
индивидуальные экскурсии и 
помогают педагогам-небиоло-
гам совершать познавательные 
путешествия с детьми. Такими 
тропами оборудованы памятники 

природы «Комаровский берег» и 
«Дудергофские высоты»,  государ-
ственный природный заказник 
«Западный Котлин». На многих 
ООПТ имеется удобная сеть доро-
жек (памятники природы «Парк 
«Сергиевка», «Елагин остров», 
государственный природный 
заказник «Новоорловский»).

 На официальном сайте ГКУ 
«Дирекция ООПТ Санкт-Петер-
бурга» можно найти информацию 
о каждой ООПТ; там же разме-
щены методические материалы, 
помогающие педагогу подгото-
виться к занятию, проводимо-
му на ООПТ. В черте города мы 
имеем возможность показать 
экосистемы, близкие к эталон-
ным, например, черноольховые 
топи в заказнике «Юнтолов-
ский», старовозрастные ельники 
«Комаровского берега», верховое 
болото в заказнике «Сестрорец-
кое болото», или, наоборот, парки, 
где органично сочетаются памят-
ники архитектуры, интересные 

Лагутенко О. И.,
канд. пед. наук, методист  
ЭБЦ «Крестовский остров»  
ГБНОУ «СПБГДТЮ»

На экологической тропе ООПТ «Комаровский берег» (фото автора)

мнение

Развеска дуплянок для птиц в заказнике «Северное побережье Невской губы» (фото из архива Дирекции)

природные объекты и разноо-
бразные ландшафты (памятни-
ки природы «Елагин остров», 
«Парк «Сергиевка»). Особый 
интерес у учащихся вызывают 
виды, занесенные в Красную 
книгу России, например, восков-
ник болотный в Юнтоловском 
заказнике, башмачок настоя-
щий (венерин башмачок обык-
новенный) на «Дудергофских 
высотах». На ООПТ школьники 
и студенты имеют возможность 
наблюдать пролет птиц (ООПТ 
«Юнтоловский», «Западный 
Котлин», «Северное побережье 
Невской губы» и «Южное побе-
режье Невской губы», «Сестро-
рецкое болото», «Парк «Серги-
евка», «Комаровский берег»), 
знакомиться с интересными 
геологическими объектами 
(памятники природы «Долина 
реки Поповки» и «Комаровский 
берег»).  

На ООПТ педагоги прово-
дят обзорные и тематические 

экскурсии; на их территории 
проходит практика по биоло-
гии и экологии; школьниками 
и студентами выполняются 

исследовательские работы, 
представляемые на различных 
конференциях («Первые шаги 
естествоиспытателей», «Ученые 
будущего», «Экомониторинг 
рек и побережья Финскогого 
залива» и других) и олимпиа-
дах (Всероссийской олимпиаде 
школьников по экологии и 
открытом городском конкурсе 
«Городская олимпиада школь-
ников Санкт-Петербурга по 
биологии»).

Богатая природа ООПТ 
дает возможность педагогам 
пополнить свои методические 
материалы за счет фотографи-

рования объектов от отдельных 
биологических видов до харак-
терных ландшафтов, сбора 
коллекций (следов жизнедея-
тельности животных, плодов 
растений, шишек, горных пород 
и минералов и т.д.). На террито-
рии ООПТ проводятся различ-
ные биологические и экологи-
ческие конкурсы, акции, слеты, 
фестивали.

ООПТ служат не только убежищами для 
редких видов, местами сохранения естествен-
ных мест обитания, исследовательскими 
площадками для ученых, но и богатейшим 
ресурсом для естественнонаучного  
образования и просвещения.
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экотуризм

Экологические маршруты  
на особо охраняемых природных 
территориях Санкт-Петербурга

Природа Санкт-Петербурга 
может показаться обыва-
телю вполне обычной для 

Северо-Запада России. Однако, 
при более внимательном изу-
чении, она раскрывает перед 
своими гостями уникальные 
особенности и самобытность. 
Сохранив следы масштабных 
естественных процессов, таких 
как наступление и таяние 

ледника, смену озер и морей 
на территории современного 
Балтийского моря, городская 
природа может многое расска-
зать об истории своего форми-
рования. Под влиянием дея-
тельности человека экосистемы 
также приобрели некоторые 
своеобразные черты, при этом 
не утратив богатство видов 
флоры и фауны.

Совершить познаватель-
ное путешествие в заповедную 
природу города  помогут эколо-
гические маршруты, проложен-
ные на ООПТ и оборудованные 
информационными стендами. 
Прогулки по экомаршрутам 
помогут самостоятельно узнать 
о природных и исторических 
достопримечательностях ООПТ 
города.

Памятник природы «Комаровский берег»
В 2014 году на территории 

памятника природы «Комаров-
ский берег» был открыт первый 
в Санкт-Петербурге экологиче-
ский маршрут, проложенный на 
ООПТ. Помимо информацион-
ных стендов, маршрут оснащен 
деревянными пешеходными 
настилами для удобства ходьбы 
по лесу и защиты почвы, 
скамейками, кормушками для 
птиц и беседкой. Главный вход 
на экомаршрут, протяженность 

которого составляет 2,8 км, 
находится на ул. Морской, но 
попасть на него можно и из 
других мест: все входы на мест-
ности отмечены специальными 
стендами.

Экологический марш-
рут знакомит посетителей с 
флорой, фауной и ландшафтами 
Комаровского берега: старо-
возрастными еловыми лесами, 
примечательными большим 

количеством муравейников; 
песчаными пляжами и дюнами; 
сосняками и черноольшани-
ками; приусадебным парком 
начала ХХ века с системой живо-
писных прудов.

Маршрут проходит по лито-
риновой террасе, протянувшей-
ся от берега Финского залива до 
крутого склона у границ дачной 
застройки Комарово. Эта тер-
раса представляет собой дно 

Никущенко П. Е., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Беседка и памятный камень на экомаршруте
(фото из архива Дирекции)

Деревянный пешеходный настил экомаршрута
(фото из архива Дирекции)

Схема экологического маршрута на территории памятника природы 
«Комаровский берег»

древнего Литоринового моря, 
а склон (уступ литориновой 
террасы) – его берег. Продвига-
ясь экотропой по литориновой 
террасе, можно проследить, 
как сменяют друг друга расти-
тельные сообщества: песчаным 
пляжам с единичными расте-
ниями приходят на смену дюны 
со злаковыми сообществами 
и шиповником; далее распро-
странены разреженные сосняки 

и черноольшаники, которые в 
свою очередь сменяются еловы-
ми и сосновыми лесами.

Благодаря разнообразию 
ландшафтов и растительных 
сообществ, ООПТ служит домом 
для птиц различных местооби-
таний. В период осенне-весенних 
миграций на территории памят-
ника природы можно наблюдать 
перелетных птиц, как в небе, так 

и на отдыхе в лесу и на мелко- 
водьях залива. На экологическом 
маршруте установлены кормуш-
ки, где обычно можно вблизи 
увидеть самых разных птиц.

трасса маршрута

сокращение 
маршрута

деревянный настил

дорога, тропинка

тематический и информационный 
стенды

кормушка для птиц

беседка

скамейка

литориновый уступ

пляж

водный объекты

муравейники

ель

сосна

черная ольха

растения дюн

ж/д станция

автобусная остановка

границы территории 
памятника природы
«Комаровский берег»

Условные обозначения:

Схема экологического маршрута на территории 
памятника природы «Комаровский берег»
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Беседка на экологическом маршруте (фото автора) Информационный стенд экомаршрута (фото автора)

Схема экологического маршрута в заказнике «Западный Котлин» ( Рис. Е. Н. Журавлевой)

экотуризм

Заказник «Западный Котлин»
Экологический маршрут в 

заказнике «Западный Котлин», 
протяженностью 1,5 км, охваты-
вает все основные природные 
и исторические достопримеча-
тельности ООПТ: форт «Алек-
сандр Шанец», заложенный в 
1706 году; насыпь железно-
дорожного перегона, некогда 
соединявшего г. Кронштадт с 

фортами «Александр Шанец» 
и «Риф»; песчаные пляжи и 
дюны; черноольховые леса и 
прибрежные мелководья — 
места массовых миграционных 
стоянок и гнездования птиц. 
Небольшой по протяженности 
экомаршрут является своео-
бразной «визитной карточкой» 
заказника «Западный Котлин». 

При желании, прогулку по заказ-
нику можно расширить и дойти, 
например, до самой западной 
оконечности острова Котлин, где 
располагается форт «Риф», или 
до одного из пляжей северного 
побережья заказника, где в 1705 
году произошел бой со шведским 
десантом, высаженным с подо-
шедших к острову кораблей. 

Природа заказника «Запад-
ный Котлин» и всего острова 
в целом достаточно необычна. 
К примеру, здесь совершено 
отсутствуют хвойные и бере-
зовые леса, широко распро-
страненные в нашем регионе. 
Кроме того, очертания берего-
вой линии острова динамично 
изменяются под воздействием 

штормов и наводнений, что 
также отражается на формиро-
вании пляжей разных типов. 

Трасса экомаршрута начи-
нается у северных ворот форта 
«Александр Шанец» и проходит 
по грунтовым дорогам, лесным 
тропинкам и песчаным пляжам 
заказника. Маршрут оборудо-

ван тематическими стендами, 
для отдыха на нем установлена 
беседка, а весной 2017 года 
на пляжах и лесных участках 
маршрута появятся деревянные 
пешеходные настилы.

Памятник природы «Дудергофские высоты»
Экологический маршрут 

проходит по Дудергофской воз-
вышенности, сложенной двумя 
крупными холмами — горой 
Вороньей и горой Ореховой. 
Холмы покрыты широколиствен-
ным лесом, не свойственным 
территории Санкт-Петербурга и 
характерным для более южных 
широт. Абсолютная высота 
Ореховой горы равна 176 метрам 
— это высшая точка Санкт-Пе-
тербурга. 

Экологический маршрут 
также знакомит посетителей с 
историей Дудергофского парка, 
устроенного здесь в первой 
половине XIX века. Маршрут 
протяженностью около 2,5 км 
оборудован информационными 
стендами и скамейками; для 
удобства подъема и спуска на 
крутых участках склонов уста-
новлены лестницы. В настоящее 
время работы по обустройству 
маршрута еще продолжаются.

Схема экологического маршрута на территории памятника природы 
«Дудергофские высоты»  ( Рис. Е. Н. Журавлевой)

Информационный стенд экомаршрута (фото автора) Гора Воронья (фото А. В. Ладыгина)
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мнение

Немногим больше двадцати 
лет моя семья перебра-
лась из Петербурга на 

постоянное место жительство в 
Академгородок поселка Кома-
рово, который граничит с особо 
охраняемой природной терри-
торией «Комаровский берег». У 
нас появились любимые про-
гулочные маршруты, одним из 
которых был поход к заливу. От 
Курортной улицы возле дома 
№ 22 мы спускались по узкой 
крутой тропинке через неболь-
шой ручей на лесную дорогу, 
которая вела к заливу. В сухую 
погоду идти было легко. Но 
чуть дождь! Дорога, раскатан-
ная машинами, в мягкой почве 
имела глубокие колеи, которые 
наполнялись водой после дождя, 
– приходилось дорогу обходить 
по лесу. В лесу было много быто-
вого мусора, поражала огромная 
мусорная свалка недалеко от 
Приморского шоссе. Не видно 
было муравейников, только 
иногда из-под травы вдруг 
выскакивала лягушка, которую 
мой маленький сын пытался 
поймать. Лес представлял собой 
довольно унылое зрелище. 

Прошли годы. Сначала у 
входа на нашу тропинку появил-
ся большой щит с информацией о 
том, что здесь проходит граница 

особо охраняемой природной 
территории «Комаровский 
берег». Исчез мусор, и неожидан-
но мы обнаружили появление 
муравейников. Это были насто-
ящие многоэтажки. А сейчас, с 
организацией экологической 
тропы, лес, когда-то казавший-
ся унылым, просто не узнать. 
На его извилистых тропинках 
появились деревянные настилы, 
по которым удобно и приятно 
ходить. Дождь уже не так стра-
шен. Указатели помогают ориен-
тироваться, а стенды «открывают 
глаза» на давно знакомое место, 
рассказывая о деревьях, лито-
риновом уступе, следах живот-
ных. Кажется, что в лесу живет 
какое-то невероятное количество 
птиц. Их голоса заглушают шум 
Приморского шоссе. Дети за 
несколько прогулок уже знают 
всю информацию наизусть. 
Молодежь жалеет, что не было 
такой роскоши, когда они росли. 
«Это просто Национальный парк 
и лучшее место для прогулок», 
- считают многие. Просветитель-
ская миссия выполняется наи-
лучшим образом. Думается, что 
труды специалистов «Дирекции 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
не пропадут даром, и будущее 
поколение вырастет экологиче-
ски грамотным.

Замятина М. А.,
жительница поселка Комарово

Участок экомаршрута на ООПТ «Комаровский берег»
(фото из архива Дирекции)

Возможности экологического 
туризма на особо охраняемых 
природных территориях  
Северо-Запада России

Следующая статья этого 
раздела для тех, кто хочет 
расширить свое знакомство 

с особо охраняемыми природны-
ми территориями. В ней расска-
зывается о некоторых возможно-
стях, которые в настоящее время 
есть для этого сравнительно 
недалеко от Санкт-Петербурга – 
на Северо-Западе России. 

Посещение ООПТ с познава-
тельной целью может и должно 
сочетаться с высоким уровнем 
сохранности природных ком-
плексов. Обеспечение насыщен-
ности программы посещения 
ООПТ, безопасности для при-
родных комплексов и посети-
телей требует большой работы 
и самоотдачи от сотрудников 
органов, обеспечивающих функ-
ционирование соответствующих 
ООПТ. От посетителей ожидается 
готовность проводить время на 
природе и соблюдать правила 
поведения, предусмотренные 
режимом ООПТ. Отличительная 
особенность таких посещений – 
это еще и знакомство с  жизнью, 
историей, культурой той местно-
сти, в которой расположена ООПТ.

Наиболее очевидными «точ-
ками притяжения» становятся, 
конечно же, ООПТ, ближайшие к 
месту проживания посетителя. 
Об экологических маршрутах 
на ООПТ Санкт-Петербурга - в 
заказнике «Западный Котлин», 
на территориях памятников 
природы «Комаровский берег» 
и «Дудурегофские высоты», 

речь шла в предыдущей статье. 
Они стали уже хорошо знакомы-
ми многим жителям города. Но 
для посещения удаленных тер-
риторий нужно путешествовать 
– так начинается экологический 
туризм, или экотуризм. 

Постепенно становится 
все больше желающих стать 
экотуристами и все больше 
ООПТ по всей России предлага-
ют соответствующие возмож-
ности. Наиболее ярких успехов 
на сегодняшний день достигли 
ООПТ федерального значения – 
национальные парки и некото-
рые государственные природ-
ные заповедники: работают 
визит-центры, предлагаются 
разнообразные программы 

посещения, есть места для про-
живания. 

Работа в данном направ-
лении ведется и на многих 
ООПТ регионального значе-
ния, хотя на них по-прежнему 
преобладают предложения для 
самостоятельного посещения 
и ознакомления с достопри-
мечательностями. В связи с 
этим хотелось бы с сожалением 
отметить, что многие активно 
посещаемые природные места, 
и в особенности ООПТ, зачастую 
страдают из-за загрязнения, 
повреждения растительного 
покрова вследствие вытапты-
вания, проезда транспортных 
средств, пожаров. Восстанов-
ление природных объектов 
требует значительных ресурсов 
и (или) длительного времени, а 
иногда и невозможно в пол-
ной мере. Создание же инфра-
структуры, предупреждающей 
такое негативное воздействие, 
возможно далеко не во всех слу-
чаях. Поэтому традиционным 
является призыв к посетителям 
содержит призыв соблюдать 
режим особой охраны ООПТ 
и другие правила охраны и 
использования природных 
ресурсов, обращать внимание 
на информационные знаки на 
ООПТ и указания сотрудников 
ООПТ, уважительно и бережно 
относиться к природе и усили-
ям людей, направленным на ее 
сохранение. 

Посещение особо охраняемых природных 
территорий с целью приятно провести время 
на природе, открывая для себя что-то новое, 
с пользой для ума, души и тела, во всем мире 
и в последние годы – в России, становится 
настоящим трендом.

экотуризм

Алексеева Н. М., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
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Заповедники и национальные 
парки Северо-Запада России
Хотеева В. С., координатор Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Западного региона
Фотографии государственного природного заповедника «Костомукшский» (www.kost-zap.ru)

Понятно желание жителя 
большого города вырваться 
в глушь, в леса, туда,  где нет 

никого, но где есть домик, косте-
рок, причал, лодка, красивый 
пейзаж, интересный рассказ…

В профессиональной среде 
это называется экотуризмом. 
Многие слышали это слово, 
но лишь некоторым знакомы 
чувства, связанные с ним. Не 
тратя время, перейдем к расска-
зу о том, куда из Санкт-Петер-
бурга можно отправиться на 
отдых в лес и не только... 

На карте красным отмече-
ны названия национальных 
парков, синим – заповедников.

Мурманская область, Ненец-
кий автономный округ, Респу-
блика Коми – северные терри-
тории, где очень мало людей, 
много диких животных и нехо-

Экотропа «Удивительное рядом»

Последние 20 лет экспертами в области 
экотуризма являются федеральные особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) – 
национальные парки и заповедники.  
В северо-западном регионе России существует 
Ассоциация заповедников и национальных 
парков,  в которую входят 25 ООПТ.

экотуризм

женых троп. Самый дорогой и 
вместе с тем зрелищный туризм 
в национальном парке «Русская 
Арктика» – круизы на Новую 
Землю к  белым медведям.

В Ненецком заповеднике – 
бескрайние просторы тундры, 
птичьи базары, северное сияние. 
Национальный парк «Югыд ва» 
– аутентичный туризм, уникаль-
ные виды, красивейшие ланд-
шафты. 

В Печоро-Илычском запо-
веднике существует един-
ственная в России лосеферма. 
Эксперимент по одомашнива-
нию лосей начался в 1930 годах.  
Сегодня можно приехать туда, 
покормить лосят, сфотографи-
роваться с ними. 

Если вы чувствуете непрео-
долимую тягу к прекрасному и 
православному, посетите Кено-
зерский национальный парк – 
самое большое собрание восста-
новленных храмов, церквей  и  
часовен.

Национальные парки «Угра», 
«Орловское полесье» и «Смолен-
ское Поозерье» – лучшие терри-
тории для возрождения и сохра-
нения зубра на Северо-Западе!

Карельские Калевальский 
национальный парк, Костомук-
шский заповедник – лучшие 
пешие однодневные походы 
недалеко от цивилизации, есть 
походы с традиционными палат-
ками и байдарками.

А если хочется подальше, то 
национальные парки «Паанаяр-
ви» и «Водлозерский» ждут вас. 
Можно неделю идти по тропе и 
не встретить ни одного человека.  

Тем, кто хочет познать чудес-
ный мир болот – приезжайте 

Экомаршрут «По рунопевческим местам и старым поселениям озера Каменного»



№1 (3) март 2017 г.

72 ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 73ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 

в Полистовский заповедник – 
самый большой фильтр пресной 
воды для европейской части 
России. Себежский националь-
ный парк – идеальное место для 
прогулок по сосновому бору. 
Отличительная особенность 
этой территории – отсутствие 
комаров.  

Национальный парк 
«Куршская коса» – уникальный 
природный объект: вода по обе 
стороны косы имеет разную 
степень солёности, дюны, напо-
минающие барханы, постепенно 
меняют местоположение, лес в 
рощах «танцует».

Самые близкие к Санкт-Пе-
тербургу, но от этого не менее 
интересные – национальные 
парки «Валдайский», «Русский 
Север» и заповедники «Ниж-
не-Свирский», «Кивач», «Дар-
винский», «Рдейский», «Цен-

трально-Лесной», «Пинежский».
Про каждую из перечис-

ленных, а также про другие 
территории Ассоциации можно 
рассказывать бесконечно, на 
каждой их них вас встретят, 
разместят, поставят на тропу, 
проведут, расскажут, (по вашему 
желанию оставят в покое, забу-
дут в лесу и потом вспомнят), 

вывезут, накормят – одним 
словом, покажут экотуризм в 
полной красе.

Чтобы выбрать место по 
душе, рекомендуем зайти на 
сайт ассоциации www.aoopt.ru, 
раздел «туристам». Желаем вам 
хорошего отдыха!

