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Уважаемые петербуржцы!

Вы держите в руках новый номер журнала «Окружающая среда Санкт-
Петербурга», посвященный зеленому строительству, энергетике, планированию, 
сертификации и другим вопросам экологической безопасности.

Перед Россией стоят масштабные задачи в сфере экологии и формирования 
комфортной городской среды, обозначенные в майском указе Президента Российской 
Федерации. Санкт  Петербург, как и другие регионы России, будет активно участвовать 
в их решении, отстаивая свой статус одного из самых прекрасных и комфортных 
городов мира.

На федеральном уровне в сфере энергетики также последовательно реализуется 
государственная политика, направленная на снижение эмиссии парниковых газов в 
топливно -энергетическом комплексе, повышение энергоэффективности его отраслей 
и расширение использования экологически чистых энергоресурсов, прежде всего 
природного газа.

Уже сейчас топливно-энергетический баланс России является одним из самых 
чистых в мире. Доля безуглеродных источников (ГЭС, АЭС и ВИЭ) в производстве 
электроэнергии превышает треть, а генерация на основе природного газа, наиболее 
низкоуглеродного из всех ископаемых топлив, составляет почти половину выработки. 
Реализуемые масштабные программы по модернизации тепловой генерации, развитию 
ветровой и солнечной генерации делают нашу электроэнергетику еще чище.

Эффективной мерой для улучшения городской экологии стал переход в нашей 
стране на обращение моторных топлив только высшего экологического класса. В 
результате существенно снизились вредные выбросы от транспорта в российских 
городах. Хорошие перспективы есть также в распространении газомоторной техники. 
Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, 
реализуются программы строительства газозаправочной инфраструктуры и замены 
части дорожной техники и транспорта на газомоторный. Увеличивается и количество 
зарядных станций для электромобилей, парк которых в ближайшие годы будет 
интенсивно расти.

Снижению вредных выбросов в городах будет также способствовать переход на 
наилучшие доступные технологии в уличном освещении, строительстве, дорожном 
хозяйстве и других сферах, позволяющий снизить энергозатраты, объем отходов и 
улучшить другие важные экологические показатели. При этом потенциал сокращения 
негативного влияния на окружающую среду остается у нас еще очень большим, и успех 
в его реализации зависит от совместных усилий власти, бизнеса и населения.

Уверен, что темы, затронутые в этом номере журнала, глубоко заинтересуют 
читателей и помогут привлечь большее внимание к вопросам защиты окружающей 
среды.
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Албин
Игорь Николаевич,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Дорогие друзья!

Забота о состоянии городской среды, о благоустройстве общественных пространств 
в населенных пунктах с 2017 года включена в перечень государственных 
приоритетов. По поручению Губернатора Г.С. Полтавченко разработана и 

реализуется «Концепция развития пешеходных пространств и непрерывных 
пешеходных маршрутов в Санкт-Петербурге», набирает силу зеленое строительство, 
реализуется комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности городского 
хозяйства.

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в ежегодном рейтинге 
энергоэффективности субъектов Российской Федерации, составляемом Минэнерго 
России. С 2012 года значение энергоемкости ВРП Петербурга снизилось на 38%. Такой 
результат обусловлен реализацией энергосберегающих мероприятий в различных 
отраслях городского хозяйства, применением современных технологий и материалов 
при возведении новых объектов, а также изменением структуры конечного 
потребления топливно-энергетических ресурсов.

Российским стандартом Green Zoom отмечены такие крупные петербургские объекты, 
как конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», деловой квартал «Невская ратуша», 
целый ряд девелоперских проектов на территории нашего города. Стадион «Санкт-
Петербург» на Крестовском острове первым среди арен чемпионата мира по футболу-2018 
получил золотой сертификат соответствия требованиям зеленого строительства, которые 
предъявляет FIFA к спортивным объектам.