экотуризм

Познавательный туризм  
на особо охраняемых 
природных территориях 
Ленинградской области
Отдел особо охраняемых природных территорий  
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области

Природа Ленинградской 
области прекрасно зна-
кома многим петербурж-

цам по выездам за город. Леса, 
озера, реки и Финский залив ак-
тивно используются в течение 
всего года жителями и гостями 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области для традицион-
ного отдыха на природе, сбора 
грибов и ягод, рыбалки, охоты, 
занятий спортом; все больше 
мест становятся доступными 
для посещения с экскурсиями, 
организуемыми турфирмами 
города.  

В настоящее время на 
территории Ленинградской об-
ласти располагаются 52 ООПТ 
общей площадью 592326,1 
гектаров, что составляет 7,05% 
от общей площади области, в 
том числе две ООПТ федераль-
ного значения: государствен-
ный природный заповедник 
«Нижне-Свирский» и государ-
ственный природный заказник 
«Мшинское болото», 46 ООПТ 
регионального значения: при-
родный парк «Вепсский лес», 
27 государственных природных 
заказников и 18 памятников 

природы, а также четыре ООПТ 
местного значения.

Информация о возможно-
стях посещения государствен-
ного природного заповедника 
«Нижне-Свирский» (Лодейно-
польский район) и знакомства с 
заповедной природой Приладо-
жья в его границах размещена 
на сайте заповедника:  
www.n-svirsky.ru. 

Ниже рассказано о тех 
ООПТ регионального значения, 
которые на данный момент 

Памятник природы «Саблинский» (фото А.Н. Силуянова; www.ooptlo.ru)

Экомаршрут «В сказочном лесу»

Визит-центр заповедника «Костомукшский»
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наиболее интересны и доступны 
для посещения с целью лучше 
познакомиться с природными 
достопримечательностями Ле-
нинградской области и больше 
узнать о ее природном наследии. 

Государственный при-
родный заказник «Раковые 
озера» (Выборгский район) яв-
ляется одним из самых важных 
водно-болотных угодий области 
для водоплавающих и около-
водных птиц. Озера заказника 
неглубокие, обильно поросшие 
тростником и другими водными 
растениями. В периоды размно-
жения и миграции здесь наблю-
дается большое видовое разноо-
бразие и высокая концентрация 
птичьего населения – уток, 
лебедей, чаек, крачек и др. В  
п. Грибное функционирует эко-
лого-просветительский центр 
и оборудована экологическая 
тропа, знакомящая посетителей 
с озерами, прилегающими к ним 
болотами и лесами; в посёлках 
Грибное и Пчелино имеются 
орнитологические вышки. 

Памятник природы  
«Саблинский» (Тосненский 
район) протянулся вдоль каньо-
нообразных русел р. Тосна и р. 
Саблинка. На его территории 
расположен целый ряд инте-
реснейших природных (геоло-
гических, ботанических, зооло-
гических) объектов, наиболее 
известными из которых явля-
ются водопады на р. Саблинка 
и р. Тосна, а также Саблинские 
пещеры – старинные горные вы-
работки (штольни), где в XIX в. 
– начале XX в. производилась до-
быча кварцевых песков для про-
изводства стекла. Самая большая 
пещера – Левобережная – откры-
та для организованных групп 
посетителей в сопровождении 
проводников – сотрудников 
ЛООО «Сохранение природы и 

культурного наследия». Силами 
указанной организации прово-
дятся различные тематические 
мероприятия, а также работы по 
уборке мусора и благоустройству 
территории памятника природы. 

Памятник природы  
«Музей-усадьба Н. К. Рериха»  
(Волосовский район). Музей  
Н. К. Рериха в д. Извара был 
открыт в 1984 году. Николай 
Константинович Рерих – вы-
дающийся русский художник, 
путешественник, мыслитель и 
защитник культурного и при-
родного наследия человечества 
– более 26 лет провёл в своём 
родовом имении Изваре. Здесь 
он сделал первые шаги в понима-
нии природы и необходимости 
сохранения исторических пейза-
жей и ансамблей. Памятник при-
роды расположен на Ижорской 
возвышенности, здесь проходит 
её южная граница с низменным 
Ижорско-Оредежским ландшаф-
том, где сельскохозяйственные 
угодья сменяются естественны-
ми местообитаниями – ельника-
ми, сосняками, сфагновыми боло-
тами. Эта ландшафтная картина 
представлена на относительно 
небольшой площади памятника 
природы. Рядом с усадебным 
домом сохранился парковый 
комплекс конца XIX века. В музее 
особое место занимает природ-
ная экспозиция.

Памятник природы  
«Староладожский» (Волховский 
район). Cтарая Ладога – древней-
ший город и крепость России, 
торгово-ремесленный центр 
на пути «из варяг в греки», «из 
варяг в арабы». Староладожский 
историко-архитектурный и архе-
ологический музей-заповедник 
– одна из главных туристических 
достопримечательностей Ленин-
градской области. Славу Старой 
Ладоге принесли именно куль-

турно-исторические объекты: 
Ладожская крепость, Успенский и 
Никольский монастыри, церкви, 
славянские и варяжские курганы 
и др. Кроме них в окрестностях  
с. Старая Ладога расположен и 
ряд ценных природных (геологи-
ческих, ботанических, зоологиче-
ских) объектов, в связи с чем эта 
территория объявлена памят-
ником природы – это, в первую 
очередь, крупные обнажения 
горных пород кембрийского и ор-
довикского возрастов по обоим 
берегам р. Волхов (известняки 
среднего ордовика использова-
лись при строительстве крепости 
и их можно увидеть в ее стенах), 
три пещеры – горные выработки 
(штольни), где в конце XIX – нача-
ле XX вв. производилась добыча 
кварцевых песков для производ-
ства стекла, и другие. 

Во время прогулок выходно-
го дня сравнительно недалеко 
от Санкт-Петербурга можно 
посетить следующие ООПТ.  
Государственный природный 
заказник «Линдуловская 
роща» (Выборгский район) соз-
дан для сохранения старейшего 
в Европе и России искусствен-
ного насаждения лиственницы, 
заложенного в 1738–1750 годах 
во исполнение указа Петра I 
как будущий корабельный лес. 
Являясь одной из жемчужин 
отечественного лесокультур-
ного дела, роща входит в состав 
объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные 
с ним группы памятников». На 
территории заказника про-
ложена экологическая тропа, 
позволяющая увидеть посадки 
лиственниц и прилегающие 
естественные леса. 

Характерные формы ре-
льефа, образование которых 
связано с деятельностью лед-

экотуризм

ника, происходившей более 10 
тыс. лет назад, можно увидеть, 
посетив памятники природы 
«Токсовские высоты» и «Кол-
тушские высоты»  (Всеволож-
ский район) – здесь представ-
лены камы (песчаные холмы, 
образовавшиеся при отложении 
песка в период таяния ледни-
ка), сочетающиеся с глубокими 
котловинами и ложбинами 
термокарстового происхож-
дения (сформировавшимися в 
результате просадок грунта при 
таянии подземного льда или 
оттаивании мёрзлого грунта), 
а также государственный 
природный заказник «Гряда 
Вярямянселькя» (Приозерский 
район) – в его границах располо-
жена крупнейшая на Северо-За-
паде России конечно-моренная 
гряда (протяженностью около 
50 км, шириной 1–3 км, высо-
той – 15–30 м), образовавшаяся 
путём соединения нескольких 
озовых гряд и камов. Холмы и 
гряды покрыты хвойными ле-

сами, на Колтушских высотах – 
также лугами, в понижениях рас-
полагаются озера и болота – так 
что прогулка будет проходить 
по одним из самых живописных 
мест Карельского перешейка. 

С достопримечательными 
геологическими образованиями 
и связанными с ними природны-
ми комплексами можно познако-
миться на территориях памят-
ников природы: «Радоновые 
источники и озера у деревни 
Лопухинка» (Ломоносовский 
район) – два искусственных 
озера с характерным бирюзо-
во-изумрудным цветом воды, 
образовавшиеся в результате 
постройки плотин в верховьях 
р. Лопухинка; вода в реке и 
озерах обогащена бесцветным 
инертным газом радоном; на р. 
Лопухинка (выше по течению от 
первого озера) оборудована ку-
пальня, здесь же начинается эко-
логическая тропа, идущая вдоль 
первого озера; «Обнажения де-

вона на реке Оредеж у поселка 
Белогорка» (Гатчинский район) 
– несколько крупных геологиче-
ских обнажений красноцветных 
песков и песчаников девонского 
возраста по берегам реки Оре-
деж в н.п. Сиверский, Белогорка, 
Новосиверская; «Истоки реки 
Оредеж в урочище Донцо» 
(Волосовский район) – здесь из 
толщи ордовикских известняков 
вытекают родники, водами ко-
торых затоплен старый Кюрлев-
ский карьер (получивший назва-
ние озеро Донцо), где добывали 
порошкообразную известь – 
гажу, в настоящее время из него 
вытекает р. Оредеж; «Каньон 
реки Лава» (Кировский район) 
– глубокий каньон реки Лава 
на участке от устья р. Ковра до 
дер. Подолье с обнажениями 
горных пород кембрийского и 
ордовикского возрастов; «Озеро 
Красное» (Приозерский район) 
– типичный водоем Карельско-
го перешейка с интенсивным 
образованием железомарганце-

Памятник природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» (фото Н.М. Алексеевой; www.ooptlo.ru)



76 ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 77ТЕМА НОМЕРА: ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА 

вых руд в донных отложениях; 
котловина озера приурочена к 
древней доледниковой долине. 

На территории государ-
ственного природного заказни-
ка «Лебяжий» (Ломоносовский 
район) можно увидеть еще один 
интересный ландшафтный 
объект: высокий береговой уступ 
Литоринового моря – предше-
ственника современной Балтики, 
уступ тянется вдоль всего южно-
го побережья Финского залива, 
но к самому урезу воды подходит 
лишь в районе форта Красная 
Горка; в районе населенных 
пунктов Черная Лахта, Лебяжий, 
Большая Ижора во второй поло-
вине апреля – первой половине 
мая можно наблюдать массовые 
стоянки водоплавающих птиц, 
прежде всего лебедей – благода-
ря им заказник получил статус 
водно-болотного угодья между-
народного значения и охраняемо-
го района Балтийского моря. 

Более подробная инфор-
мация об этих и других ООПТ 
регионального значения Ленин-
градской области размещена в 
сети Интернет на сайте  
www.ooptlo.ru, а также в мо-
бильных приложениях для iOS 
и Android «Природа ЛО». Управ-
ление в области организации и 
функционирования ООПТ реги-
онального значения в Ленин-
градской области осуществляет 
Комитет по природным ресур-
сам Ленинградской области 
(тел. (812) 496-56-36, 492-44-05, 
эл.почта lpc@lenreg.ru, адрес 
197342, Cанкт-Петербург,  
ул. Торжсковская, д.4;  
www.nature.lenobl.ru). Телефон 
отдела особо охраняемых при-
родных территорий Комитета: 
(812) 492-62-94. Телефон Дирек-
ции особо охраняемых природ-
ных территорий Ленинградской 
области: (812) 492-96-10. 

Памятник природы «Токсовские высоты» (фото А.Н. Силуянова; www.ooptlo.ru)

Государственный природный заказник «Раковые озера»  
(фото С.Н. Кузнецова; www.ooptlo.ru)

Государственный природный заказник «Гряда Вярямянселькя»  
(фото А.Н. Силуянова; www.ooptlo.ru)

экотуризм

Анонс экологических мероприятий  
на апрель - июнь 2017 года

Фотовыставка «Заповедная Россия», посвященная особо охраняемым природным территориям 
федерального значения, будет проходить в течение всего 2017 года в различных учреждениях и 
выставочных центрах Санкт-Петербурга.

Передвижная уличная фотовыставка «Погружение в природу», посвященная особо охраняемым 
природным территориям регионального значения в Санкт-Петербурге, пройдет с марта по декабрь 
2017 г.

Объявление конкурса дидактических разработок «Детям о заповедной природе Санкт-Петербурга». 
Конкурс, посвященный разработке буклетов и настольных игр об ООПТ для детей, будет объявлен 
в апреле 2017 г.

Подведение итогов конкурса студенческих проектов «Экологическая тропа в заповедную 
природу» по разработке концепции обустройства особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области для экологического туризма. Мероприятие состоится  
7 апреля 2017 г. в рамках XVII  Международного форума «Экология большого города».  
(Комплекс «Экспофорум». Петербургское ш., д. 64/1)

Межрегиональная конференция «Особо охраняемые природные территории регионального 
значения: проблемы управления и перспективы развития». Мероприятие состоится 6-7 апреля 
2017 г. в рамках XVII Международного форума «Экология большого города».

Печать издания, посвященного государственному природному заказнику регионального значения 
«Озеро Щучье», планируется в апреле 2017 г.

Волонтерская акция по спасению амфибий на автомобильных дорогах в заказнике «Сестрорецкое 
болото». Мероприятие, направленное на снижение числа гибнущих на автодорогах амфибий во 
время сезонных миграций, пройдет в конце апреля – начале мая 2017 г. 

Фестиваль особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга «Оберег Невы» пройдет на 
Елагином острове в конце июня 2017 г.

Подробная информация о мероприятиях размещается в сети Интернет на сайте ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» по адресу: oopt.spb.ru
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интервью

Сергей  
Олегович  
Снежкин,
Советский и российский  
кинорежиссёр, сценарист, продюсер.  
Заслуженный деятель искусств России.  
Народный артист РФ.

интервью

Сергей Олегович, добрый 
день. Очередной номер 
журнала «Окружающая 

среда Санкт-Петербурга» посвя-
щен Году экологии и Году особо 
охраняемых природных терри-
торий в России. Съемки Ваших 
фильмов проводятся в парках 
или заказниках. Может, что-то 
интересное было связано с 
этим? Случаи из жизни.

— Добрый день. Вы знаете, 
съемки фильма - это всегда 
грязь и мусор на площадке. 
Настоящая трагедия для тех, 
кто пустил к себе съемочную 
группу. Я стараюсь избегать 
съемочных процессов в запо-
ведниках и на других особо 
охраняемых природных тери-
ториях. Народ, к сожалению, 
прибивается в процессы соз-
дания фильмов случайный, и 
научить их элементарной куль-
туре практически невозможно. 
Первое, что я делаю, это говорю 
администрации, чтобы все было 
в мусорных пакетах, чтобы 
специальный рабочий следил, 
чтобы на площадке и вокруг не 
осталось ни окурка. По оконча-
нии съемочного дня сам обхожу 
территорию и проверяю.

— То есть, можно сказать, 
что в этом и проявляется 
Ваша экологическая культура, 
как режиссера и творческого 
человека?

— Скорее, не экологическая. 
Я в этом городе родился и жил 
в коммунальной квартире. Это 
мой город. Для меня окурок 
бросить мимо урны непозволи-
тельная роскошь.

— Сергей Олегович, 2017 
год объявлен Годом экологии. 
Может, у Вас какое-то особое 
отношение к подобным инициа-
тивам общества и государства?

— Отношение двоякое к 
любым подобным инициати-
вам, имеющим свои корни в 
далеком социалистическом про-
шлом. Концерты, конференции, 
заседания, обсуждение успехов. 
Вспоминаю Год кино. Я по наи-
вности своей в 62 года думал, 
что подведут какие-то итоги 
того, что творится в националь-
ном кинематографе. И вдруг 
я узнал, что оказывается это 
не кинематограф, а сплошная 
победа и победные реляции. На 
этом я и успокоился. Дай бог, 
чтобы с Годом экологии не про - 
изошло того же самого.

Дело ведь в отношении. Я 
не понимаю этих мероприятий. 
Их смысла… Я действительно 
не понимаю. Я не могу в полной 
мере судить об экологии, но 
про кинематограф точно могу 
сказать, что это бессмысленное 
мероприятие. Вот у нас прохо-
дит каждый год культурный 
форум в городе – это что? Для 
кого? На культурный форум 
приезжают какие-то праздные, 
бескультурные люди показать 
друг другу свои фейсы, лезут 
целоваться и показать свои 
платья по сто тысяч евро… Про-
фанация. Это вообще касается 
всего – и экологии, и кинема-
тографа и всего, чего только 
можно.

Это даже не вина нашего 
руководства. У нас такая есть 
лакейская привычка во всем 
винить барина, в неурожае, 
в золотухе, в кривой избе… 
Наша страна вошла в затяжной 
период имитации развития 
общества. Имитируется всё 
- политика, любовь, кинемато-
граф, искусство, экология. Ушла 
преданность, искренность… 
Помните, у нас одно время от 
бедности милиция ходила в 
куртках из кожзаменителя, 

которые чудовищно трещали на 
морозе… Видимо, нужно было 
дать немножко больше денег 
и избежать этой имитации, 
пошить из настоящей кожи… 
Заметьте, как только сделали 
новую форму для армии, она 
стала лучше. Сначала нужно 
создать требуемый образ, про- 
чувствовать будущий результат. 
Вот так и относитесь к этому 
делу.

При этом есть то, что лично 
меня не может не радовать. Это 
наша молодежь. Для них, напри-
мер, пустую бутылку выбросить 
это преступление. Они не могут 
этого сделать. Как-то же их 
приучили к культуре. Значит, не 
все потеряно. Значит, это новое 
поколение с этой имитацией и 
с этой декорацией справится, 
будет жить по другим, челове-
ческим законам. Искренним и 
честным. В обществе правды.

— По вашему мнению, хва-
тает ли зеленых зон в Санкт- 
Петербурге, парков, садов?

— Конечно, не хватает. 
Это уникальный город – здесь 
особо-то с природой не разгу-
ляешься. Исторически в Петер-
бурге с самого своего основания 
не было ни одного дерева, все 
было спилено. Сплошь деревян-
ные тротуары, песок. Только 
дома. Тот Петербург ужасал 
современников. Единственным 
зеленым местом был «Летний 
сад» и далее, что еще не было 
застроено. Я не могу комменти-
ровать какие-то парки локаль-
ные, ради бога, это градострои-
тельные дела.
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государственное регулирование

Постановка на государственный 
учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие  
на окружающую среду

Форма Заявки утвержде-
на приказом Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 
23.12.2015 №554 «Об утверж-
дении формы заявки о поста-
новке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, на госу-
дарственный учет, содержащей 
сведения для внесения в госу-
дарственный реестр объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, в том числе в форме 
электронных документов, 
подписанных усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью».

Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся ошибки при 
заполнении заявки.

Самой распространенной 
ошибкой является не заполне-
ние определенных граф. Чаще 
всего это данные:

— об источниках сброса загряз-
няющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные 
объекты;

—  о массе размещенных отхо-
дов производства и потребле-
ния;

—  о наличии заключения 
государственной экологической 
экспертизы т.д.

В случае, если на объек-
те отсутствуют источники 
сброса загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные 
водные объекты, деятельность 

по размещению отходов на 
эксплуатируемых объектах 
НВОС (негативное воздей-
ствие на окружающую среду) 
не осуществляется, заключе-
ние экспертизы не требуется, 
в соответствующих строках 
формы заявки делается запись 
об этом. Например: «источники 
сброса загрязняющих веществ 
отсутствуют», «не является 
объектом размещения» и «не 
требуется» соответственно.

Сведения по производствен-
ному экологическому контролю 
также обычно не заполняют-
ся, так как многие заявители 
считают, что их объект относит-
ся к 4 категория, для которой 
не требуется разработка ПЭК 
(производственный экологиче-
ский контроль).

Заполнение графы об 
объеме производимой продук-
ции и о выполняемых работах 
также является обязательным 
пунктом. Указываемый объем 
этих сведений должен быть 
достаточен для принятия 
решения о присвоении объекту 
категории.

Также у многих возникает 
проблема с указанием коорди-
нат объекта. Координаты угло-
вых точек объекта приводятся в 
формате десятичных градусов, в 

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, 
постановка на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, осуществля-
ется на основании заявки о постановке на 
государственный учет. Заявка подается 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня начала эксплуатации 
указанных объектов.

Пономарёва Е. Б., Комитет по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

проекции WGS 84, точность –  
6 знаков после запятой.

Для точечных объектов 
указывается одна точка, для 
площадных объектов должно 
быть указано не менее трех 
точек, при этом должны указы-
ваться поворотные точки в 
порядке их следования по пери-
метру. При этом, представление 
информации о географических 
координатах является обяза-
тельным требованием.

В некоторых заявках 
на момент подачи даже не 
проведена инвентаризация 
источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. Прописы-
вается стационарный источник, 
но в графе «сведения об объеме 
или о массе выбросов» указыва-
ются нули либо «в разработке». 
В таком случае заявка отклоня-
ется по п. «е» Постановления РФ 
от 23.06.2016 № 572, так как это 
расценивается как непредстав-
ление сведений.

Тем организациям, у кото-
рых в результате хозяйственной 
и иной деятельности происхо-
дят выбросы парниковых газов 
в атмосферу, необходимо рассчи-
тывать фактическую массу 
выбросов парникового газа в 
соответствии с приказом Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 30.06.2015 № 
300 «Об утверждении методиче-
ских указаний и руководства по 
количественному определению 
объема выбросов парниковых 
газов организациями, осущест-
вляющими хозяйственную и 
иную деятельность в Российской 
Федерации».