Петербургские ученые, в частности Университет ИТМО, привлечены к разработке 
стандартов или, как их ещё называют, дизайн-кодов городов нашей страны, параметров 
оценки качества городской среды. И вот уже 12 лет подряд на берегах Невы с успехом 
проходят международные конференции ландшафтных архитекторов, формирующих 
свое веское профессиональное мнение о комфорте городской среды как ключевом 
элементе устойчивого развития современных городов.

Работа по благоустройству парков, дворов, пешеходных маршрутов, других 
общественных пространств и жилых кварталов – это колоссальный каждодневный 
труд, на котором в конечном итоге зиждется социальная стабильность.

Мы хотим, чтобы Санкт-Петербург был современным, комфортным для работы 
и жизни городом, лучшим на земле, и это желание объединяет петербуржцев. 
Желаю удачи редакции журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» и всем 
неравнодушным горожанам!

Албин
Игорь Николаевич,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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И.А. Серебрицкий, 
канд. геол.-минерал. наук

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

колонка редактора

Каждый из нас хочет ды-
шать чистым воздухом, 
пить чистую воду, питать-

ся здоровыми и безопасными 
продуктами, носить одежду, 
сделанную из качественных и, 
желательно, натуральных ма-
териалов, жить в комфортных 
и экологичных домах и кварти-
рах, чтобы наши дети ходили 
в детские сады и школы, а мы 
сами на работу в здания, соот-
ветствующие экологическим 
стандартам.

Именно в таком мире хо-
чется жить, а что для этого не-
обходимо? Возможно ли это? 
Делается ли для этого хоть что-
то в масштабах нашей страны, 
нашего города?

В сентябрьском номере жур-
нала мы постарались собрать 
мнения ведущих специалистов 
по всем этим вопросам: от гра-
достроительного планирования 
до экологической маркиров-
ки товаров и услуг. Каковы со-
временные тренды в развитии 
производства, что такое цирку-
ляционная экономика, на что 
необходимо обратить внимание 
при выборе в магазинах това-
ров для себя и своих близких и 
не запутаться в многочислен-
ных экологических знаках.

Летом в России прошел 
грандиозный праздник футбо-
ла – чемпионат мира. Санкт-Пе-
тербург стал одним из городов, 
принимавших игры и гостей 
чемпионата. Обязательным 
требованием FIFA к объек-
там чемпионатов является их 
соответствие международ-
ным или национальным (не 
ниже международных) эко-
логическим стандартам. На 
соответствие требованиям 
российского зеленого стан-

дарта получили сертификаты 
девять стадионов в городах 
Санкт-Петербург, Казань, Кали-
нинград, Ростов-на-Дону, Сама-
ра, Саранск, Нижний Новгород, 
Екатеринбург и Волгоград. С 
гордостью отмечаем, что ста-
дион в Санкт-Петербурге, един-
ственный из перечисленных, 
получил золотой сертификат 
соответствия.

В номере представле-
ны материалы о внедрении в 
Санкт-Петербурге экологически 
дружелюбных видов обществен-
ного транспорта, перспективах 
развития городских зеленых на-
саждений общего пользования. 
О своей работе горожан инфор-
мирует постоянная комиссия по 
экологии и природопользова-
нию Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

Уже традиционно наши 
коллеги из других регионов 
России рассказывают о своих 
заповедных местах. В этот раз 
экскурсии на особо охраняемые 
природные территории прове-
дут специалисты Республики 
Башкортостан, Мурманской и 
Псковской областей, Камчатско-
го края.

Редакционная колле-
гия журнала приглашает пе-
тербуржцев и гостей нашего 
города принять участие в эко-
логических мероприятиях 
осени. Отдельно отметим XXIII 
Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеле-
ный взгляд», старейший тема-
тический фестиваль в России, 
на который присылают свои ра-
боты лучшие экологические ки-
нодокументалисты мира. Вход 
на мероприятия фестиваля сво-
бодный.