Согласно п. 18 Постановле-
ния №572, если деятельность 
осуществляется на 2-х или более 

объектах, удаленных друг от 
друга на значительное рассто-
яние и не связанных трубопро-
водами, железными дорогами 
или иначе (технически), заявка 
направляется в отношении 
каждого объекта отдельно. 
Заявители же указывают два 
адреса в одной заявке – напри-
мер, это адрес административ-
ного здания и производственной 
площадки, ссылаясь на то, что 
проект ПДВ (предельно допусти-
мые выбросы) у них разработан 
один на два адреса. В таком 
случае следует подавать заявки 
на каждый объект отдельно.

Сведения об объектах 
подлежат актуализации в связи 
с представлением юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями сведений:

— о замене юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, осущест-
вляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на 
объекте, оказывающем нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду, реорганизация 
юридического лица в форме 
преобразования, об измене-
нииего наименования, адреса 
(места нахождения), а также 
об изменении фамилии, имени, 
отчества (при наличии), места 
жительства индивидуального 
предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего 
его личность;

— об изменении места нахож-
дения объекта, оказывающего 
негативное воздействие на 
окружающую среду;

— об изменении характеристик 
технологических процессов 
основных производств, источ-
ников загрязнения окружаю-
щей среды;

— об изменении характери-
стик технических средств по 
обезвреживанию выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, 
технологий использования, 
обезвреживания и размещения 

отходов производства и потре-
бления.

Заявку о постановке объек-
та на учет, сведения и доку-
менты, представляемые для 
актуализации учетных сведе-
ний необходимо представлять 
в срок не позднее чем через 30 
дней со дня государственной 
регистрации таких изменений. 
Для подачи заявок следует 
пользоваться личным кабине-
том.

Следует отметить, что за невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанности 
по представлению сведений для актуализации 
учетных сведений в реестре предусмотрена 
административная ответственность  
ст. 8.46 КоАП РФ.
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представляем

Научно-технический совет по вопросам 
развития системы особо охраняемых 
природных территорий и сохранения 
биологического разнообразия  
при Комитете по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности

Научно-технический совет 
по вопросам развития си-
стемы особо охраняемых 

природных территорий и сохра-
нения биологического разноо-
бразия создан распоряжением 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности в 2016 году.

Научно-технический совет 
является постоянно действую-
щим коллегиальным совеща-
тельным органом при Комитете. 

Согласно Положению о 
научно-техническом совете, це-
лью деятельности совета явля-
ется выработка рекомендаций 
для Комитета по реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового регу-
лирования в сфере создания и 
управления особо охраняемыми 
природными территориями 
регионального значения в 
Санкт-Петербурге и сохранения 
биологического разнообразия.  

Основными задачами науч-
но-технического совета являются:
— определение приоритетных 
направлений научных исследо-
ваний, являющихся основой для 
выработки государственной 
политики и нормативно-право-
вого регулирования; 

— рассмотрение итогов науч-
но-исследовательских работ 
и предложений по внедрению 
полученных результатов;
— разработка планов проведе-
ния комплексных экологических 
обследований участков терри-
торий в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга № 421-83 от 
02.07.2014  «О перечне участ-
ков территорий, в отношении 
которых предполагается прове-
сти комплексные экологические 
обследования» (далее - Закон 
СПб от 02.07.2014 № 421-83) и 
в соответствии с Генеральным 
планом Санкт-Петербурга;
— рассмотрение и внесение пред-
ложений по тематикам специаль-
ных научных исследований;
— разработка научно обосно-
ванных рекомендаций;
— разработка методических 
указаний по проведению 
комплексных экологических 
обследований участков терри-
торий в целях придания этим 
территориям правового статуса 
ООПТ и иным вопросам;
— рассмотрение иных вопро-
сов, касающихся создания и 
управления ООПТ и сохранения 
биологического разнообразия.

В декабре 2016 и январе 
2017 года состоялись первые 
два заседания научно-техни-
ческого совета, на которых 

членами совета рассмотрены и 
подготовлены рекомендации и 
предложения Комитету по ряду 
вопросов, в том числе: 
— определены  участки тер-
ритории города и очередность  
проведения их комплексного 
экологического обследования с 
учетом Закона СПб от 02.07.2014 
№ 421-83, а также запланирова-
ны другие мероприятия в целях 
создания ООПТ регионального 
значения в Санкт-Петербурге на 
2017-2018 годах.;
— предложены к включению 
дополнительные участки, пред-
ставляющие природную цен-
ность (в частности, Тарховский 
лесопарк, Лисий Нос и др.), в 
Перечень участков территорий, 
в отношении которых предпо-
лагается провести комплексные 
экологические обследования,  
утвержденный Законом СПб от 
02.07.2014 № 421-83;
— в целях сохранения редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов сосудистых 
растений (восковник болотный, 
крестовник болотный) даны 
рекомендации для учета при 
разработке проектной доку-
ментации по очистке и дноу-
глублению водных объектов 
в Приморском районе - реки 
Глухарки, Восточного канала 
Юнтоловской дачи и Буферного 
нижнего пруда.

Серебрицкий Иван Александрович,
председатель научно-технического 
совета, заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности, 
кандидат геолого-минералогических 
наук

Ковалева Татьяна Васильевна,
заместитель председателя  
научно-технического совета, 
директор ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга», кандидат 
географических наук

Бубличенко Андрей Георгиевич,
старший научный сотрудник 
Зоологического института РАН, 
кандидат биологических наук

Волкова Елена Анатольевна,
старший научный сотрудник 
Ботанического института  
им. В.Л. Комарова РАН, кандидат 
биологических наук

Гимельбрант Дмитрий Евгеньевич,
старший преподаватель 
биологического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета, научный сотрудник 
Ботанического института  
им. В.Л. Комарова РАН

Горбунова Татьяна Вячеславовна,
главный специалист отдела инже-
нерной инфраструктуры Управления 
инженерно-транспортной инфра-
структуры города Комитета по 
градостроительству и архитектуре

Иовченко Наталья Петровна,
старший научный сотрудник 
Биологического факультета Санкт-
Петербургского государственного 
университета, кандидат 
биологических наук

Исаченко Григорий Анатольевич,
доцент Института наук о 
Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
кандидат географических наук

Каширин Алексей Вячеславович,
главный специалист отдела 
развития системы особо охраняемых 
природных территорий  
ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий  
Санкт-Петербурга»

Разумовский Владимир Михайлович,
вице-президент Всероссийской 
общественной организации  
«Русское географическое общество», 
профессор Института наук о 
Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
доктор географических наук

Резников Андрей Ильич,
старший преподаватель Института 
наук о Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
кандидат географических наук

Храмцов Владимир Николаевич,
старший научный сотрудник 
Ботанического института  
им. В.Л. Комарова РАН, кандидат 
биологических наук

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

Нацваладзе Нино Юрьевна,
секретарь научно-технического 
совета, начальник отдела развития 
системы особо охраняемых 
природных территорий  
ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-
Петербурга»

Состав научно-технического совета по вопросам развития системы особо охраняемых 
природных территорий и сохранения биологического разнообразия:
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факты и цифры

Основные результаты работы 
Комитета по природопользованию 
в 2016 году

Бюджет
В 2016 году исполнение бюд-

жета Комитетом по природо-
пользованию составило 95,5%. 

Экономия средств состави-
ла 81 255,8  тыс. руб., что в  
8 раз превышает показатели 
2015 года. 

Доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства в 
2016 году - 19%, в 2014 и 2015 
годах этот показатель не превы-
шал 4%.

Аварийные службы
Одним из основных и самых 

важных направлений работы 
комитета и подведомственных 
предприятий является пре-
дотвращение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций эко-
логического характера, работа 
аварийных служб.

За 2016 год в экологиче-
ские аварийные службы города 
поступило порядка 11 тысяч 
обращений, это на 3 тыся-
чи больше, чем в 2015 году. 
Граждане сообщали о нефтяных 
пятнах, о разлитой ртути, о ско-
плениях опасных отходов. 

В навигацию
В период навигации пред-

приятие «Пиларн» приняло от 
судоходных компаний 550 т 
льяльных вод, это в 2 раза 
больше, чем в  2015 году. Ос-
новная цель – снижение числа 
сбросов нефтезагрязненных 
вод в центральной части 
города – достигнута. В 4 раза 

сократилось число разливов 
на Фонтанке и Крюковом 
канале.

Ледокол
В 2016 году ледокол «Не-

вская Застава» выходил на 
ледокольные работы 56 раз. 
Силами ледокола в ноябре из 
ледяного плена были высво-
бождены 12 судов. 

Подготовка волонтеров
Комитет и предприятия 

«Пиларн» и «Экострой» ведут 
подготовку волонтеров по 
очистке береговой полосы от 
нефтепродуктов. В 2016 году 
подготовлено 92 человека. 
Всего в городской базе - 515 
волонтеров. 

Очистка водных объектов
В 2016 году по заказу 

комитета проводилась уборка 
акватории и береговой поло-
сы от мусора на 106 водных 
объектах. 

Выполнены работы по 
очистке от донных отложений 
реки Мойки, Обводного канала, 
Кронверкского канала.

Проведены работы по эко-
логическому восстановлению 
водоемов:

Большого Круглого пруда, 
запруды между Бульваром Тру-
дящихся и Заводским проспек-
том Колпинского района, 3-его 
участка озера Гореловского, 
1-ого участка протоки между 
«Парком Пионеров» и «Парком 
40-летия ВЛКСМ» «Парк культу-

ры и отдыха г. Колпино», закон-
чен подготовительный этап на 
пруду на углу Петрозаводского 
шоссе и ул. Центральная в по-
селке Металлострой.

Продолжалась эксплуатация 
37 гидротехнических соору-
жений на балансе гупов и 46 
бесхозяйных. 

Укрепление берега
Уникальной для нашего го-

рода стала работа по укрепле-
нию береговой линии реки 
Оккервиль в Невском районе. 
На этой территории наблю-
далась негативная динамика 
разрушения берега. 

Работы продолжались с апре-
ля по декабрь и включали в себя 
устройство шпунтовой стенки на 
участке береговой линии дли-
ной 95 метров. Для погружения 
шпунтов использовалась техно-
логия вибровдавливания. Это 
бесшумный и безопасный для 
жилых строений метод. 

По заказу комитета созда-
на генеральная схема берего-
защиты. 

Специалисты сделали обо-
снование расположения участ-
ков берегозащиты и составили 
рекомендации по типам защит-
ных сооружений. Генеральная 
схема послужит основой для 
формирования документации 
для проектирования и разра-
ботки проекта берегозащиты.

Озеро Сестрорецкий разлив
В 2016 по заказу комите-

та завершено обследование 
озера  Сестрорецкий разлив. 
Результаты проведенной ра-
боты  говорят о том, что озеро 
продолжает планомерно 
загрязняться, поэтому необ-
ходимо разработать комплекс 
мероприятий, направленных на 
оздоровление водоема. 

Рациональное использование 
и охрана водных ресурсов

Еще одно направление 
работы комитета – это раци-
ональное использование и 
охрана водных ресурсов. В го-
роде продолжается увеличение 
доли предприятий, которые 
законно используют водные 
объекты: с 78% в 2012 году до 
91,8 в 2016. 

По сравнению с 2012 годом 
существенно увеличилось ко-
личество введенных в эксплу-

атацию очистных сооружений 
- с 92 до 137 - и приборов учета 
объемов сточных вод - с 29  
до 88.

В результате администри-
рования доходов от платы за 
пользование водными объекта-
ми в бюджет Российской Феде-
рации за 2016 год  поступило 
209 млн. руб. В доход бюджета 
города с водопользователей 
было взыскано штрафов на 
сумму почти 3 млн. руб.

Кроме того, решением 
Арбитражного суда, вступив-
шим в законную силу, отказано 
в удовлетворении требований 
ООО «Минхерц и компания», 
которые требовали признать 
незаконным отказ Комитета в 
предоставлении им в пользо-
вание участка акватории реки 
Большая Невка для размещения 
«Забава-Бар». 

Региональный государствен-
ный экологический надзор 

Одно из основных направле-
ний нашей работы, это реги-
ональный государственный 
экологический надзор. 

Комитет проводит меро-
приятия по выявлению не-
санкционированных свалок 
и привлечению виновных к 
административной ответствен-
ности.

В результате совместных 
мероприятий с природоохран-
ной прокуратурой Санкт-Пе-
тербурга, Управлением ФСБ, 
Следственным комитетом в 
прошлом году удалось воз-
будить 6 уголовных дел по 
статье «Нарушение правил 
обращения экологически 
опасных веществ и отходов». 
В 2015 году было возбуждено 
1 дело. 
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Изъятие техники стало 
действенной мерой. Она рас-
ценивается как орудие право-
нарушения или преступления. 
Штрафы на водителей мини-
мальны, а простой техники – 
это существенные убытки для 
предприятий. 

В 2016 году выполнено 10 
вертолетных вылетов, съемки с 
которых служат существенной 
доказательной базой. 

В рамках экологического 
надзора в 2016 году проведе-
но на 22% больше плановых 
и внеплановых проверок. В 
результате выявлено более ты-
сячи нарушений, 88% которых 
устранены. Большая часть нару-
шений выявляется при обраще-
нии с отходами производства и 
потребления. 

На 41% выросло число на-
ложенных штрафов - с 20 до 29 
миллионов рублей. 

Новые полномочия Комитета

В 2016 году комитет начал 
предоставлять государственную 
услугу по установлению нор-
мативов образования отходов 
и лимитов на их размещение. По 
налоговому кодексу за выдачу 
такого документа предусмотре-
на государственная пошлина в 
размере 1600 рублей со 100% 
зачислением в городской бюджет. 
В 2016 году в рамках  
этого полномочия в бюджет 
Санкт-Петербурга перечислено 
почти 3,5 млн рублей.

Еще одно новое полно-
мочие – это государственная 
услуга по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загряз-
няющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных 
источников. По этой услуге 
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также введена пошлина в раз-
мере 3 500 рублей. В бюджет 
уже перечислено почти 1,5 млн 
рублей. 

С 1 декабря комитет при-
ступил к ведению государствен-
ного регионального реестра 
объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. Только за один 
месяц к нам поступило более  
6 тысяч заявок.

В июне 2016 году Комитету 
также переданы полномочия 
по выдаче лицензий на геоло-
гическое изучение и добычу 
подземных вод на участках 
недр местного значения. 

Дикие животные
Комитет занимается также 

охраной объектов животного 
мира. В прошлом году создан 
прецедент на всю страну. В 
результате проведенных ме-
роприятий инспекторы коми-
тета изъяли 5 ушастых сов и 
3 енотов-полоскунов из неза-
конного владения. Нарушители 
в туристических местах города 
– возле Исаакиевского Собора, у 

Спаса-на-Крови, на Дворцовой 
площади - предлагали туристам 
города фотографироваться с 
животными за плату. По всем 
животным принято решение 
вернуть их в собственность госу-
дарства. 

Тема обращения с дикими 
животными с подачи Комитета 
в эфир телекомпании Россия 1 
вышла на уровень полномоч-
ного представителя прези-
дента по вопросам экологии 
Сергея Борисовича Иванова. 

По инициативе специали-
стов Комитета принято решение 
об установке в городе преду-
преждающих дорожных зна-
ков 1.27 «Дикие животные» и 
8.21 «Зона действия» на Коль-
цевой автодороге, дороге между 
Комендантским проспектом и 
Парашютной улицей, дороге в 
Каменку, в аэропорт «Пулково».

Экологическое просвещение
Ежегодное увеличение ко-

личества петербуржцев, кото-
рые раздельно сдают опасные 
отходы – яркий показатель 
просветительской работы. 

факты и цифры

В 2016 году собрано 289 тонн 
опасных отходов, это на 100 
больше, чем в 2015 году и на 
150 тонн превышает цифру 
2014 года. За 2016 год собрано 
рекордное число батареек –  
49 тонн, это больше чем за  
2 предыдущих года. 

Наибольшей популярностью 
для сдачи опасных отходов у пе-
тербуржцев пользуются стаци-
онарные экопосты, их сегодня 
в городе 7. Они расположены 
у метро. Экомобили и экотер-
миналы также востребованы 
петербуржцами. 

В конце 2016 года в  
44 школах Красносельского 
района были установлены 
экобоксы – ламинированные 
картонные коробки, предна-
значенные для сбора батареек 
и малогабаритных аккумуля-
торов. 

Большой популярностью у 
школьников пользуется проект 
«Волк, пожирающий отходы». 
Профессиональные педагоги в 
костюмах рассказывают детям 
в игровой форме о правильном 
обращении с опасными отхода-
ми. Волк побывал уже и в шко-

0

50

100

150

2012 2013 2014 2015 2016

92

29

95

33

122

63

126

80

137

88

Общее количество очистных сооружений, шт.

Количество очистных сооружений оснащенных приборами учета 
сбрасываемых сточных вод, шт.

Динамика изменения количества очистных сооружений Санкт-Петербурга и их 
оснащенности приборами учета сбрасываемых сточных вод

лах и в детских садах. В этом 
году проект продолжается. 

В 2016 году создано школь-
ное движение в защиту вязов. 
Всего в движении участвуют 30 
команд из 21 образовательного 
учреждения, включая один дет-
ский сад Пушкинского района. 
Основная задача участников 
движения – выявить все посад-
ки вязов в городе. 

По данным наблюдений на 
территории Санкт-Петербурга 
с 2009 по 2015 годы количество 
новых очагов развития гол-
ландской болезни выросло в 3,5 
раза. 

В конце 2016 года по заказу 
комитета были сняты и пока-
заны на канале «Санкт-Петер-
бург» фильмы о работе города 
по охране водных объектов, 
а также о городской системе 
особо охраняемых природных 
территорий. 

Также в 2016 году на основе 
предложений органов власти 
разработан Комплекс мер го-
рода-организатора по охране 
окружающей среды при подго-
товке и проведении Чемпиона-
та Мира по футболу FIFA 2018. 
 Кроме того, утвержден План 
городских мероприятий в 
рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых природных 
территорий. 
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Решать проблему несанкционированных 
свалок призвали все уровни 
государственной власти

В Санкт-Петербурге созда-
на межведомственная рабочая 
группа по взаимодействию 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, террито-
риальных органов федераль-
ной исполнительной власти и 
органов местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований по 
противодействию организации 
несанкционированных свалок 
не территории города.

Губернатор Петербурга  
Г. С. Полтавченко подписал по-
становление, в котором утвер-
жден состав рабочей группы и 
положение о ней.

Рабочая группа должна 
будет анализировать проблемы 
в сфере обеспечения благо-
приятной окружающей среды 

и экологической безопасности 
при обращении с отходами 
производства и потребления, 
вести мониторинг организации 
несанкционированных свалок, 
действующего законодатель-
ства, готовить предложения 
руководству и правительству 
города по реализации государ-
ственной политики в сфере 
обеспечения благоприятной 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности, связанной 
с обращением с отходами про-
изводства и потребления.

В состав рабочей группы 
вошли представители: депар-
тамента Росприроднадзора по 
СЗФО, отдела государственного 
земельного надзора Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, 

департамента Роспотребнадзо-
ра, Министерства внутренних 
дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, службы госу-
дарственного строительного 
надзора, юридического комите-
та Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, комитета 
по благоустройству, комитета 
по работе с исполнительными 
органами государственной 
власти и взаимодействию с 
органами местного самоуправ-
ления, комитета по вопросам 
законности, правопорядка и 
безопасности, комитета имуще-
ственных отношений, админи-
страции Красногвардейского, 
Приморского, Пушкинского, 
Фрунзенского районов, муници-
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пального образования города 
Сестрорецк, муниципального 
образования Юнтолово. Ру-
ководителем рабочей группы 
назначен председатель коми-

тета по природопользованию 
И.А. Григорьев. В состав руко-
водства рабочей группы вошел 
также главный федеральный 
инспектор по Санкт-Петербургу 

аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе В.А. Миненко.

В Петербурге усилили работу  
по борьбе со свалками

Специалисты комитета по 
природопользованию провели 
обучающий семинар для сотруд-
ников ГУВД и районных админи-
страций по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях за несоблюде-
ние законодательства в области 
охраны окружающей среды и 
благоустройства, а также мерах, 
направленных на ликвидацию 
свалок. В мероприятии приняли 
участие представители природо-
охранной прокуратуры.

В 2016 году сотрудниками 
ГУВД составлено 16 протоколов 
за нарушение требований в 

области обращения с отходами 
в отношении водителей.

Для сотрудников ГУВД и 
районных администраций было 
проведено практическое заня-
тие по составлению протоколов 

об административных правона-
рушениях. Специалисты коми-
тета и природоохранной проку-
ратуры обратили внимание на 
самые важные аспекты, которые 
нужно учитывать при оформле-
нии данного документа.

Чистые пруды с помощью петербуржцев
В Кировском районе 

Санкт-Петербурга состоялась 
встреча представителей орга-
нов исполнительной власти и 
муниципальных образований. 
Темой обсуждения стал вопрос 
уборки водных объектов, кото-
рых насчитывается на террито-
рии города более одной тысячи.

До 19 декабря 2016 года 
городские пруды и реки уби-
рались по заказу комитета по 
природопользованию и муни-
ципальных образований. По 
постановлению Уставного суда 
норма закона Санкт-Петербурга 
о местном самоуправлении, где 
прописывалось обязательство 
об уборке водных объектов на 
территории муниципальных 

«Нам удалось достичь неплохих результатов 
в прошлом году, но нас было мало: комитет по 
природопользованию,  природоохранная прокуратура и 
управление ФСБ. Наших сил недостаточно, тем более 
что и у администрации, и у полиции есть полномочия, 
которые сейчас реализуются в недостаточной 
степени», - сказал заместитель председателя 
комитета по природопользованию Александр Кучаев.
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образований, была признана 
противоречащей Уставу города. 
Муниципальные образования 
больше не несут ответственно-
сти за чистоту на воде. Адрес-
ную программу по уборке водных 
объектов в городе формирует ко-
митет по природопользованию. 
На настоящий момент в програм-
му включены 77 водотоков и 149 
замкнутых водоемов.

«Необходимость в убор-
ке пруда или реки зависит 
от рекреационной нагрузки. 
Например, если реки и каналы 
центральных районов необхо-
димо убирать несколько раз 
в месяц, то водные объекты в 
отдаленных районах города, не 
привлекательные для отдыха 
петербуржцев, можно приво-
дить в порядок один раз в год. 
В адресную программу 2017 
года включено на 100 объектов 
больше, чем было в 2016 году. 
Существенно выросло число 
прудов, которые планируется 
привести в порядок, с 28 до 149 
объектов», - говорит исполняю-
щий обязанности заместителя 
председателя комитета  
М. А. Страхов. Уборка водных 
объектов по адресной програм-
ме проводится за счет бюджета 
города. В 2016 году по заказу 

комитета по природопользова-
нию государственные предпри-
ятия «Ленводхоз» и «Экострой» 
приводили в порядок водоемы в 
рамках бюджета в размере  
92 млн рублей. В 2017 году 
средства, предусмотренные на 
уборку водных объектов, увели-
чены на 26 млн рублей.

Комитет по природополь-
зованию направил адресные 
программы во все районные 
администрации для того, 
чтобы получить предложения 
по дополнению списка водных 
объектов наиболее востре-
бованных петербуржцами 
для отдыха и нуждающихся в 
очистке в 2017 году. Информа-
ция районных администраций 
будет учтена при формирова-
нии заявки комитета на допол-

нительное финансирование 
уборки водных объектов. Кроме 
того, в городе уже накоплен 
опыт, когда пруды и небольшие 
водоемы приводят в порядок 
представители коммерческих 
организаций, расположенных 
на прилегающей территории. 
Комитет по природопользо-
ванию в Год экологии пригла-
шает петербургские компании 
поддержать коллег и принять 
участие в уборке водных объек-
тов и берегов.

Напомним, в апреле 2017 
года в Петербурге состоится 
международная акция «Чистый 
берег», где в уборке водоемов 
и береговой полосы примут уча-
стие петербуржцы, гости города 
и коллеги из прибалтийских 
стран, а также Финляндии.

Справочно:
В 2016 году на территории Кировского района 

были приведены в порядок 14 водных объектов, на 
2017 год в адресную программу включены 17 водо-
емов. Это реки Екатерингофка, Таракановка, Новая, 
Дачная, пруды без названий в районе пересечения  
пр. Стачек и пр. Маршала Жукова, пр.Стачек и Ленин-
ского пр, пр. Стачек и Маршала Жукова, пр. Стачек и 
Тихомировской ул., Промышленной и Севастополь-
ской ул., а также пруд в саду Девятого января.
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Полигон «Красный «Бор» 
проинспектировали представители 
Государственной Думы, колпинской 
администрации и надзорных органов

Полигон «Красный Бор» 
посетил депутат Государствен-
ной Думы Михаил Романов, а 
также глава администрации 
Колпинского района  Анатолий 
Павелий, представители Депар-
тамента Росприроднадзора по 
Северо-Западному Федерально-
му округу.

«Мы совсем недавно при-
нимали депутатский корпус 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Провезли их по 
внешнему и утреннему периме-
тру полигона, показали карты. 
Маршрут сегодняшней группы 
был аналогичным», – рассказы-
вает представитель предприятия.

Михаил Романов высказал 
свою поддержку идеи передачи 
полигона в федеральное веде-
ние. Представитель депутата 

подчеркнул, что от посещения 
полигона остались хорошие 
впечатления.

Напомним, на полигоне 
за последнее время очищен и 
отремонтирован внутренний и 
обводной дренажные каналы. 
Со дна каналов поднято более 
2 тысяч метров кубических 
мокрого ила. Это позволяет 
обеспечивать проточность, а 
значит избегать застаивания 
ливневых вод и подтопления 
территории. На полигоне лик-
видированы временные котло-
ваны, которые были созданы 
для понижения уровня отходов 
в действующих картах.

В 2016 году по периме-
тру полигона 3,6 км сделано 
освещение, восстановлена 
система видеонаблюдения. 

Полигон оборудован датчиками 
движения и датчиками про-
никновения. Видеокамерами 
оборудованы и карты. Согласно 
требованиям пожарного надзо-
ра полигон обеспечен средства-
ми пожаротушения, пожарным 
автомобилем, пожарной брига-
дой, пожарной сигнализацией.

По завершении объезда 
депутаты решили издать по-
становления Законодательного 
собрания обоих регионов, в 
котором полигон будет признан 
приоритетным направлением 
для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Депутаты 
также намерены обратиться к 
руководству страны с просьбой 
о передаче предприятия в феде-
ральное ведомство.

В Петербурге посчитали выбросы 
парниковых газов

По заказу Комитета по при-
родопользованию НИИ «Атмос-
фера» выполнил работы по учету 
парниковых газов в Санкт-Петер-
бурге за период с 2011 по 2015 
годы. Парниковый газ – это смесь 
нескольких прозрачных атмос-
ферных газов, которые практи-
чески не пропускают тепловое 
излучение Земли. Рост их кон-
центрации может привести к 
глобальным и необратимым 
изменениям климата.

По составу суммарные 
выбросы парниковых газов 
за анализируемый период в 
среднем на 92% состояли из 
диоксида углерода, на 6,6%  - из 
выбросов метана и на 1,2%  - из 
закиси азота. 

По данным специалистов, 
наибольшие суммарные выбро-
сы парниковых газов - чуть 
более 33 тыс тонн – наблюда-
лись в 2012 году. 

«Это связано с наиболь-
шими расходами топлива на 
сжигание электростанциями и 
котельными при производстве 
электроэнергии и тепловой 
энергии», - говорится в отчете 
организации. 

После 2012 года наблюда-
лось снижение выбросов парни-
ковых газов, которое специали-
сты связывают с уменьшением 
количества сжигаемого топлива 
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на производство электроэнер-
гии и тепловой энергии элек-
тростанциями и котельными. 
Затем увеличение выбросов 
произошло в 2014 году по срав-
нению с 2013 и вызвано оно 
было увеличением выбросов 
парникового газа – метана - от 
захоронения твердых бытовых 
отходов. В 2014 году наблюда-
лось наибольшее количество 
твердых бытовых отходов, 
захороненных на собственных 
объектах захоронения. 

Основной вклад - 93% - в 
суммарные выбросы парнико-
вых газов по Санкт-Петербургу 
вносит категория «Энергетика»: 
это выбросы парниковых газов 
от стационарного сжигания 
топлива (56 %), от сжигания 
топлива передвижными источ-
никами (33 %) и прочее.

При этом анализ резуль-
татов расчета выбросов пар-
никовых газов от транспорта 
показал, что наибольший вклад 
в выбросы вносит дорожный 
автотранспорт - 75%. Среди 

остальных категорий источ-
ников наиболее значительный 
вклад - 9,7% - от гражданской 
авиации и 8,6% - от трубопрово-
дного транспорта. 

На втором месте по вкладу 
в суммарные выбросы парни-
ковых газов стоит категория 
«Отходы» - 6,4%. Данная кате-
гория включает в себя выбросы 
парниковых газов от захоро-
нения отходов –77,9% – и от 
сброса и очистки сточных вод 
(коммунально-бытовых и про-
мышленных) – вклад 22,1%. 

Выбросы парниковых 
газов от категории источников 
«Промышленные процессы и 
использование продукции», не 
связанные со сжиганием топли-
ва (технологические выбросы) 
составили в среднем 0,3% от сум-
марных выбросов парниковых 
газов по г. Санкт-Петербургу.

Выбросы парниковых газов 
от категории «Сельское хозяй-
ство» вносили вклад в среднем 
0,3% в суммарные выбросы. 

Вклад суммарных выбросов 
парниковых газов Санкт-Петер-
бурга в суммарные выбросы по 
Российской Федерации соста-
вил в среднем за период с 2011 
по 2015 годы 1,23%. 

«Проведенная инвентариза-
ция объема выбросов парнико-
вых газов в Санкт-Петербурге 
позволяет получить объек-
тивную картину современно-
го состояния выбросов, как 
отдельных парниковых газов, 
так и суммарных. Это поможет, 
во-первых, установить реги-
ональные цели по снижению 
выбросов парниковых газов 
на среднесрочную перспекти-
ву, во-вторых, инициировать 
разработку комплекса мер в 
области снижения выбросов 
парниковых газов, продолжив 
формирование эффективной 
политики города по борьбе с 
изменением климата», - счита-
ют специалисты Комитета по 
природопользованию. 

В 2017 году запланирована очистка 
более 100 водоемов  
на территории города

На заседании Городского 
штаба благоустройства с докла-
дом «Об итогах работ по очист-
ке водных объектов Петербурга 
и планах на 2017 год» выступил 
временно исполняющий обя-
занности заместителя предсе-
дателя Комитета по природо-
пользованию Михаил Страхов.

 «Комитетом запланиро-
ваны работы на 77 водотоках 
и 118 водоемах Петербурга. 

Среди самых крупных объектов: 
очистка от донных отложений 
Муринского ручья, участка 
реки Мойка и Кронверкского 
канала в городе Кронштадт. 
Также в рамках экологического 
восстановления водоемов будут 
завершены работы на протоке 
между «Парком Пионеров» и 
«Парком 40-летия ВЛКСМ» в 
г. Колпино. И запланировано 
восстановление пруда на углу 
Петрозаводского шоссе и улицы 

Центральная на поселке Метал-
лострой», - отметил Михаил 
Страхов.

По итогам заседания чле-
нами городского штаба благоу-
стройства было рекомендовано 
Комитету по природопользова-
нию продолжить выполнение 
работ по уборке водных объек-
тов Петербурга. 
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В Северной столице состоялся концерт 
«Музыканты за зеленую планету»

Музыкальное открытие 
года экологии прошло на сцене 
театра «Мюзик-Холл».

В торжественной церемонии 
открытия с приветственным 
словом выступил председатель 
Комитета по природопользова-
нию Игорь Григорьев.

“Хочу вас поздравить с 
музыкальным открытием года 
экологии. Работа, которую 
делаем все мы вместе в сфере 
экологии и защиты окружаю-
щей среды, очень важна. Важна 
для нас и для наших детей. Я 
надеюсь, что в этом году будет 
сделано значительно больше. А 
нам нужно не так много: чистый 
воздух, чистая вода и хоро-
шая плодородная земля. И все 

наши усилия будут направлены 
именно на это”.

Председатель комитета 
государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской 
области Михаил Козьминых 
отметил, что в 2017 году будет 
организовано значительно 
больше мероприятий, посвя-
щенных защите природы.

“Очень хочется, чтобы все 
новые начинания не заканчи-
вались 2017 годом, а с такой же 
интенсивностью продолжилась 
работа и в следующем году”, - 
отметил Михаил Козьминых.

Также поприветствовали 
собравшихся представители 
комиссии по экологии и при-

родопользованию законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга и Законодательного 
Собрания Ленинградской обла-
сти, Департамента Росприрод-
надзора по СЗФО.

Затем в исполнении симфо-
нического оркестра “Северная 
симфония” под управлением 
дирижера с мировым именем 
Фабио Мастранджело были 
исполнены произведения, 
посвященные явлениям при-
роды. Со сцены «Мюзик-холла» 
прозвучали “Времена года” 
Антонио Вивальди и Петра 
Ильича Чайковского, симфония 
№ 6 “Пасторальная” Людвига 
ван Бетховена. 
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В 2017 году на вопросы экологии 
необходимо дополнительно  
388 млн рублей

Специалисты Комитета по 
природопользованию предста-
вили на заседании профильной 
комиссии законодательного 
собрания дополнительную 
потребность в финансировании 
на 2017 год. Сумма потребности 
составляет 388 млн 393 тыс.
руб. Это средства, необходимые 
на обеспечение экологической 
безопасности водных объек-
тов, экологический кластер 
«Горская», создание ледокола, 
экологическое просвещение, 
содержание полигона «Крас-
ный Бор» и ГКУ «Мелиоратив-
ная система», приобретение и 
содержание природоохранной 
техники.

В связи с решением Уставно-
го суда муниципальные образо-
вания с 2017 года не участвуют 
в уборке водных объектов, 
таким образом, более тысячи 

водоемов перешли в ведение 
комитета по природопользова-
нию. В результате совместной 
работы с районными админи-
страциями и муниципальными 
образованиями в 2017 году 
были определены дополни-
тельно 100 водоемов, которые 
наиболее остро нуждаются в 
очистных работах в год эколо-
гии. На эти объекты требуется 
дополнительное финансирова-
ние в размере 20 млн руб. 
Кроме того, в текущем году 
Комитет запросил средства на 
разработку проектной доку-
ментации по обустройству 
береговой линии реки Смолен-
ки и расчистке устья реки от 
донных отложений.  Средства в 
объеме 7 млн руб. потребуются 
на комплексное обследование и 
проектную документацию для 
последующего экологическо-
го восстановления прудов на 

территории парка Героев- 
Пожарных, Буферного нижнего 
пруда и Дудергофских озер.

В 2017 году комитету по 
природопользованию выделе-
но основное финансирование 
в размере 1 млрд 475 млн руб., 
что составляет 0,27% от общих 
расходов бюджета города. В 
2016 году бюджет комитета 
составлял 1 млрд. 876 млн. руб.

«Потребности в дополни-
тельном финансировании коми-
тета – это совместно прора-
ботанный документ. Считаю, 
что эти цифры обоснованы», 
- подчеркнула председатель 
комиссии Мария Щербакова. 
Члены комиссии единогласно 
поддержали необходимость 
выделения дополнительных 
средств комитету по природо-
пользованию в 2017 году. 

В акватории Невы прошли учения  
по ликвидации нефтеразлива

Сигнал об условном разли-
ве нефтепродуктов в аквато-
рии Невы поступил на пульт 
аварийной службы около 11 
часов утра. Так началась трени-
ровка по ликвидации разлива 
в ледовых условиях. Для устра-
нения предполагаемой аварии 
прибыл ледокол «Невская 
застава», также работы прово-
дились с берега. Сотрудниками 
аварийно-спасательной службы 
оперативно были расставлены 
боновые ограждения для лока-
лизации аварийного участка. С 
помощью самоходной платфор-
мы «Труксор» удалось собрать 
около 7 тонн нефтепродуктов. 
Затем место разлива было обра-
ботано сорбентом. Вся трени-
ровка длилась около часа.

Тренировка ледокола 
проводилась с целью проверки 
оборудования и устройств для 
локализации и ликвидации 
нефтеразливов, а также готов-
ности экипажа к устранению 
аварии в ледовых условиях.

Организатором учений 
выступил Комитет по природо-
пользованию совместно с ГУП 

«Пиларн», а также представите-
лями МЧС.

По словам временно испол-
няющего обязанности замести-
теля председателя Комитета по 
природопользованию Михаила 
Страхова подобные аварийные 
разливы для Петербурга не 
редкость.

«Только в 2016 году подве-
домственное Комитету пред-

приятие «Пиларн» осуществило 
218 выходов на ликвидацию 
разливов и было собрано 
порядка 37 тонн нефтеводяной 
смеси. Очевидно, что ликвида-
ция нетфтеразливов в ледовой 
обстановке сложнее и проходит 
реже, чем в период навигации. 
Это обычно несанкционирован-
ные сбросы от предприятий и 
заправочных станций, а также 
аварийные выбросы и разли-
вы», - отметил Михаил Страхов. 

За сорванные первоцветы штраф 
грозит как продавцу, так и покупателю

Комитет по природополь-
зованию Санкт-Петербурга 
поддерживает инициативу 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ и 
призывает в преддверии весен-
них праздников не собирать, не 
продавать и не покупать перво-
цветы, занесенные в Красную 
книгу и находящиеся на грани 
исчезновения.

Проявляя сознательность 
и любовь к природе, о фактах 

сбора, транспортировки и 
продажи первоцветов необ-
ходимо сообщать в органы 
внутренних дел.

 Помимо штрафов, пред-
усмотренных Административ-
ным кодексом РФ, за нарушение 
природоохранного законода-
тельства, виновник должен 
будет возместить нанесенный 
природе урон. Ущерб будет 
рассчитан в соответствии с 
утвержденными приказом 

Минприроды России таксами 
для расчета вреда, причинен-
ного объектам растительного 
мира, занесенным в Красную 
книгу РФ.

В частности, такса за вред, 
причиненный одному экзем-
пляру побега или розетке 
травянистого (цветкового) 
растения, занесенного в Крас-
ную книгу РФ, в том числе, 
подснежник, составляет  
300 рублей. Уничтожение мест 
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произрастания травянистых 
(цветковых) растений, занесен-
ных в Красную книгу, составля-
ет 450 тыс. рублей за 1 гектар.

В случае отягчающих 
обстоятельств – продажи, 
приобретения или пересылки 
краснокнижного растения, 
таксы исчисления вреда будут 
увеличены в 3 раза.

Минприроды России утвер-
жден Перечень (список) объек-

тов растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской 
Федерации. К краснокнижным 
первоцветам относятся:

 1. Проломник Козо-Полянского 
- Androsace koso-poljanskii Ovcz.
2.  Цикламен кавказский - 
Cyclamen coum Mill. Subsp. 
caucasicum (C. Koch) O. Schwarz
3. Первоцвет дарьяльский - 
Primula darialica Rupr.
4. Первоцвет Юлии - Primula 
juliae Kusn.

5. Первоцвет перистый - Primula 
pinnata Popov et Fed.
6. Первоцвет почколистный - 
Primula renifolia Volgunov
7. Первоцвет сахалинский - 
Primula sachalinensis Nakai
8. Первоцвет чукотский - 
Primula tschuktschorum  [Primula 
beringensis (A. Pors.) Jurtzev]
9. Срединския большая - 
Sredinskya grandis (Trautv.)  
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живая природа

Птица года на территории 
Санкт-Петербурга

Союз охраны птиц России 
избрал птицей 2017 года 
один из видов синицы - 

буроголовую гаичку — пухляка.

«На протяжении 20 лет в 
нашей стране каждый год про-
ходит под знаком какой-либо 
птицы. В Год экологии и столе-
тия Общества охраны природо-
охранных территорий на смену 
яркому удоду, символу 2016 года, 
пришла скромная буроголовая 
гаичка», - комментируют пред-
ставители организации.

Птиц, зимующих в лесах 
России, совсем немного. И 
буроголовая гаичка – самая 
многочисленная из них. Это 
подтверждено многолетни-
ми учетами зимующих птиц. 
Весной до начала мая, во второй 
половине лета и осенью, пухля-
ки в лесах обычны и хорошо 
заметны. Только в мае-июне 
они как будто исчезают – ста-
новятся на время гнездования 
очень осторожными и мало 
заметными. Так что, если посчи-
тать в среднем за год, то пухляк 
окажется в России одним из 
самых многочисленных, а 
может и самым многочислен-
ным видом птиц.

При выборе Птицы года 
Союз руководствуется следу-
ющими критериями: птица 

должна быть распространена 
и узнаваема на всей террито-
рии страны или большей ее 
части, нуждаться в помощи 
человека.