Осень в оттенках зеленого
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Системное энерго-  
и ресурсосбережение как 
предпосылка климатической 
адаптации мегаполисов

Активное развитие городов и агломераций на планете зачастую приводит к негативным экологи-
ческим последствиям. Города хотя и защищают жителей от негативных климатических влияний, но 
при этом забирают в качестве платы сопутствующие урбанизации последствия – чрезмерную кон-
центрацию, бесконтрольную автомобилизацию, загрязнение атмосферы и водоемов и др. Как сви-
детельствуют исторические документы, многие города создавались в первую очередь для защиты 
людей от внешних врагов или суровой природы. Где-то было больше врагов (в Европе или Азии), 
где-то больше суровой природы (на большинстве территории России). Поэтому российские города 
изначально более приспособлены к климатическим изменениям в силу наличия более мощных и 
разветвленных систем жизнеобеспечения.

Гашо Е.Г., канд. техн. наук, доцент НИУ МЭИ, председатель комиссии по экологии, энергетике  
и устойчивому развитию Общественной палаты г. Москвы;
Говорин А.В, аспирант НИУ МЭИ, Центр экологической промышленной политики Минпромторга РФ

К примеру, суммарная 
мощность системы те-
плоснабжения Санкт-Пе-

тербурга такова (около 34,5 ГВт 
(т)), что она способна в целом 
«согреть» столицы всех четырех 
Скандинавских стран и трой-
ку самых холодных городов 
Канады (рис. 1). Только резерв 
тепловой мощности энерго-
источников города таков, что 
его хватит для теплоснабжения 
Воронежа или Нижнего Новго-
рода. Для устойчивого обеспе-
чения населения, потребителей 
социальной сферы, объектов 
промышленной и деловой отрас-
лей энергией, энергоносителями  
и коммунальными ресурсами 
в Санкт-Петербурге работают 
тринадцать ТЭЦ ОАО «ТГК-1», 
шесть ведомственных ТЭЦ, 273 
котельные ГУП «ТЭК СПб», 253 
котельные ООО «Петербургте-
плоэнерго» и прочие источники. 
Общая установленная тепловая 
мощность источников города 
Санкт-Петербурга, обеспечива-

ющая балансы покрытия присо-
единенной тепловой нагрузки, 
составляет около 30 тыс Гкал/ч, 
из них 50% составляет установ-
ленная тепловая мощность ТЭЦ 
и 50% – мощность котельных [1].

ТЭЦ Санкт-Петербурга игра-
ют ключевую роль в теплоснаб-
жении потребителей города 
тепловой энергией, покрывая 
чуть больше половины тепло-
вой нагрузки всех потребителей. 
При этом имеется значитель-
ный резерв установленной 
тепловой мощности. Да и вся 
энергосистема Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга 
характеризуется значитель-
ным избытком базовых элек-
трических генерирующих 
мощностей, не востребованных 
потребителями. Существует 
ярко выраженная зависимость 
производства электрической 
энергии на Ленинградской АЭС 
и ТЭЦ Санкт-Петербурга: ввод 
в эксплуатацию энергоблоков 
Ленинградской АЭС-2 приведет 

к вытеснению из баланса элек-
трической энергии и мощности 
теплофикационной выработки 
ТЭЦ, возникнут предпосылки к 
увеличению стоимости тепло-
вой энергии от ТЭЦ [2].

Второй важной особенно-
стью энергокомплекса города 
является значительное коли-
чество небольших котельных. 
Муниципальные котельные ГУП 
«ТЭК СПб» являются поставщи-
ками тепла в 13 администра-
тивных районах города. ООО 
«Петербургтеплоэнерго» распо-
лагает большим количеством 
маломощных котельных (из 286 
котельных 154 – мощностью 
до 5 Гкал/ч, 87 – до 10 Гкал/ч) 
и осуществляет теплоснабже-
ние преимущественно на тер-
ритории исторического центра 
Санкт-Петербурга: Адмирал-
тейский, Центральный и Петро-
градский административные 
районы города.

Как видно из рис. 2, и на 
крупных городских ТЭЦ те-

тема номера
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плофикационное оборудова-
ние загружено значительно 
хуже электрогенерирущего, в 
среднем – с коэффициентом 
использования мощности в пре-
делах 11–20%. По-прежнему 
существенно недогружена по 
тепловой нагрузке крупная и 
современная Северо-Западная 
ТЭЦ. Все это приводит к значи-
тельным перерасходам топлива 
на выработку электрической (и 
особенно тепловой) энергии, 
лишним выбросам в атмосферу, 
тепловому загрязнению города.

Первоначально в соответ-
ствии с мероприятиями про-
граммы Санкт-Петербурга в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, утвержденной 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.07.2010 
№930, при корректировке 
схемы принято снижение те-
пловой нагрузки в зоне центра-
лизованного теплоснабжения 
на 2025 год за счет энергосбе-
режения на ~20% от существу-
ющей подключенной тепловой 
нагрузки к теплоисточникам, из 
них на 2015 год ~ 5–10%.

Тем не менее, в реаль-
ности тепловые нагрузки в 
зоне централизованного те-

Рисунок 1. Соотношение численности населения и климатической потребности в отоплении Санкт-Петербурга и ряда 
других городов планеты

плоснабжения на 2025 год не 
уменьшились, более того, они 
увеличились на 3,9%. При ка-
жущемся снижении тепловых 
нагрузок на уровне 2015 года 
не подтвержденные в преды-
дущие годы приросты, вероят-
нее всего, при корректировке 
схемы теплоснабжения сдвину-
ты на 2025 год без учета «отло-
женного спроса», сложившегося 
по отчету на 2010 год [1].

Для повышения эффектив-
ности работы энергокомплекса 
мегаполиса отношение электри-
ческой и тепловой мощности 

теплофикационных установок в 
энергосистеме должно соответ-
ствовать структуре потребле-
ния электрической и тепловой 
энергии. В этой связи при актуа-
лизации схемы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга требуется оп-
тимизация состава оборудова-
ния ТЭЦ [2]. При разработке схем 
и программ развития электро- 
энергетики (СиПР) Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской обла-
сти необходимо их согласование 
со схемой теплоснабжения го-
рода, учитывающее влияние 
рынка электрической энергии и 

Рисунок 2. Коэффициент использования установленной мощности  
крупных ТЭЦ Санкт-Петербурга
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мощности на надежность и эф-
фективность теплоснабжения 
потребителей Санкт-Петербур-
га.

Соответственно, энергоси-
стема города имеет существен-
ные резервы экономии топлива 
и выбросов в атмосферу как 
на стороне генерации, так и у 
потребителей, в повышении 
доли теплофикации, закрытии 
мелких котельных, органичной 
увязке между собой генераль-
ных схем тепло-, электро- и то-
пливоснабжения региона, учете 
интересов Ленинградской обла-
сти.

Как отмечалось выше, 
Санкт-Петербург – это круп-
ная метасистема, сочетающая 
в себе органическое единство 
техносферы, биосферы и социу-
ма. Приоритеты климатической 
стратегии мегаполисов – энер-
горесурсосбережение, развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, реновация жилого фонда, 
активная модернизация всех 
элементов «зеленого каркаса», 
становление и развитие новой 
важной отрасли городской эко-
номики – климатической адап-
тации1. На следующем уровне – 
пространственная адаптация 
(управление альбедо поверхно-
сти, развитие зеленой инфра-
структуры, элементы новой 
урбанистики, сбалансированное 
освоение промзон и реновация) 
[3].

В отличие от Москвы, реали-
зовавшей за истекшее десяти-
летие масштабную программу 
энергосбережения на источ-
никах, в сетях и у потребите-
лей [3], Санкт-Петербург имеет 
значительные резервы исполь-
зования своих уникальных 
местных ресурсов, сокращая 
тем самым выбросы и воздей-
ствие на окружающую среду. По-
добно Стокгольму, город имеет 
серьезный потенциал исполь-

зования низкопотенциальной 
энергии Финского залива [4] 
для теплоснабжения зимой и 
холодоснабжения летом. Зна-
чительное количество низко-
потенциального тепла круглый 
год выбрасывает метрополитен, 
его использование целесообраз-
но для снеготаяния в зимний пе-
риод и для охлаждения в летний 
[5].