«Основное, что может 
помочь гаичкам, это охрана 
места их обитания – взрослых 
хвойных и смешанных, таеж-
ных лесов – от уничтожения, от 
вырубок и пожаров. Ну, и кор-
мушка зимой в лесу или невда-

леке от него, конечно, тоже 
пригодится», - говорит член 
Центрального совета Союза 
охраны птиц России, кандидат 
биологических наук, бессмен-
ный координатор всех зимних 
учетов лесных птиц Екатерина 
Преображенская.

По заказу комитета по 
природопользованию в 2016 
году прошла акция «Живой 
город», во время которой 420 
учащихся 7 петербургских 
школ изготовили более 200 
кормушек. Домики для птиц 
сделали ученики Домов детско-
го творчества при поддержке 
специалистов Дирекции особо 
охраняемых природных терри-
торий.

Гаичка - это небольшая птица, размах крыльев 
которой 16-22 см, а масса 9-14 г. Эту птицу также 
называют пухляком за то, что в холодную погоду 
она сильно распушает оперение. 

В наше время на особо охраняемых природных 
территориях Санкт-Петербурга и в лесах 
Ленинградской области в течение всего года 
встречаются 6 видов синиц, гаичка из них 
наиболее популярна.

Две совы изъяты в центре города

«Кормушки будут развеше-
ны на территории Санкт-Пе-
тербурга и принесут ощутимую 
пользу, ведь одна кормушка 
спасает зимой до 50 пернатых! 
Так что благодаря стараниям 
подростков будут спасены от 
голода порядка 10 000 птиц», 
- говорят организаторы акции 
«Живой город».

«Любители птиц в России 
очень много внимания уделяют 
редким видам. Это, конечно, 
правильно. Но пример буро-

головой гаички показывает, 
что пора уже задуматься и о 
массовых видах птиц – ведь, на 
самом деле, не такие уж они и 
массовые… Особенно если учи-
тывать «экономику природы»», 
- рассуждает Екатерина Преоб-
раженская.

«Одна гаичка весит в сред-
нем около 12 граммов; один 
человек – допустим – около  
60 кг. То есть по биомассе 
пухляк в 5 тыс. раз меньше 
человека. Если количество 

пухляков и людей по численно-
сти на территории России при-
мерно одинаково, то во сколько 
же раз больше люди потребля-
ют ресурсов? Понятно, что в 
тысячи раз. При такой нагрузке 
на среду обитания выжива-
ние даже для самых массовых 
видов, если они нуждаются не в 
антропогенной, а в природной 
среде обитания, становится 
непростым делом»», - добавляет 
Екатерина Преображенская.

Государственные инспек-
торы по охране окружающей 
среды комитета по природо-
пользованию вновь получили 
жалобы на то, что сов использу-
ют как объект для фотографи-
рования у Исаакиевского собора 
и Спаса на Крови. Специалисты 
оперативно выехали на место и 
изъяли птиц.

«Птицы в плохом состоя-
нии. У одной практически нет 
хвоста, нарушено оперение. У 
другой – гематома на клюве. 

Все они находятся под наблю-
дением ветеринаров», - гово-
рит начальник отдела эколо-
гического надзора объектов 
животного мира комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

Инспекторы составили про-
токолы об административном 
правонарушении, за которое 
грозит штраф.

Ветеринары Центра «СИРИН» 
сообщили в комитет по приро-
допользованию о том, что пти-
цы, изъятые в декабре, посте-
пенно приходят в нормальное 
состояние.

По административным 
делам гражданам вменялись 
нарушения ст. 8.37 КоАП РФ 
«Нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды 
пользования объектами живот-
ного мира», ст. 34 «Виды и спо-
собы пользования животным 
миром», ст. 40 «Права и обязан-
ности пользователей животным 
миром» федерального закона о 
животном мире. 

Напомним, в декабре 2016 года специалисты 
комитета изъяли 5 ушастых сов, занесенных 
в Красную книгу Санкт-Петербурга, и  
2 енотов-полоскунов, которые являются 
охотничьим ресурсом.
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В городе спасен финский  
ястреб-тетеревятник

Государственные инспек-
торы по охране окружающей 
среды комитета по природо-
пользованию спасали ястреба- 
тетеревятника, застрявшего на 
чердаке одного из жилых домов 
на Приморском шоссе в Курорт-
ном районе.

Птицу обнаружили сотруд-
ники коммунальной службы 
при обследовании чердака.

«Предполагаем, что моло-
дой ястреб охотился за голубя-
ми и таким образом оказался 
на чердаке. Самостоятельно 
выбраться не мог. Он порядком 
напугал жителей. 

Ястреб может представлять 
опасность для людей, когда 
находится в агрессивном состо-
янии», - говорят инспекторы.
Птица передана на ветеринар-
ное обследование. Первичный 

осмотр показал, что у ястреба 
повреждена роговица левого 
глаза. На правую лапу ястре-
ба-тетеревятника надето ме-
таллическое кольцо с номером 
и надписью «Helsinki Finland».

По словам специалистов, 
фиксация на ноге птицы не-
съемных металлических колец с 
носителем информации яв-
ляется общепринятым совре-
менным способом их мечения. 
Кольца практически нетравма-
тичны, универсальны, широко 
используются во всех странах и 
позволяют достоверно произве-
сти идентификацию животного.

«Маркировка «mus zool 
Helsinki Finland» свидетель-
ствует о том, что кольцевание 
произведено центром коль-
цевания птиц Музея зоологии 
Финляндии, который входит 
в состав Музея природоведе-

ния Финляндии и отвечает за 
кольцевание птиц в Финлян-
дии», - объясняют специалисты. 
Также на лапе птицы в момент 
изъятия находился ремешок, 
который свидетельствует о со-
держании ястреба в полуволь-
ных условиях, то есть о наличии 
собственника.

Комитет по природополь-
зованию обратится для уточ-
нения информации о птице 
в Центр кольцевания птиц  
Института проблем экологии и 
эволюции РАН и в природоох-
ранное ведомство Финляндии.

Справочно: Кольцевание 
началось в Финляндии в 1913 
году, с тех пор около 9 300 000 
птиц были обручены финскими 
кольцами. Главной целью этой 
деятельности является сбор 
данных, которые в дальнейшем 
используются для защиты птиц.

живая природа

Шунгит – материал XXI века 
(экологические и эколого-медицинские 
приложения)
Ковалевский В. В., д. г-м. н., Институт геологии Карельского научного центра РАН, 
Филиппов Н. Б., к. г-м. н., ГГУП «Специализированная фирма «Минерал», 
Шишков А. Ю., Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу

Рис.1. Разновидности шунгитовых пород Карелии.

Свое название шунгит 
получил от заонежского 
селения Шуньга, в районе 

которого еще в 18 веке и были 
обнаружены крупные зале-
жи этой уникальной породы. 
Академик Российской Академии 
наук Н.Я. Озерецковский в 1792 
году обратил свое внимание на 
необычно черную почву остро-
ва Кижи и назвал ее углистым 
сланцем.

В дальнейшем геологи  
Г. П. Гельмерсен и Б. З. Коленко 
подробно описали ее в своих 
заметках о Кижах, используя 
термины «Кижский черно-
зем» и «Северный антрацит». 
Другое известное название 
этой породы на Руси – аспид-
ный камень. Из этой породы 
местные крестьяне издавна 
получали стойкую черную 
краску – «олонецкую чернедь», 
которая использовалась в 
1812 году на Александровском 
заводе в Петровской слободе 
для окраски стволов артилле-

рийских орудий. В 1872 году 
А.А. Иностранцев ввел в обиход 
термин шунгит. Шунгитовые 
породы образуют одно из самых 
больших в мире в следующих 
месторождениях древних  
(~ 2 млрд. лет) углеродсодер-
жащих пород в северо-западной 
части Онежского озера (рис.2).

Основные запасы шунгитов 
сосредоточены в следующих 
месторождений (рис.3): Зажо-
гинское (Зажогинская залежь ~  

5 млн. тонн +  Максовская  
залежь ~ 30 млн. тонн),  
Залебяжское (~ 18 млн. тонн), 
Мироновское (~ 14 млн. тонн , 
Полежаевское (~ 9 млн. тонн ).

В настоящее времени су-
ществует единственная геоло-
го-промышленная классифика-
ция шунгитовых пород (табл. 1), 
 в которой приводится их раз-
деление по технологическим 
типам на основе критериев 
вещественного состава, и соот-

Шунгитовые породы - углеродсодержащие породы 
Карелии с прогнозными ресурсами более 4 млрд. 
тонн, являющиеся природными композиционными 
материалами, содержащие углеродистое вещество и 
минеральные компоненты с составом от кремнистого, 
алюмосиликатного и карбонатного до смешанного 
(рис. 1) [1]. Шунгит является специфичной формой 
углерода, представляющей собой некристаллический, 
неграфитируемый, фуллереноподобный углерод, 
отличающийся от графитового на уровне 
надмолекулярной, атомной и зонной (электронной) 
структуры.

технологии
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технологии

ветственно, их сферам приме-
нения. Однако, последний опыт 
широкого практического ис-
пользования шунгитовых пород 
показывает что такое деление на 
промышленные типы явно недо-
статочно. В частности, установ-
лено, что шунгитовые породы 
ШП-III-К* ведут себя по-разному 
в металлургии, химической про-
мышленности, строительстве, и 
пр., в зависимости не только от 
химического состава, но также 
структуры пород и углерода, что 
требует их разделения на подти-
пы или сорта.

Структура шунгитовых пород 
своеобразна. Она подобна струк-
туре стеклокристаллических 
материалов – высокодисперс-
ные кристаллы распределены 
в некристаллической матрице. 
В шунгитовых породах роль 
некристаллической матрицы 
выполняет шунгит, в котором 
минеральные компоненты 
присутствуют в виде микрокри-
сталлов, размерами в среднем 
около 1 мкм, нанокристаллов (до 
10 и менее нм), а также, слоев и 
кластеров, интеркалирующих 
углерод [2].

Специфическая структура 
шунгита и шунгитовой поро-
ды определяют их свойства. 
Наличие шунгитовой матрицы 
сообщает породам высокую элек-
тропроводность. Шунгитовый 

Рис. 2. Добыча шунгита на Зажогинском месторождении

Рис. 3. Месторождения шунгитовых пород Заонежья.

углерод обладает высокой реак-
ционной способностью в окис-
лительно-восстановительных 
реакциях. В целом, уникальное 
сочетание физико-химических 
свойств шунгитовых пород 
определяет перспективы их 
практического использования 
во многих направлениях [3]: 

Щебень - для доменной 
металлургии (производство ли-
тейного и передельного чугуна, 

наведение гарнисажа в печах в 
процессе плавки), производство 
ферросплавов, желтого фосфо-
ра, электрометаллургии цвет-
ных металлов.

Пески -  для  подготовки 
питьевой воды (проточных 
фильтров и колодцев),  очист-
ке сточных   и ливневых вод,  
очистке воды для бассейнов и 
ТЭЦ, для радиоэкранирования. 
Компонент для создания мине-

ральных и органо-минеральных 
удобрений,  искусственных 
почв. 

Порошки – для  производ-
ства эластомеров, различных 
красок (строительных, художе-
ственных, электропроводных, 
противопригарных), в качестве 
наполнителей специальных ма-
териалов – радиопоглощающих 
и радиоэкранирующих.

Геологическая 
привязка (Свита)

Морфо-струк-
тура тел

Критерии вещественного состава* Тип породы Сферы применения

С Al2O3/C SiO2+C Q L K2O/Na2O

Людиковий 
(Заонежская 
свита)

Купольная 20-60 <0.15 >80 10-60 20-40 >1 ШП-
III-К**

Металлургия, 
композиционные и 
электропроводящие 
материалы, адсор-
бенты, катализато-
ры, и пр.

Пластовая 45-70 <0.15 >75 0-20 30-50 >1 ШП-
II-П***

Технологически не 
изучен

20-45 >0.15 <75 0-30 50-70 <1 ШП-III-П Технологически не 
изучен

10-30 Переслаивание пород с различным содер-
жанием углерода и изменчивым составом 
минеральной основы

ШП-IV-П Технологически не 
изучен

2-7 <0.15 >97 >85 <7 >1 ШП-V-П Пробирный 
камень, сырье для 
пенокварца

Калевий 
(Кондопожская 
свита)

Пластовая <2 - >55 - - >1 ШП-V-П Шунгизит высокого 
качества

<2 - <55 - - <1 ШП-V-П Шунгизит среднего 
качества

Табл.1. Геолого-промышленная классификация шунгитовых пород (по Ю.К. Калинину)

Экологические приложения 
шунгитового материала
1. Шунгит - эффективный  
материал  для водоочистки и 
водоподготовки.
•  По физико-механическим 
свойствам (прочности, истира-
емости, объемной плотности) 
шунгит близок к традиционно 
используемому фильтрующему 
материалу – кварцевому песку.
•   Шунгит обладает сорбцион-
ной способностью к широкому 

ряду органических веществ 
(ПАВ, спирты, смолы, пестици-
ды, нефтепродукты и т.д.).
• Шунгит проявляет специфиче-
скую активность в устранении 
из воды частиц радикальной 
природы (хлорорганики, диок-
синов) превосходя в этом акти-
вированный уголь в 30 раз.
• Шунгит проявляет способ-
ность обеззараживать и очи-

щать воду от бактерий, спор, 
простейших микроорганизмов, 
сине-зеленых водорослей.
• Шунгит обладает способно-
стью сообщать воде биологи-
ческую активность и лечебные 
свойства.
• Шунгит обладает каталити-
ческими свойствами, ускоряю-
щими окисление сорбируемых 
органических веществ.

* Q – кварц, L- сложные алюмосиликаты; ** - К – купольный; *** - П - пластовый тип породы.
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Шунгит, способный глубоко 
чистить воду от различных ор-
ганических и некоторых неор-
ганических веществ, активно 
используют в процессе подго-
товки питьевой воды. Напри-
мер, в г. Пушкино (Московская 
область) на этом материале 
работают фильтры городского 
водозабора (рис.4). 

Шунгит может быть исполь-
зован [4]:

—  в подготовке питьевой воды 
через фильтры (бытовые и про-
мышленные различной     
производительности для пи-
щевых предприятий и произ-
водств);

—  очистки и обеззараживании 
воды в скважинах, колодцах;
—  подготовки воды  душа, ванн, 
бассейнов;
— подготовки воды ТЭЦ;
—  подготовки воды косметиче-
ских   производств.
Например, при очистке воды от 
железа с использованием шун-
гитового фильтра  содержание 
FeO  меняется от 3 мг/л на входе 
до 0,12 мг/л - на выходе.
Шунгит обладает исключитель-
ной способностью при  подго-
товке высокого качества питье-
вой воды глубоко очищать ее от 
вредных и токсичных веществ 
синтезирующихся при  хло-
рировании воды (диоксины, 
свободные радикалы).

Применение шунгита для 
водоподготовки разрешено Ми-
нистерством здравоохранения 
Росии - Санитарно-гигиениче-
ское заключение  
N 10КЦ03.5711100427.07.02 от 
27.02.2002 г. (рис.5).

Эксперименты по очистке 
воды в бассейнах (например, 
в гостинице «Гранд Отель 
Европа») показали высокую 
эффективность  фильтров с 
шунгитовой загрузкой (рис.6). 
Аналогичные фильтры исполь-
зуются для водоподготовки в 
санаториях «Чайка», «Черная 
речка» Ленинградской обла-
сти, «Крисково» Белгородской 
области.

Рис. 4. Станция водоподготовки в г. Пушкино (Московская область)

Рис. 5. Гигиенический сертификат для шунгитового фильтра. Шунгитовые фильтры на источнике «Царевич ключ»

технологии

Исследования антиокси-
дантных свойств шунгита по 
отношению к хлорорганиче-
ским соединениям и свободным 
радикалам, выполненные в 
Московском химико-технологи-
ческом институте им. Д.И.Мен-
делеева и в Военно-медицин-
ской академии им.С.М.Кирова 
показали, что шунгит выводит 
свободные радикалы из воды в 
30 раз эффективнее, чем акти-
вированный уголь. Кроме того, 
шунгит, благодаря сорбционной 
активности по отношению к 
патогенной микрофлоре, в т.ч. 
к кишечной палочке, имеет 
бактерицидные свойства, что 
позволяет проводить эффектив-
ное обеззараживание питьевой 
воды в процессе водоподготовки 
и водоочистки. Проведенный 
бактериологический анализ 
показал, что после пропускания 
воды, содержащей кишечную 
палочку, через шунгитовый 
фильтр наблюдается почти пол-
ное ее удаление (Коли-индекс 
изменяется от 2300 кл/л 
до 3 кл/л). Из 1785 кл/л 
простейших (инфузории, 
коловратки, ракообразные) в 
исходной воде после обработки 
шунгитом  наблюдались лишь 
единичные экземпляры мерт-
вых простейших (5кл/л).

2. Шунгит – эффективный 
материал для очистки ливне-
вых и промышленных стоков,  
воды замкнутых циклов.
Очистка сточных вод от не-
фтепродуктов.

Нефтепродукты (группа 
углеводородов нефти, мазута, 
керосина, масел и их смесей) 
являются наиболее характер-
ными и широко распростра-
ненными  загрязнителями 
сточных вод промышленных 
предприятий. Эти соединения 
могут находиться в растворах в 

Рис. 6. Заключение о применении фильтров с шунгитовой загрузкой

эмульгированном или раство-
ренном виде или образовывать 
на поверхности водной фазы 
плавающий слой. 

Для очистки низкокон-
центрированных растворов 
сточных вод от нефтепродуктов 
перспективен сорбционный 
метод с использованием разно-
образных искусственных и есте-
ственных сорбентов [5]. Приме-

нение в качестве адсорбентов 
углеродсодержащих шунгито-
вых пород, которые сочетают 
в себе свойства минеральных 
и синтетических сорбентов 
продемонстрировали высокие 
перспективы этого природного 
материала. Были проведены 
исследования по возможности 
применения шунгитовой поро-
ды, содержащей 20 - 35% угле-
рода, прошедшей соответствую-
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n Вид загрязнения % очистки

1 Железо 95

2 Цинк 80

3 Хлорорганические соединения 85

4 Фенолы 90

5 Цезий 90

6 Стронций 97

7 Яйца гельминтов 90

8 Диоксин 97

9 Фтор 80

10 Аммиак 90

11 Свинец 85

12 Медь 85

13 Радионуклиды 90

14 Запах 85

15 Мутность 95

щую модификацию, в качестве 
сорбционного материала дня 
доочистки нефтесодержащих 
сточных и оборотных вод [6].

В статических и динами-
ческих режимах изучались 
сорбция различных классов 
нефтепродуктов из модельных 
и реальных сточных вод в зави-
симости от параметров про-
цессов (скорость фильтрации, 
фракционный состав, величина 
загрузки и др.). Лабораторные 
исследования по оценке эффек-
тивности использования шун-
гита как сорбента для очистки 
сточных вод проводились в 
сопоставлении с активирован-
ным углем (табл. 4).  В качестве 
отдельных загрязняющих 
веществ были использованы 
керосин, дизельное топливо 
и отработанное моторное 
масло, частично имитирующее 
загрязнение в ливневой воде. 
Результаты очистки сточных 
вод от нефтепродуктов на 
шунгите свидетельствуют 
о его высоких сорбционных 
свойствах, не уступающих 
аналогичным показателям, 
достигаемым на активном 
угле, являющихся в настоящее 
время самым распространен-
ным материалом для очистки 
вод от нефтепродуктов. Шун-
гит может быть использован в 
фильтре двойного назначения 
для очистки вод, содержащих 
свободно плавающие нефте-
продукты  (> 2мг/п) - как 
насыпной фильтр, заменяю-
щий кварцевый песок, и как 
сорбционный для извлечения 
истинно-растворенных [4]. 
Качество очищенной сточной 
воды удовлетворяло требо-
ваниям ПДК для рыбохозяй-
ственных водоемов (табл.3).

Очистка сточных вод от 
органических веществ   (в т.ч. 

Таблица 2. Показатели эффективности минеральных фильтров на основе шунгита

Место отбора 
проб

Взвешенные 
вещества, мг/л

Нефтепродукты
мг/л

БПК,
Мг02/л

РН

Исходная 
сточная вода

20-40/32 1-5/4,2 10-25/20 7,0-7,5

После установки 1-3,5/3 0,05 3 6,5-8,5

Требования к 
сбросу в водоем

3 0,05 3 6,5-8,5

Таблица 3. Результаты работы опытной установки

№ п/п Параметр ШП АУ

Стоимость менее 80 руб/кг от 100 до более 
1000 руб/кг

Сорбционная емкость по 
дизельному топливу

3,7 г/л (11,0 г/л 
по отработанному 
моторному маслу)

3,4 г/л

Удельная сорбционная 
активность поверхности

1.5 1 (хуже в 1.5 раза)

Время контакта сорбции 
отработанного моторного 
масла

15 мин 30 мин (хуже в 2 
раза)

Активность в устранении из 
воды частиц радикальной 
природы

30 (практически 
полностью очищает 
воду от частиц 
радикальной 
природы, доводя до 
уровня бидистилята)

1 (уступает по 
активности ШП в 
30 раз)

Способность к многократной 
регенерации

есть (до 10 раз 
с увеличением 
активности)

нет

Биологическая активность есть нет

Антибактериальные свойства есть нет

Таблица 4. Некоторые сравнительные показатели использования в водоочистке 
шунгитовой породы (ШП) и активированного угля (АУ).

технологии

фенола, бензола) и  от минераль-
ных веществ (в т.ч. железосодер-
жащих, мышьяка). Шунгитовые 
породы могут быть перспек-
тивны в процессах разделения 
сложных смесей растворенных 
органических веществ и извле-
чения комплексов высокомо-
лекулярных соединений поли-
функционального характера [4]. 
С помощью шунгита удаляются 
следующие виды загрязнений в 
интервале от 50 до 99%:  
железо (95%), марганец (50), 
медь (85), цинк (80), хлор (85), 
фенолы (90), цезий (91), строн-
ций (99) свинец (85), фтор (80), 
азот аммиака (90), нитраты (50), 
радионуклиды (90), диоксин (99), 
яйца гельминтов (90) запах (85), 
цветность (95), мутность (95).

Сорбционные свойства 
шунгита по этим веществам 
характеризуются следующими 
показателями (табл.6).

Шунгитовая порода прояв-
ляет специфическую активность 
в удалении из воды частиц 
радикальной и ион-радикальной 
природы, значительно превосхо-
дя в этом отношении как кре-
мень глауконитовый известняк, 
так и активированный уголь (в 
56, 36 и 31 раз соответственно). 
Изученные сорбенты очищают 
воду от избыточного содержа-
ния ионов железа в изученном 
интервале концентраций от 0,5 
до 40 мг/л. При самой высокой 
концентрации железа фильтр с 
шунгитом превосходит по эф-
фективности активированный 
уголь, кремень и глауконитовый 
известняк в 2 раза.

Природные сорбенты 
удаляют из воды фенол в кон-
центрации до 50 ПДК. При 
более высоких концентрациях 
эффективность шунгита выше, 
чем кремня и глауконитового 

известняка при всех исследован-
ных параметрах модельной воды.
Природные сорбенты обладают 
выраженными сорбционны-
ми свойствами в отношении 
бактерий E.coli штамм K12, спор 
B.subtilis, и C.perfriges. Эффек-
тивность на уровне активиро-
ванного угля в удалении клеток 
микроорганизмов из воды 
проявляют шунгит и глауко-
нитовый известняк, снижая 
содержание микробных агентов 
в более чем 1000 раз [7]. Эффек-
тивность очистки сточных вод 
с применением шунгитовых ма-
териалов показана в табл. 8-10. 

Каталиктический актив-
ный мембранный сорбент 
шунгит для очистки грунта 
от гептила. 

ФГУП «25 Государственный 
научно-исследовательский инсти-
тут Минобороны России», 

Сорбция мышьяка (As), бора (B) и железа (Fe) в проточном 
режиме с шунгит-доломитовой загрузкой

Элемент Содержание в исходном 
растворе

Содержание 
в фильтрате, 
мг/л

мг/л ПДК

As 0,5 10 < 0.05

B 40 80 < 0.5

Fe 10 30 < 0.3

Таблица 5. Показатели извлечения мышьяка, бора и железа

Содержание бензола в воде после контакта с шунгитом

Начальная 
концентрация 
бензола

Время контакта, час ПДК 
СанПИН

мг/дм3 ПДК 0,5 1 3

0,2 20 0,03 0,02 < 0.01 0,01

20 2000 18,0 12,0 5,9 -

Таблица 6. Показатели извлечения бензол

Вещества Адсорбционная 
емкость (мг/г)

Степень очистки (%)

Фенол 
элементарный

9,9 – 15,2 70 – 80

Гваякол 8,5

Эвген л 10,6

Олеиновая кислота 35,5 95 – 99

Термолизная смола 16 – 21

Гумины 2 – 3

Нефтепродукты 40 и выше 95 – 99

Сорбция шунгитом компонентов фекальной сточной воды (в 
динамичном режиме)

Показатели, (ед. измерений) Значение показателя

Исходная вода После пропу-
скания через 
шунгит

Активно поглощаемые (более 80%)

Мочевая кислота, мг/л 60,47 1,03

Молочная кислота, мг/л 3,55 < 0.001

Муравьиная кислота, мг/л 7,29 < 0.001

Мало поглощаемые (от 20 до 50%)

Фенилуксусная кислота, мг/л 316,1 170,3

Уксусная кислота, мг/л 37,53 34,34

Акриловая кислота, мг/л 14,12 9,45

Пировиноградная к-та, мг/л 2,93 1,88

Таблица 7

Таблица 8. Сорбция шунгитом компонентов 
фекальной сточной воды
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Сорбция шунгитом компонентов сточной воды (в динамичном режиме)

Показатели, (ед. измерений) Значение показателя

Исходная вода После пропускания 
через шунгит

Активно поглощаемые (более 80%)

Производные фенола, мг/л 62,83 7,07

Кумол, мг/л 13,72 1,21

Бензол, мг/л 0,43 < 0.001

о-Ксилол, мг/л 0,6 < 0.001

п-Ксилол, мг/л 2,0 < 0.001

Производные нафталина, мг/л 15,82 < 0.001

Фенантрен, мг/л 1630 103,7

Антрацен, мг/л 5759 1141

Средне поглощаемые (от 80 до 50%)

Стирол, мг/л 120,7 35,37

Толуол, мг/л 49,15 16,71

Железо, мг/л 1,98 0,67

Фосфаты, мг/л 51 26

Мало поглощаемые (от 20 до 50%)

Нефтепродукты (суммарно), г/л 56 44

в т.ч. масло нефтяное, г/л 10,7 7,8

нефрас, г/л 45,3 36,2

Хлориды, мг/л 18,33 13,78

Мало поглощаемые (менее 20%)

Нитраты, мг/л 50,2 45,9

Нитриты, мг/л 9,88 9,17

Показатели Значения показателя в очищенной 
воде

Взвешенные вещества 1,0-3,0 мг/л

Нефтепродукты 0,01-0,03 мг/л

Химическое потребление кислорода
(ХПК)

12,0-15,0 мг/л

Биохимическое потребление кислорода (БПК) 2,0-3,0 мг/л

Сульфаты 60,0-90,0 мг/л

Хлориды 140,0-180,0 мг/л

рН среды 7,5-8,5

Железо общее 0,04-0,08 мг/л

Хром 0,005-0,01 мг/л

Цинк 0,005-0,01 мг/л

Медь 0,001-0,005 мг/л

Свинец 0,001-0,003мг/л

Анионоактивные синтетические ПАВ 0,01-0,05 мг/л

Институт общей и неоргани-
ческой химии им Н. С. Курнакова 
РАН, Институт физической химии 
РАН  провели эксперименты 
по очистке грунта от гептила с 
использованием шунгитового 
сорбента. Использование при-
родного сорбционного материа-
ла шунгита для обезвреживания 
грунтов  от гептила позволяет 
повысить безопасность эксплу-
атации компонентов жидкого 
ракетного  топлива. Так уже 
через одни сутки концентрация 
загрязнителя в грунте снижа-
ется в 1000 раз. Среди продук-
тов трансформации гептила 
на природном сорбционном 
материале шунгите отсутствуют 
высокотоксичные соединения 
такие как нитрозодиметиламин 
и тетраметилтетразен.

Существующие методы 
промывки или регенерации 
шунгита.

С целью  восстановления 
сорбционной емкости и повтор-
ного длительного использо-
вания шунгитовых сорбентов 
в фильтровальных аппаратах 
специалистами Институтов 
ВИМС, ИПКОН РАН, ЭНИН  
им. Кржижановского предложе-
ны методы регенерации: терми-
ческий, щелочной, парогазовый, 
электрохимический и содовы.
Наилучшей сорбционной спо-
собностью обладают сорбенты, 
регенерируемые парогазовым и 
содовым методами [4, 6].  

Регенерированные сор-
бенты обеспечивают высокую 
степень очистки поверхност-
ных сточных вод до требуемых 
пределов.Промывка шунгита от 
примесей производится пова-
ренной солью, уксусом, содой 
или большим объемом водопро-
водной воды.

Таблица 9. Сорбция шунгитом компонентов сточной воды

Таблица 10. Результаты исследований эффективности очистки поверхностных 
сточных вод с применением шунгитовых материалов 

(по данным ГУП «МосводоканалНИИпроект»)

технологии

Рис. 8. Шунгитовые фильтры на МКАД при пересечении с р. Яузой (А) и очистное сооружение ливневых стоков (р. Клязьма)(Б)

Эколого-медицинские приложения 
шунгитового материала
Защита человека от излучений

Были выявлены радиоэ-
кранирующие свойства шун-
гитовых пород, что иницииро-
вало разработку технологии 
получения конструкционных 
материалов, обеспечивающих 
защиту человека от техноген-
ных электромагнитных излуче-
ний. Эти особенности нерудных 
полезных ископаемых привлек-
ли внимание союзных мини-
стерств радиоэлектронной и 
авиационной промышленности, 
среднего машиностроения и 
обороны. 

Центральное конструктор-
ское бюро радиоматериалов 
(Москва), представляющее 
интересы данных ведомств, 
заключило с лабораторией 

шунгитов Института геологии 
КарНЦ РАН договор на разра-
ботку промышленных техно-
логий радиоэкранирующих 
материалов (РЭМ), строитель-
ство экспериментальных соору-
жений и их радиотехнические 
испытания [4]. 

Проведенные исследования 
показали:

• Шунгит является эффектив-
ным материалом для защиты от 
электромагнитного смога, соз-
даваемого электромагнитными 
полями различной природы – 
техногенными высоких и сверх-
высоких частот, ЭМИ солнечных 
возмущений, биогенными. 

• На шунгитовом наполнителе 
можно создавать строитель-

ные материалы по физико-ме-
ханическим свойствам не 
уступающие традиционным, 
но способные эффективно 
экранировать электромаг-
нитные излучения высоких 
частот, вредные для здоровья 
человек (рис.9). 

Опытная партия РЭМ, вы-
пущенная на Петрозаводском 
заводе силикатного кирпича, 
получила признание в оборон-
ных ведомствах. 

Из кирпичей с шунгитовым 
наполнителем были построены 
экранированные помещения 
(рис.10) в столице Карелии, 
Москве, Ленинграде, Пензе, 
Куйбышеве, а также за рубежом 
– в Болгарии.

Очистные сооружения  
на ливневый сток р. Клязьма. 
Автодорога  Москва-Казань. 
Сдано  в эксплуатацию в 2002 г.

А Б
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Рис. 9. Радиоэкранирующие материалы с шунгитовым наполнителем

Радиоэкранирующие мате-
риалы из шунгита находят при-
менение в здравоохранении. В 
Военно-медицинской академии 
(Санкт-Петербург), где построе-
ны две палаты для шунгитовой 
терапии (рис.11, 12), проходили 
лечение ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС, работ-
ники атомных станций и нефте-
перерабатывающих заводов, 
больные с сердечно-сосудистой 
патологией. Заключение: адап-
тационный эффект электромаг-
нитной депривации (изоляции) 
пациентов в шунгитовой палате 
проявляется в значительном 
сокращении сроков реабилита-
ции после отравлений и острых 
заболеваний. Экранирование 
от электромагнитного смога 
активирует систему иммунной 
защиты. Такие лечебные комна-
ты построены в санаториях Пе-
трозаводска, Пятигорска, Сочи, 
Нижнего Новгорода и других 
городах.

Эксперименты, выполнен-
ные в радиоэкранированных 
шунгитом помещениях (рис.13), 
свидетельствуют:

•  о снижении уровня электро-
магнитного излучения.
 •  об ускорении лечения от раз-
ных заболеваний.  
•  способности восстановления 

психофизиологического состоя-
ния человека     после стрессов, 
а также физических нагрузок.
•  о нейтрализации геоактив-
ных и геопатогенных зон.
•  об увеличении энергетиче-
ских характеристик воды. 

Реализация экологического 
и оздоровительного потен-
циала шунгита в жилищном 

строительстве целесообразна в 
следующих сферах и формах:
• для защиты от излучений 
СВЧ бытовых приборов соседей 
смежных этажей, засыпая слой 
шунгита толщиной 3 см. по 
межэтажным перекрытиям.
• для защиты от излучений СВЧ 
внешних источников, нанося 
слой шунгита на внешние сте-
ны здания.

Рис. 11. Палата с шунгитовым экранированием в ВМА

технологии

Рис. 12. Поля свечения человека  
(метод газоразрядной визуализации по Короткову К. Г.) 

Поле свечения, первичный замер 
до шунгитовой комнаты

Поле свечения сразу после 
выхода из шунгитовой комнаты

Шунгитовая терапия

Первое фактологическое 
упоминание о лечебных свой-
ствах  шунгита относится к 
16 веку: Борис Годунов сослал 
царевну Ксению Романову 
(прабабка Петра I) в Толвуй-
ский монастырь, построенный 
на побережье Онеги недалеко 
от целебного источника. Она 
была больна припадочной 
болезнью и была обречена на 
скорую смерть. 

Местные жители посовето-
вали ей ежеднвно пить воду из 
шунгитового источника, кото-
рый уже тогда славился своей 
целебной силой. Опальная 
боярыня последовала совету и 
вскоре не только выздоровела, 
но и смогла родить сына Миха-
ила – будущего царя России. 

Целебный источник в ее 
честь был назван Царевниным, 
а местные жители уже почти 
пятьсот лет успешно лечатся 
его водой.

Через столетие в 1714 
году Петр I будучи в Карелии 
услышав историю об источни-
ке, исцелившем тяжело боль-
ного крестьянина за три дня, 
прислал сюда своих лучших 
специалистов.

В 1719 году он издал указ о 
поиске целебных источников, 
аналогичных толвуйским. Ког-
да рядом с Олонецкими завода-
ми они были найдены, указом 
Петра I на этом месте были вы-
строены «Марциальные воды» 
- первый в России курорт, а 
лечебная вода доставлялась на 
царский стол в Петербург. 

Чудесные свойства шунгита 
помогли Петру I прожить по-
следние десять лет его жизни.  

Царь заботился не только о 
собственном здоровье и высше-
го сословия – в военных походах 
солдаты использовали «аспид-
ный камень» для обеззаражи-
вания питьевой воды: во время 
привалов они опускали его в 
котелки с водой, тем самым 
получая целебную воду.

В настоящее время шунги-
тотерапия активно внедряет-
ся в медицинскую практику. 
Наиболее распространенным 
является применение лечебной 
(марциальной) воды для вну-
треннего применения, настоя 
шунгитового для наружного 
применения (лечение суставов, 
лечение кожных заболеваний, 
противоожоговое применение, 
противозудный, антигистамин-
ный эффект), шунгитовых  ванн 
(гипер-  и гипотензия, кожные 
заболевания), ингаляций шун-
гитовой водой (бронхиальная 
астма).

Проведенные Т. А. Конова-
ловой эксперименты (Табл. 11) 
по использовании шунгитовой 
воды в лечении разнообразных 
заболеваний (наблюдаемая 
группа из 69 больных) показали  
высокую степень эффективно-
сти данного метода [8].

Также популярно приме-
нение шунгитовых порошков 
(шунгитовые пасты для ле-
чения суставов), шунгитовых 
дисков, пластинок (при кон-
такте эффект обезболивания), 
шунгитовых песка и щебня 
(при массаже стоп для лечения 
ревматических болей в суставах, 
ДЦП).

Набирает популярность 
создание шунгитовых комнат, 
гротов, полов, панно, дающих  
эффект нормализации состояния.

В ряде городов созданы 
разнообразные центры шун-
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гитотерапии (рис.13), которые 
включают в себя помещения, 
защищенные  шунгитом от ЭМИ 
(техногенных, солнечных, био-
генных), сауны с шунгитовыми 
фильтрами для очистки возду-
ха, со скамейками с подогревом 
в предбаннике с полированны-
ми плитками, душ с шунгито-
вым фильтром для бесхлорной 
воды,  ванны с шунгитовой 
водой (лечебный и косметиче-
ский эффект), бассейны с шун-
гитовой водой (бесхлорный), 
инфракрасные сауны и кабины, 
питьевую воду из шунгитовых 
фильтров (без хлора, свобод-
ных радикалов, лекарственных 
веществ).

Очистка воздуха в помеще-
ниях осуществляется  шунги-
товыми фильтрамиВ качестве 
лечебных и косметических про-
цедур в таких центрах применя-
ются массаж стоп на шунгите,  
процедуры с шунгитовым на-
стоем в виде примочек, промы-
ваний, аппликаций для лечения 
повреждений и ожогов кожи, 
шунгитовые пасты и грязи для 
лечения кожных и суставных 
заболеваний, остеохондроза, 
радикулита, ингаляции для 
лечения дыхательных путей и  
бронхиальной астмы,  шунгито-
вый настой для использования 
в парной.

Шунгиты как наноматериал

Принципиально важной 
является также возможность 
изменять (модифицировать) 
шунгитовые породы в нужном 
направлении. 

В частности:

1.Для ряда направлений прак-
тического использования 
шунгитовых пород все более 
актуальным становится их 
разделение и обогащение на 
микро- и нано-размерные 
компоненты, что позволяет 
активировать шунгитовый 
углерод, раскрыть его новые 
возможности, и, в целом, рас-
ширить области использования 
шунгитовых пород в наукоем-
ких технологиях, в том числе, 
нанотехнологиях. Все извест-
ные способы измельчения и 
обогащения, опробованные на 
шунгитовых породах, можно 
условно разделить на две боль-
шие группы: с приложением 
активных воздействий (дробле-
ние, механоактивация, диспер-
гация, ряд физико-химических 
процессов, и пр.) и с приложе-
нием пассивных воздействий 
(изменение внешних условий: 
температуры, давления). При 
сверхтонком измельчении про-
исходит некоторое обогащение 

порошков углеродом, хотя мел-
кодисперсное распределение 
минеральных компонент и не 
позволяет сделать этот про-
цесс достаточно эффективным. 
Также на основе чередования 
термической, автоклавной и хи-
мической обработок возможно 
получение высокоуглеродистых 
концентратов из шунгитовых 
пород, которые могут найти 
применение в композиционных 
материалах, лаках, мастиках, в 
адсорбционной технике и пр.

2. Перспективно использование 
методов обогащения и выде-
ления из шунгитовых пород 
нужных составляющих. Напри-
мер, обогащение углеродом 
шунгитовых пород, богатых 
сульфидами металлов, позво-
лит избавиться от примесей 
(сульфидов), вредных для ряда 
производств, но, в тоже время, 
получить ценное сырье (те же 
сульфиды).

3. В последние годы в Институ-
те геологии и ООО «Шунгитон» 
разработан способ нанострук-
турирования шунгитовых 
пород, позволяющий получать 
принципиально новые продук-
ты, содержащие гиперфуллере-
новые углеродные структуры 
и нановолокнистые карбиды 
кремния (рис.14). Нанострук-

Рис. 13. СПА салон в г.Петрозаводске

технологии

Рис. 14. Модификация шунгитовой породы, содержащей фуллереноподобный углерод и микро- и  
нано-размерные минералы, с образованием фуллероидных наноструктур и нановолокнистых карбидов кремния

турированный шунгитовый 
продукт предполагается ис-
пользовать в качестве основ-
ного компонента инновацион-
ных материалов, в частности, 
нанолнителя и модификатора 
новых поколений компози-
ционных и функциональных 
материалов [9].

Модифицированный шунгит  
имеет высокие перспективы 
использования в различных 
областях :

•  композиционные материалы 
(металлы, полимеры, керамика  
и др.)
•  синтез высокопрочных, 
термо- и химически стойких 
материалов и покрытий
• фотоника (световые сенсоры)
• биомедицина
• тонкие методы водоочистки и 
водоподготовки
• строительство (нанобетон, 
специализированные сухие 
строительные смеси и др.)
• прочие наноматериалы 
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Региональные очистные 
сооружения под контролем ОНФ

Эксперты Центра обще-
ственного мониторинга 
ОНФ по проблемам эколо-

гии и защиты леса направят 
главному государственному са-
нитарному врачу РФ обществен-
ные предложения по усилению 
контроля за очистными соору-
жениями водных объектов.

По словам координатора 
Центра общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса, депутата 
Госдумы РФ Владимира Гуте-
нева (на фото), большинство 
официальных проверок работы 

очистных сооружений, распо-
ложенных на водных объектах, 
вызывает сомнения.

«Исследование сточных вод, 
попадающих в водные объекты 
после прохождения через очист-
ные сооружения, как правило, 
проводится со стороны лабо-
раторий, так или иначе аффи-
лированных с коммунальными 
службами и управляющими 
компаниями, отвечающими за 
эксплуатацию данных объек-
тов. Естественно, что такие 
проверки практически во всех 
случаях говорят нам о самом 
высоком уровне очистки сточ-
ных вод. В реальности дело с 
очистными сооружениями и 
сточными водами обстоит не 
так гладко, как это показыва-
ют лаборатории, и эти факты 
не раз были подтверждены в ра-
боте ОНФ», – отметил Гутенев.

В Ленинградской области 
активисты ОНФ просят обра-
тить особое внимание на очист-
ные сооружения, расположен-
ные во Всеволожском районе, 
деревне Старая (Колтуши), при-

надлежащие институту физио-
логии им. академика Павлова. 
За ситуацией общественники, 
экологи и журналисты наблю-
дают уже несколько лет.

В 2014 году экологи обсле-
довали русло реки Оккервиль и 
выявили превышения по ряду 
химических показателей. Как 
выяснилось, источником загряз-
нения были очистные сооруже-
ния института физиологии. При 
этом, институт обозначал вывоз 
иловых осадков очистных соору-
жений на поля ЗАО «Агрофирмы 
Выборжец», о чем докладывал 
Департаменту федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по Северо-За-
падному Федеральному округу. 

Свой комментарий по 
данному событию тогда дал и 
вице-губернатор Ленинградской 
области С. В. Яхнюк, председа-
тель Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу в письме  
№ в-11-6035/14-0-2 от 
17.09.2014: «ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» расположена на 

Внешний вид очистных сооружений института физиологии 
им. И. П. Павлова

Итоги «очистки» на ральефе и водоеме
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В. Гутенев

земельном участке площадью 
24,945 га. На всей этой террито-
рии находятся теплицы для вы-
ращивания овощей в защищен-
ном грунте. Таким образом, поля, 
на которые вывозятся иловые 
массы, предприятию не принад-
лежат». Его слова подтвердила и 
проверка агрохолдинга Роспри-
роднадзором по СЗФО.

Однако основываясь именно 
на этом проекте, очистные соо-
ружения работали и работают 
многие годы, а по факту иловые 
массы вываливаются на рельеф 
в черте Колтушского сельского 
поселения, доставляя массу 
неудобств местному населению 
своим запахом и собственно 
неприглядным видом.  

После того, как ситуацией 
заинтересовалась экологиче-
ская общественность и журна-
листы, руководство института 
неожиданно «изменило показа-
ния». Зафиксированные ранее 
«поля агрофирмы» преврати-
лись в «благоустройство соб-
ственной территории». 

Из ответа заместителя руко-
водителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ле-
нинградской области  
В. Е. Новацкого № 47-01-02-4929/14 
от 3 октября 2014: «Проведена 
внеплановая документарная 
проверка в отношении ФГБУ 
науки «Институт физиологии 
имени И. П. Павлова» (Инсти-
тута) по результатам которой 
установлено: сухой ил, получен-
ный от очистных сооружений 
используется на территории 
Института для благоустройства 
территории». 

Иными словами, руковод-
ство института официально 

сообщает, что никакого от-
ношения к прежнему своему 
проекту очистных сооружений 
не имеет, откуда в их собствен-
ном проекте появились строки 
об «Агрофирме Выборжец» «не 
представляют», а сухие илы, 
включающие в себя химические 
элементы, такие как марганец, 
общий азот, медь, общее железо, 
нефтепродукты, аммонийный 
азот и т.д., институт склады-
вает на территории объекта 
ЮНЕСКО в Колушах и Павлово. 
Ежедневно объем сточных вод, 
поступающих на очистные 
сооружения, достигает отмет-
ки в 2 тыс. м3 (согласно писем 
Росприроднадзора № 02-14/316 
от 17.01.2014 и № 02-14/5910 
от 18.06.2014). 

Сегодня уже очевидно, что 
очистные сооружения института 
физиологии им. академика Пав-
лова морально и технологически 
устарели. Об этом известные 
издания России и Северо-запад-
ного региона не раз сообщали и 
в 2014-м, и в 2015-м годах. Вме-
сто качественной очистки, либо 
перегонки до места очистки, эти 
сооружения продолжают нака-
пливать иловые массы в самом 
центре многотысячного насе-
ленного пункта, а образуемые 
стоки в виде воды и инфильтра-
та сбрасываются в реку Оккер-
виль и далее по Охте к Большой 
Неве и к Смольному собору. 

Стоит отметить, что реше-
ние этой проблемы, в том числе 
благодаря активности предста-
вителей Общероссийского на-
родного фронта, уже существует 
– необходимо переключить 
поток сточных вод на новые 
очистные сооружения, которые 
находятся в двух метрах от ста-
рых институтских, а старые в ра-
бочем режиме модернизировать 
под очистку ливневых стоков.

Сложившаяся по всей 
стране аналогичная ситуация 
требует детальной проработки 
по каждому объекту: «Мы счи-
таем, что нынешнее состояние 
значительного числа очистных 
сооружений представляет 
реальную угрозу для окружаю-
щей среды и здоровья человека. 
Поэтому мы рассчитываем 
на конструктивную позицию 
главного санитарного врача по 
проведению комплексной про-
верки качества сточных вод и 
их осадков на уровень заражения 
и распространения возбудите-
лей паразитарных заболеваний 
в объектах окружающей среды, 
чтобы по ее итогам можно 
было получить объективную 
картину данной проблемы и 
приступить к ее решению», – 
подчеркивает в своих предложе-
ниях Владимир Гутенев.

Эксперт Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты 
леса Алексей Пригодин также 
отмечает: «Мы убеждены, что 
на государственном уровне 
необходимо принять меры к 
усилению контроля за соблюде-
нием требований санитарного 
и природоохранного законода-
тельства в части обеспечения 
дезинвазии на очистных соору-
жениях хозяйственно-бытовых, 
производственных, смешанных 
и животноводческих стоков, а 
также ужесточению мер адми-
нистративного принуждения 
в части недопущения вывоза 
осадка сточных вод (отходов)»

По материалам общероссийского 
народного фронта
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Морские Безопасные Технологии
Система очистки стоков (фильтрата) полигона ТКО, г. Адлер

Вода, как известно, камень 
точит. Камень, источив-
шись, попадает в воду и 

вытесняет ее. Так и повелось с 
древнейших веков, но появил-
ся человек и вмешался в этот 
неизменный и бесконечный 
процесс. К сожалению, заняв 
позицию противную, как 
камню, так и воде. Невозможно 
даже точно подсчитать, какое 
невероятное количество загряз-
нителей сбрасывается ежегод-
но в мировой океан, который 
и был, и остается колыбелью 
человечества и огромной базой 
ресурсов, необходимых для его 
выживания. Например, толь-
ко в Средиземное море из 120 
прибрежных городов ежегодно 
поступает около 430 млрд. тонн 
отходов. Мощное негативное 
воздействие на экологию 
водных сред оказывает нефте-
добыча и транспортировка 
нефти и нефтепродуктов. 

Экологическая катастрофа в 
Мексиканском заливе привела 
к утечке в океан суммарно 
более 5 млн. баррелей нефти за 

5  месяцев с апреля по сентябрь 
2010 г.  Катастрофа такого 
масштаба могла привести к 
непоправимым последствиям 
для человечества. В качестве 
одного из неблагоприят-
ных прогнозов называлась 
возможная остановка течения 
Гольфстрим, что привело бы 
к кардинальному изменению 
климата в Европе и Скандина-
вии и к другим труднопредска-
зуемым негативным послед-
ствиям. Человечество дошло 
до такой степени влияния на 
окружающую среду, что способ-
но своими неразумными или 
недостаточно продуманны-
ми действиями нанести себе 
ущерб, как пишут судмедэкс-
перты в судебных сводках, 
несовместимый с жизнью.  

Традиционно, процесс 
охраны человечества от себя 
самого подтягивается за жест-
кой реальностью и Российская 
Федерация, водные ресурсы 
которой формируют, например, 
около 10  % мирового речного 
стока, не остается в стороне. 

Новая редакция многих статей 
Водного Кодекса, принятая в Фе-
деральном законе N 282-ФЗ от 
21.10.2013, ужесточает требова-
ния к объектам хозяйствования, 
поднимая штрафы за нарушения 
режима природопользования в 
водоохранных зонах и многие 
другие штрафы в 10 раз.

Также, в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
РФ (КоАП РФ) был введен ряд 
новых правонарушений в сфере 
водопользования, размеры 
штрафа по которым (например, 
ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ, «Невыпол-
нение требований по оборудо-
ванию хозяйственных и иных 
объектов, расположенных в 
границах водоохранных зон, 
сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод») на юри-
дическое лицо по новому закону, 
достигает 1 млн. рублей – а за 
повторные нарушения в законе 
предусмотрены и более суровые 
наказания. Однако, зачем думать 
о неотвратимой каре и расходах 
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на нее, когда можно предотвра-
тить само правонарушение? В 
рамках столь модного сегодня 
позитивного мышления можно 
найти немало природоохранных 
решений, в том числе, отече-
ственного производства. 

В настоящей статье речь 
пойдет о конкретном регио-
не - Санкт – Петербург, раски-
нувшемся в дельте реки Нева, 
находящемся на берегу Финско-
го залива Балтийского моря и 
окруженном множественными 
озерами, в том числе близлежа-
щим уникальным Ладожским 
озером. Город пропитан водой 
в прямом и переносном смыс-
ле, во многих его районах вода 
находится на отметке 0, до-
ставляя немало головной боли 
строителям.  Тем более важно, 
чтобы эта вода была чистой и 
достигать этого приходится са-
мыми различными способами. 
Загрязнение акватории Петер-
бурга происходит и вследствие 
генерации отходов судами 
военного и гражданского 
флота,  деятельности объектов 
хозяйствования (разнообраз-
ные промышленные стоки), и 
вследствие жизнеобеспечения 
населения (хозяйственно-быто-
вая канализация мегаполиса), 
и вследствие взаимовлияния 
природных и техногенных яв-
лений (протекание воды сквозь 
обширные свалки, окружающие 
город с формированием ядо-
витого свалочного фильтрата), 
и вследствие таяния снега, 
адсорбирующего загрязнители, 
всего и не перечислить. Поэ-
тому и борьба за чистоту воды 
идет одновременно по многим 
направлениям и с помощью раз-
нообразного оборудования. 

С первой из перечисленных 
проблем традиционно справ-
ляются судовые инсинераторы. 

В условиях дефицита места на 
судах и жестких ограничений на 
сброс отходов, наиболее логич-
ным средством их утилизации 
на судне является инсинера-
тор. То же указано и в МАРПОЛ 
73/78 «Международная конвен-
ция по предотвращению загряз-
нения с судов», и в российском 
морском законодательстве. 
В Санкт-Петербурге судовые 
инсинераторы производит 
ПГ «Безопасные Технологии», 
компания, накопившая в этой 
области немалый опыт. Имен-
но по этой причине победа ПГ 
предприятия в тендере Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ на разработку 
ОКР по судовым инсинераторам 
(«Разработка инсинератора с 
системой управления в морском 
исполнении и организацией 
серийного производства») 
явилась закономерностью. 
В настоящее время работа, 
рассчитанная до конца 2016 г., 
успешно выполнена, результа-
ты приняты заказчиком. 

Судовой инсинератор отли-
чается от обычного повышенной 
надежностью, компактностью, 
а также возможностью работы 
при бортовой и килевой качке.  
Судовой инсинератор предна-
значен для обезвреживания как 
твердых, так и жидких отходов. 
Номинальная производитель-
ность 50 кг в час (более произ-
водительные модели постав-
ляются по отдельным заказам). 
Дымовые газы инсинератора 
эжектором подаются в общий 
коллектор дымовых газов судна. 

Многие иностранные про-
изводители судовых инсине-
раторов, традиционно постав-
лявшие свою продукцию на 
российские суда, либо уже попа-
ли под экономические санкции, 
введенные против России, либо 

могут попасть в ближайшем 
будущем. К таковым можно 
отнести и SAVA 75/50 (Герма-
ния), и GS-500 (Норвегия), и 
«DETEGASA» (Испания).  Уже 
сегодня оборудование ПГ «Без-
опасные Технологии» успешно 
заменило на судостроительном 
предприятии «Адмиралтейские 
верфи» аппараты вышепере-
численных изготовителей, 
компания готова к поставкам 
серийной продукции. В конце 
февраля 2017 г. со стапелей 
предприятия сошел суперсовре-
менный ледокол «Илья Муро-
мец», построенный по заказу 
ВМФ, на котором в настоящее 
время идут пусконаладочные 
работы судового инсинератора 
КТО-50.СИ. 

Судовой инсинератор – не 
единственный продукт ПГ «Без-
опасные Технологии», пред-
назначенный для российского 
флота. Вслед за успешно выпол-
ненными работами по изготов-
лению серийных судовых печей, 
компания разработала судовые 
опреснительные установки, 
производительностью 8,4 и 
14,4 м3 пресной воды в сутки. 
Установки предназначены для 
обеспечения морских судов 
пресной водой и используют 
морскую воду в качестве исход-
ного сырья. Установки «УПОВ» 
работают на основе принципа 
обратного осмоса, срок службы 
достигает 10 лет с возможно-
стью длительных перерывов 
между циклами эксплуатации.  
Как и любое оборудование, 
предназначенное к установке 
на судне, УПОВ способна рабо-
тать при существенной (крат-
ковременно до 45°) качке судна.  
Технологическая схема УПОВ 
предполагает следующие узлы: 
— Механическую фильтрацию 
забортной воды.
— Узел дозирование биоцида. 
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Биоцидная добавка выполняет 
функцию защиты мембраны от 
биологических отложений. В 
пермеат не попадает.
— Узел дозирования антиска-
ланта для предотвращения 
минеральных отложений.
— Узел нормализации pH. 

Учитывая высокое осмоти-
ческое давление морской воды 
(концентрация раствора солей 
до 41 г/литр), применяется 
высоконапорный осмотический 
узел с давлением до 70 бар. 

На установке УПОВ можно 
приготавливать как техниче-
скую, так и питьевую воду, в по-
следнем случае предоставляет-
ся опция – узел минерализации. 
Еще одно достоинство установ-
ки – ее компактное исполнение. 
Концентрат УПОВ пригоден 
к сбросу в море без дополни-
тельной обработки, согласно 
международным экологическим 
требованиям.

Однако если говорить об 
акватории, источники ее за-
грязнения вовсе не обязательно 
находятся на плаву. Свалочный 
фильтрат, уносимый реками и 
грунтовыми водами к морю со 
свалок, не оборудованных систе-
мами его сбора и очистки, пред-
ставляет собой существенную 
эпидемиологическую опасность, 
а концентрация органических 
и неорганических опасных 
загрязнителей в нем превышает 
допустимую в сотни раз. Но не 
стоит беспокоиться, в законе 
четко прописана необходимость 
очистки свалочного фильтрата 
полигонов ТБО до требований 
рыбохозяйственных водоемов. 
Свалочный фильтрат образу-
ется в свалочном теле в силу 
проникновения в него осадков 
и процессов гниения отходов, в 
нем происходящих. По причине 
отсутствия раздельного сбора 
мусора на свалках скапливается 
множество самых разнообраз-
ных отходов, являющихся при-

чиной высокой концентрации 
в фильтрате ртути из градус-
ников, свинца из автомобиль-
ных аккумуляторов, кадмия из 
батареек, канцерогенов, болез-
нетворных микроорганизмов 
– список может быть продолжен 
еще не на одну страницу. 

Справиться с фильтратом 
помогают Станции очистки сто-
ков СОС, также производства ПГ 
«Безопасные Технологии». Одна 
из таких станций, производи-
тельностью 400 м3 в сутки спро-
ектирована и запущена в г. Сочи 
на известном своими масшта-
бами (глубина слоя отходов до 
70 метров) адлерском полигоне 
отходов, в рамках подготовки к 
зимней Олимпиаде в Сочи. 

ПГ «Безопасные Технологии» 
разрабатывает Станции очистки 
стоков как согласно «Рекомендо-
ванным европейским технологи-
ям» (высоконапорная осмотиче-
ская установка с минимальной 

Сборка судового инсинератора на производственной площадке ЗАО «Безопасные Технологии» 
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подготовкой стоков), так и по 
своей технологии, предусма-
тривающей предварительную 
фильтрацию, осветление и под-
готовку фильтрата в сочетании 
с низконапорным обратным ос-
мосом. Проекты для Сочи и для 
Саларьево дополнены в настоя-
щее время и другими проектами 
(в частности, для полигона ТБО 
космодрома «Восточный»). 

Тяжелейшая экологическая 
ситуация (чтобы избежать слова 
«катастрофа») сложилась на 
полигоне «Красный Бор» Ле-
нинградской области, который 
в течение 40 лет принимал опас-
ные химические отходы. В 70 
технологических картах на этом 
полигоне хранится около двух 
миллионов тонн нефтешламов, 
ртутьсодержащих отходов, отхо-
дов гальванических производств 
и других опаснейших видов 
мусора.  Стоки с переполненного 
полигона, постоянно загрязня-
ющего ручей Большой Ижорец, 
вероятно, уже можно использо-
вать в качестве запрещенного 
международными конвенциями 
химического оружия. Предложе-
ние ЗАО «Безопасные Техноло-
гии» для Красного Бора – Стан-
ция очистки стоков, возможно, 
позволит предотвратить эколо-
гическую катастрофу. Станция 
основана на современных техно-
логиях, включающих тонкослой-
ное осаждение стоков, электро-
коагулирование и  мембранную 
фильтрацию. Такой техноло-
гический комплекс очистит до 
требований воды магистрально-
го канала полигона более 85 % 
стоков, концентрат (менее 15 %)  
будет литифицирован (смешан с 
цементом и глиной) и захоронен 
на самом полигоне. 

Фильтрат полигона, особен-
но открытого на прием опас-
ных отходов несет сильнейшие 

риски для окружающей среды и 
при обращении с ним важно учи-
тывать специфику. Например, 
свалочный фильтрат полигонов 
сильно разнится в зависимости 
от «возраста» - эксплуатируется 
ли полигон в данное время (что 
обеспечивает приток свежих 
отходов) или рекультивируется 
(закрыт для приема отходов). 
Разница между «зрелым» и 
свежим фильтратом такова, что 
может потребовать применения 
совершенно различных техноло-
гий, и только специалист в этой 
области может дать правильную 
рекомендацию.

Важно понимать, что сва-
лочный фильтрат полигонов 
сильно разнится в зависимости 
от «возраста» - эксплуатируется 
ли объект в данное время, что 
обеспечивает приток свежих 
отходов; или рекультивируется 
- закрыт для приема отходов. 

Существенный, как уже 
было сказано, риск для окружа-
ющей среды несет транспорти-
ровка нефтепродуктов. Безопас-
ность в этой сфере касается не 
только и не столько собственно 
надежного перемещения боль-
ших объемов нефтепродуктов, 

Сборка опытного образца опреснительной установки
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Стендер -  аппарат, осуществляющий безопасный 
слив/налив значительных объемов продуктов, в том 
числе ядовитых и опасных для окружающей среды 
в самых различных погодных условиях. При разра-
ботке стендера в обязательном порядке учитывается 
несколько аспектов, обеспечивающих безопасность 
процесса: система балансирования для бесперебой-
ного налива в пределах диапазона нагрузок; прочная 
конструкция, неподвластную климатическим усло-
виям.  Важнейшим узлом стендера, гаран-
тирующим экологическую безопасность, 
является разрывная аварийная муф-
та, которая должна обеспечивать 
надежный захват манифольда с 
высокими допусками по перекосу 
и надежно прерывать перекачи-
вание при выходе из штатных 
условий в широком диапазо-
не погодных условий, вклю-
чая обледенение. 

сколько перевалка их из одних 
мощностей обращения в другие, 
например, нефтеналивная 
база, принимающая нефть из 
танкеров. Любое пограничное 
явление требует большего 
внимания, поэтому стендеры, с 
помощью которых осуществля-
ется прием и отгрузка нефти, 
являются важным с точки 
зрения экологической безопас-
ности оборудованием. 

До настоящего момента в 
поставке стендеров россий-
скому торгово- пассажирскому 
и военному флоту с большим 
перевесом превалировал им-
порт. Однако ПГ «Безопасные 
Технологии» берется изменить 
эту ситуацию, предлагая свои 
стендеры с высоким процентом 
импортозамещения. 

Стендеры ПГ «Безопасные 
Технологии»:
— учитывают специфику продук-
тов нефтегазового сегмента (спо-
собны перекачивать не только 
нефтепродукты, но и СПГ)
— позволяют осуществить 
процесс с учетом изменения 
осадки судна, влияния природ-
ных факторов (ветер, волны, 
течение) и т.д.
— выполнены из высококаче-
ственных надежных материалов, 
соответствуют международным 
требованиям технической безо-
пасности и требованиями OCIMF 
— обладают интуитивно по-
нятной системой управления, 
основанной на многолетних 
наработках компании с учетом 
международных признанных 
образцов. 

Однако, если пролив нефте-
продуктов или других опасных 
химикатов по какой-то причине 
все же произошел, на этот случай 
у ПГ «Безопасные Технологии» 
также имеется решение и не 

Модель стендера

одно. В частности, ледопла-
вильные агрегаты, которые 
расплавят загрязненный лед и 
снег с последующей фильтра-
цией опасного компонента (ов) 
и сбросом очищенного стока 
согласно требованиям приро-
доохранного законодательства 
Российской Федерации. Оборудо-
вание устанавливается на палубе 
судна, очищающего акваторию, 
его производительность по льду 
8 м3/ч (7,2 тонны льда в час).  

ПГ «Безопасные Технологии» 
- самодостаточная диверсифи-
цированная группа компаний, 
включающая в себя,  в частно-
сти,  проектное подразделение, 
конструкторское бюро, сервис-
ную компанию, отдел логистики 
и производственные площадки, 
где изготавливается не только 
главное технологическое обору-
дование процессов (реакторы, 
абсорберы, печи, теплообменни-
ки), но и многие сопутствующие 
системы (оборудование венти-

ляции, абсорберные насадки, 
огнеупорная футеровка для пе-
чей). В силу накопленного опыта 
сотрудничества с западными 
компаниями и локализации 
западных проектов ЗАО «Безо-
пасные Технологии» - идеаль-
ный промышленный комплекс 
для осуществления процесса 
импортозамещения и замены 
дорогостоящего импортного 
оборудования на отечественные 
изделия с аналогичными харак-
теристиками. 

Промышленная Группа 
«Безопасные Технологии»
Россия, Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер. 15, 
лит.Д
+7 (812) 339-04-58
www.zaobt.ru www.ecopeterburg.ru
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• ул. Ярослава Гашека, 11
• ул. Будапештская, 67
• ул. Будапештская, 71
• ул. Будапештская, 108
• ул. Димитрова, 22/2
• ул. Пражская, 48/50
• пр. Дунайский, 48
• ул. Софийская, 32
• ул. Софийская, 48
• ул. Ярослава Гашека, 6
• ул. Ярослава Гашека, 15
• угол ул. Бухарестской и  
ул. Гашека
• ул. Салова, 63
• пр. Славы, 5
• ул. Турку, 5/13
• ул. Будапештская, 77
• ул. Бухарестская, 17
• ул. Бухарестская, 112
• ул. Бухарестская, 120
• ул. Бухарестская, 43/49
• ул. Бухарестская, 47
• ул. Бухарестская, 91
• ул. Олеко Дундича, 36/2
• ул. Бухарестская, 23
• ул. Димитрова, 18/1
• пр. Лиговский, 26  
(Московский вкзл, пл. 1)
• ул. Моховая, 22
• пр. Большевиков, 9
• ул. Народная, 65
• пр. Маршала Блюхера, 46
• пр. Индустриальный, 30
• пр. Энергетиков, 26
• пр. Индустриальный, 22
• пр. Среднеохтинский, 5
• пр. Наставников, 22
• пр. Металлистов, 19
• ш. Революции, 39
• ул. Наличная, 27
• ул. Кораблестроителей, 36
• 10-ая линия  
(Средний проспект)
• 12-ая линия  
(Средний проспект)
• ул. Опочинина, 25
• 10-ая линия (Малый проспект)
• ул. Кораблестроителей, 35
• ул. Нахимова, 3
• ул. Шевченко, 27
• пр. Кима, 4
• ул. Гаванская, 19
• ул. Наличная, 40
• пр. Добролюбова, 18  
(Д/С Юбилейный)
• пр. Добролюбова, 19  
(м. Спортивная)
• ул. Талалихина/ул. Блохина
• ул. Льва Толстого/ул.  
Б. Монетная
• ул. Профессора Попова/ 
пер. Вяземский
• ул. Рентгена, 1
• ул. Введенская, 1

• пр. Каменноостровский 34/36
• ул. Сытнинская, 2
• пр. Медиков, 6
• пр. Чкаловский, 22
• ул. Пушкарская, 15
• пр. Морской  
(м. Крестовский остров)
• ул. Куйбышева, 20
• пр. Каменноостровский, 29
• ул. Малая Посадская 22/24
• ул. Бармалеева, 32
• ул. Звенигородская, 1
• пр. Старопетергофский, 50
• пр. Старопетергофский, 6
• пр. Московский, 73
• ул. Подольская, 38/11
• пл. Труда, 6
• пр. Труда  
(Адмиралтейский канал)
• ул. Серпуховская, 20
• пр. Английский, 28
• пр. Рижский, 1
• пр. Измайловский, 6
• ул. Кронштадская, 4
• пр. Стачек, 22
• пр. Стачек, 9
• пр. Маршала Казакова, 6
• ул. Бульвар Новаторов, 75
• пр. Маршала Жукова, 32
• ул. Подводника Кузьмина, 56
• ул. Стойкости, 13
• ул. Стойкости, 20
• пр. Ветеранов, 89
• ул. Двинская, 10
• ул. Двинская, 16
• пр. Маршала Жукова, 26
• пр. Дачный, 9
• ул. Зины Портновой, 54
• ул. Маршала Казакова, 9
• ул. Симонюка, 2
• ул. Гладкова, 1
• пр. Ветеранов, 95
• пр. Ветеранов, 105
• пр. Дачный, 19
• пр. Ленинский, 127
• пр. Ленинский, 101
• пр. Стачек, 66
• пр. Стачек, 105
• ул. Бульвар Новаторов, 10
• пр. Ветеранов, 21
• ул. Маршала Говорова, 16
• ул. Пограничника 
 Гарькавого, 14
• ул. Маршала Говорова, 15/10
• ул. Автовская, 15
• ул. Стойкости, 27
• пр. Ленинский, 124
• пр. Стачек, 72
• ул. Рихарда Зорге  
(напротив д. 20)
• ул. Пограничника  
Гарькавого, 36
• ул. Жукова, 33
• ул. Маршала Захарова, 21

• ул. Доблести, 22
• пр. Королева, 1
• ул. Стародеревенская и  
пр. Богатырский
• ул. Камышовая, 34А
• ул. Уточкина, 6/8
• ул. Торжковская, 11
• ш. Ланское, 5
• пр. Королева, 7
• ш. Фермерское, 35/37
• ул. Королева, 28 (пр. Сизова)
• ул. Стародеревенская и  
ул. Камышовая
• Торфяная дорога, 4
• пр. Комендантский, 30/32
• ул. Стародеревенская, 36
• ул. Репищева, 13/1
• пр. Коломяжский, 26
• ул. Савушкина, 128
• пр. Комендантский, 14
• ул. Яхтенная, 40
• ул. Торжковская, 1
• ул. Савушкина, 83
• наб. Черной речки, 53/55
• ул. Савушкина, 9
• ул. Савушкина, 116/1
• ул. Савушкина, 124/126
• ул. Савушкина, 132/2
• ул. Камышовая, 50/52
• ул. Долгоозерная, 13
• пр. Комендантский, 28, корп. 1
• Сестрорецк,  
л. Володарского, 26/2
• Сестрорецк,  
ул. Володарского, 4
• Сестрорецк, ул. Токарева, 16
• Сестрорецк, ул. Токарева, 15
• Сестрорецк, ул. Токарева, 1
• пр. Комендантский, 13
• пр. Гражданский, 22
• пр. Гражданский, 90/1
• пр. Науки, 28
• ул. Тимуровская, 14
• ул. Тимуровская, 16
• пр. Науки, 16, корп. 1
• пр. Светлановский, 75
• ул. Есенина, 38, корп. 1
• пр. Просвещения, 48
• ул. Композиторов, 19
• пр. Новоизмайловский, 48
• пр. Новоизмайловский, 26
• ул. Звездная, 16
• пр. Космонавтов, 40
• ул. Благодатная, 47
• пр. Гагарина, 20, корп. 1
• ул. Ленсовета, 36
• ул. Решетникова, 5
• ул. Типанова, 29
• ул. Ленсовета, 70
• ул. Типанова, 3
• ул. Звездная, 8
• ул. Ленсовета, 15
• ул. Благодатная, 35
• пр. Ленинский, 162

Адреса розничной сети продаж  
журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»

международное сотрудничество

Специалисты России и Финляндии 
готовят совместные проекты 
в рамках приграничного 
сотрудничества

В подведомственном коми-
тету по природопользова-
нию предприятии  

«СФ «Минерал» прошли встре-
чи специалистов в области 
экологии и геологии с делега-
цией из Финляндии. Представи-
тели двух стран обсудили ряд 
совместных проектов в рамках 
приграничного сотрудничества. 
В рабочих встречах приняли 
участие специалисты Комите-
та по природопользованию, а 
также представители подведом-
ственного предприятия  
«СФ «Минерал», ГУП «Водо-
канал» и ряда образователь-
ных учреждений Петербурга. 
Геологи и экологи двух стран 
обсудили работу сразу по 
нескольким проектам. Первый 
из них под рабочим названием: 
«Адаптация наиболее уязвимых 
отраслей деятельности систем 
городского хозяйства и послед-
ствия изменения климата». 

Среди основных работ, кото-
рые предстоит сделать в рамках 
данного проекта запланирова-
ны: оценка влияния климатиче-
ских изменений как на водные 
объекты, так и на систему 
водоотведения, экономическая 
оценка и разработка практиче-
ских механизмов управления 
водными ресурсами, разработка 
планов по адаптации террито-
рий к изменениям климата и др.

Еще одной темой стало 
обсуждение проекта «История и 

будущее натуральных камней в 
архитектуре – мост между Фин-
ляндией и Россией». Итогом 
данной совместной работы ста-
нет создание каталога зданий 
Санкт-Петербурга и городов 
Юго-восточной Финляндии, в 
архитектуре которых использо-
вался натуральный природный 
камень. В описании каждого 
здания, помимо основных 
данных, планируется указать 
типы пород, месторождения 
добычи. Кроме того, будет 
составлена геологическая карта 
месторождений Ленинград-
ской области и юго-восточной 
Финляндии с подробной базой 
данных.

Третий проект в рамках 
приграничного сотрудничества 
связан с полигоном «Красный 
бор». Специалисты планируют 
совместными усилиями про-
вести работу над улучшением 
экологической ситуации в 

регионе расположения полиго-
на по захоронению токсичных 
отходов. В плане мероприятий: 
оценка состояния территории 
вокруг полигона «Красный 
Бор», а именно поверхностных, 
подземных вод, состояния почв, 
растительности, а также дон-
ных отложений.

В течение года запланиро-
ван еще ряд совместных засе-
даний и скайп-конференций по 
всем проектам. Итогом встреч 
в конце года станет подготовка 
партнерских заявок на получе-
ние грантов от стран-участни-
ков в Европейский фонд при-
граничного сотрудничества.
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Красная книга

Красная книга Санкт-Петербурга

Красная книга Российской 
Федерации и красные 
книги субъектов Россий-

ской Федерации учреждаются 
в целях охраны и учета редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, 
животных и грибов. Красные 
книги любого уровня являются 
официальными документами, 
которые содержат сведения о 
состоянии, распространении 
и принятых или необходимых 
мерах охраны таких видов.

Красная книга Санкт-Петер-
бурга учреждена в 2010 году 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга. Ведение 
Красной книги осуществляет 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности; организацию 
работ по сбору данных -  
ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга».  Финан-
сирование работ, связанных 

с ведением Красной книги, 
осуществляется за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

В 2011 году распоряжением 
Комитета создана Комиссия по 
охране редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов животных, растений и иных 
организмов. Комиссия занима-
ется разработкой предложений, 
организацией взаимодействия 
заинтересованных сторон (ор-
ганов власти, научных учреж-
дений и т.д.) по всем вопросам, 
связанным с ведением Красной 
книги, охраной, восстановлени-
ем и учетом редких и находя-
щихся под угрозой исчезнове-
ния видов. 

В состав Комиссии  входят 
эксперты - ведущие ученые 
научных и учебных учрежде-
ний города: Ботанического 
института им. В. Л. Комарова 
РАН, Зоологического институ-
та РАН, Санкт-Петербургского 
государственного университета 

и др., представители Комитета 
и ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга». В 2011 году 
Комиссией составлен перечень 
занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга объектов 
животного и растительного 
мира, состоящий из 424 видов, 
утвержденный соответствую-
щим распоряжением Комитета.  
В целях актуализации сведений 
Комитетом и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
организована работа экспертов 
по полевому обследованию и 
оценке состояния видов Крас-
ной книги города в уже извест-
ных местонахождениях, а также 
по выявлению возможных мест 
обитания (произрастания) та-
ких видов в различных районах 
Санкт-Петербурга. 

В ходе обследований 
2012-2016 гг. появились новые 
данные о состоянии популяций 
видов, занесенных в перечень 

Серый тюлень встречается в акватории Финского залива вблизи фортов и о. Котлин.  
Вид занесен также и в Красную книгу России. (фото М. В. Веревкина)

Нацваладзе Н. Ю., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

2011 года, а также были вы-
явлены виды, не включенные 
в перечень, но которые также 
нуждаются в особой защите. 

Результаты масштабных 
работ послужили основанием к 
принятию Комиссией решения 
о необходимости внесения из-
менений в перечень 2011 года. 
Обновленный перечень видов 
Красной книги Санкт-Петербур-
га, включающий 433 вида, был 
утвержден распоряжением Ко-
митета от 21.07.2014 №94-р; в 
том же году внесены изменения 
в состав Комиссии и утвержде-
ны категории статуса редкости 
видов (распоряжение Комитета 
от 21.07.2014 №95-р). 

В настоящее время полевые 
работы завершены, и ведется 
подготовка издания Красной 
книги Санкт-Петербурга.

Усатая ночница не отмечалась в городе с середины прошлого века. 
Обнаружена в 2013 году на ООПТ «Парк «Сергиевка» (фото Д. В. Чистякова)

Растение прибрежных дюн - осока песчаная (фото автора)

Перечень видов Красной книги  
Санкт-Петербурга

Систематическая группа Кол-во видов

Грибы 69

Лишайники 60

Мохообразные 57

Сосудистые растения 46

Водоросли 15

Насекомые 79

Паукообразные 4

Моллюски 8

Рыбы 4

Земноводные 2

Пресмыкающиеся 3

Птицы 71

Млекопитающие 15

Всего 433

Использованные источники

1. Федеральный закон от 10.01.2002 
№7-фз «Об охране окружающей среды»;
2. Постановление Правительства РФ 
от 19.02.1996 №158 «О Красной книге 
Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга «О Красной книге 
Санкт-Петербурга» от 26.08.2010 №112 Крестовник болотный характерен для заболоченных местообитаний  (фото автора)
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анонс

В Петербурге пройдет 
международный форум 
«Экология большого города»

Форум является дискус-
сионной платформой с 
высоким представитель-

ским уровнем:
• федеральных, региональных и 
международных природоохра-
нительных органов;
• представителей промыш-
ленно-экологических кругов и 
бизнеса;
• общественных экологических 
объединений;
• научно-технических и проект-
ных организаций;
• профессиональных ассоциа-
ций и СМИ.

Основная цель форума 
«Экология большого города» 
– продвижение и внедрение в 
России инновационного приро-
доохранного оборудования и 
технологий, которые способ-
ствуют сохранению природных 
ресурсов, укреплению экологи-
ческой безопасности и улучше-
нию качества жизни населения 
в крупных городах. 

В 2017 году, объявленным в 
России годом Экологии, особое 
внимание будет уделено вопро-
сам водоподготовки, водо-

снабжения, очистке сточных 
вод, ресурсосберегающих 
технологий, благоустройства и 
озеленения городских терри-
торий, лабораторных экологи-
ческих исследований, а также 
экологическим инновациям 
промышленных предприятий. В 
настоящее время идет активное 
формирование выставочной 
экспозиции в части:
• рациональное водопользова-
ние и водоснабжение 
• озеленение и благоустройство
• ресурсосберегающие техно-
логии

5-7 апреля 2017 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет крупнейшее на 
Северо-Западе конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования,   природоохранного оборудования, технологий и услуг.

• экологический мониторинг, 
лабораторные исследования

Среди участников 2017 года: 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и подведомствен-
ные организации ГУП «ПИЛАРН»,  
СПб ГУП «Экострой», ГГУП «СФ 
«Минерал», ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий». Постоянный 
участник Форума ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» пред-
ставит на своем стенде пред-
приятия-партнеры, откроет 
Выездную приемную для 
консультаций экологических 
служб промышленных предпри-
ятий, участвует в формирова-
нии экспозиции предприятий 
Кластера водоснабжения и 
водоотведения в Санкт-Петер-
бурге. Среди постоянных участ-
ников Министерство промыш-
ленности и торговли Чешской 
Республики, включая предприя-
тия Водного альянса Чехии. 

Особое внимание в 2017 
году будет уделено организации 
выставочных стендов, демон-
стрирующих технологии и по 
благоустройству и озеленению 
придомовых территорий и 
общегородских площадок. На 
стенде Комитета по благоустрой-
ству будут представлены садо-
во-парковые хозяйства районов 
Санкт-Петербурга, образцы 
коммунальной техники. Посети-
тели смогут получить консуль-
тации специалистов комитета 
по взаимодействию с подведом-
ственными учреждениями и 
дейятельностью в сфере благоу-
стройства территорий. 

В настоящее время подали 
заявки на участие ООО «Гидро-
дин» (многофункциональные 
машины и технологии, позво-

ляющие проводить работы по 
реконструкции и ремонту водо-, 
тепло- и газоснабжения),  
ГК «Ликвидсервис» (обеспе-
чение экологической безопас-
ности и охраны окружающей 
среды), ООО «БТА-группа» 
(продукция для гидроизоля-
ции, землеустройства, ланд-
шафтного строительства, для 
очистки стоков промышлен-
ности, городского и сельского 
хозяйства), ООО «Мегатехника» 
(промышленное оборудование), 
ГКУП “Полимерконструкция” 
(инжиниринг, оборудование 
на объектах водоснабжения), 
Институт экологии и гигиены, 
а также ведущие компании по 
производству и благоустрой-
ству детских игровых площадок 
– ООО «Русмаф», ПК «Лидер», 
ООО «Экостиль».  

Ключевыми мероприя-
тиями деловой программы 
станут пленарное заседание 
«Практические вопросы охраны 
окружающей среды в городах», 
круглый стол для представите-
лей природоохранных органов 
субъектов и городов Российской 
Федерации «Экологические 
проблемы городов России», 
семинар «Экологическое зако-
нодательство, правопримени-
тельная практика, экологиче-
ский надзор предприятий» для 
экономических служб и эколо-
гов промышленных предпри-
ятий, круглый стол «Зеленые 
насаждения Санкт-Петербурга» 
под эгидой Комитета по благоу-
стройству, а также  III Межреги-
ональная конференция «Особо 
охраняемые природные терри-
тории регионального значе-
ния: проблемы управления и 
перспективы развития». 

Основная аудитория 
деловой программы – приро-
доохранные службы городов и 

субъектов РФ, промышленные 
предприятия, экологические 
комиссии в законодательных 
собраниях регионов, экологи-
ческие советы городов, обще-
ственные организации, решаю-
щие природоохранные задачи 
для улучшения экологической 
обстановки на территории 
городов.

Традиционно будет рабо-
тать презентационно-дело-
вая площадка, где участники 
выставки представят свою 
продукцию и услуги. График 
работы площадки будет забла-
говременно опубликован на 
официальном сайте проекта.

Форум «Экология большого 
города» традиционно проходит 
совместно с выставкой-кон-
ференцией «ЖКХ России», что 
позволяет консолидировать 
усилия по созданию благопри-
ятной для жизни городской 
среды и расширить смежные 
разделы выставки. 

Контактное лицо по вопросам 
участия в проекте – Павловская  
Ольга Владимировна,  
директор выставки
Тел. 240-40-40, доб 2291,  
8 921 334 08 63
o.pavlovskaya@expoforum.ru
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• Разработка дизайна, 
допечатная подготовка, печать, 
распространение

• Выезд журналистов  
по редакционному заданию:  
Россия, страны ближнего и дальнего 
зарубежья

• Рекламные кампании и  
промо-акции, массовые мероприятия

• Организация выставок, 
конференций, презентаций

• Исследования конъюнктуры рынка

• Маркетинговые исследования
 



ГГУП СФ «Минерал»

199106, г. Санкт-Петербург,  
ул. Детская, д. 26, лит. А, пом. 4Н
Тел. 8(812)322-79-22