Важнейшим резервом энер-
госбережения является рост 
загрузки ТЭЦ в течение года, 
это могут быть и применение 
тригенерации, поэтапный отказ 
от небольших котельных (а их 
в городе свыше трех сотен), ак-
тивное использование в зонах 
малой и средней плотности те-
пловых нагрузок тепловых на-
сосов разной мощности. Именно 
такой комплексный подход, 
учитывающий различные от-
меченные особенности энер-
госистемы, позволит выявить 
ключевые резервы повышения 
эффективности как ключевого 
элемента климатической адап-
тации.

Повышение эффективно-
сти ТЭК наряду с остановкой 
бесконтрольной урбанизации 
и дикой автомобилизации в го-
роде на первом этапе, а далее 
сбалансированность темпов 
строительства недвижимости, 
инфраструктуры и биосферы 
в целом [6] – таковы главные 
шаги к устойчивому развитию 
Санкт-Петербурга. Эта сба-
лансированность техносферы  
и биосферы есть главный при-
оритет климатической адап-
тации, новый ресурс и резерв 
качественного роста и рывка го-
рода в экономике XXI века.
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Российский зеленый стандарт 
для футбольных стадионов 
как нематериальное наследие 
чемпионата мира  
по футболу-2018

Наличие сертификатов соответствия требованиям зеленого строительства (требованиям в части 
экологической и энергетической эффективности, а также обеспечения комфорта и здоровья 
людей) являлось обязательным требованием FIFA для стадионов, принимающих чемпионат мира 
по футболу-2018 в России.

В соответствии с данными 
требованиями FIFA серти-
фикат соответствия может 

быть получен с помощью сер-
тификации стадиона по между-
народному стандарту зеленого 

строительства LEED (США) или 
BREEAM (Великобритания) или 
по отечественному стандарту 

Рашид Исмаилов, председатель правления Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства»

тема номера
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Одним из основных факторов, повлиявших 
на решение создать национальный зеленый 
стандарт, стала необходимость провести 
сертификацию, максимально основанную на 
существующей нормативно-правовой базе.

при условии его соответствия 
минимальным требованиям 
стандарта LEED.

АНО «Оргкомитет Рос-
сия-2018» и Минприроды 
России была поставлена задача – 
разработать отечественный зе-
леный стандарт для сертифика-
ции футбольных стадионов.

Для реализации этой зада-
чи была сформирована рабочая 
группа, состоящая из професси-
оналов в различных областях 
строительства. Рабочей группой 
был разработан отечественный 
зеленый стандарт – система 
добровольной сертификации 
«РУСО. Футбольные стадионы». 
Процедура согласования стан-
дарта с FIFA заняла практически 
два года, и результатом являет-
ся официальное одобрение со 
стороны FIFA отечественного 
стандарта СДС «РУСО. Футболь-
ные стадионы» для выполне-
ния обязательного требования 
по «зеленой» сертификации. 
Ответственным исполнителем 
всего проекта стала наша Ассо-
циация «Национальный центр 
зеленого строительства».

По результатам успешной 
сертификации футбольных ста-
дионов на соответствие требо-
ваниям российского зеленого 
стандарта получили сертифи-
каты девять стадионов в горо-
дах Санкт-Петербург, Казань, 
Калининград, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саранск, Нижний Новго-
род, Екатеринбург и Волгоград. 
Причем стадион в Санкт-Петер-
бурге получил золотой серти-
фикат соответствия, который 
был вручен лично губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Пол-
тавченко.

Основные требования зе-
леного стандарта «РУСО. Фут-
больные стадионы» включают 
следующие разделы: охрана 
окружающей среды и экологиче-
ская безопасность; энергосбере-

жение и энергоэффективность; 
рациональное использование 
водных ресурсов; экологические 
характеристики материалов и 
обращение с отходами; качество 
архитектурных решений и пла-
нировки территории, а также 
комфорт для пользователей.

Одним из основных факто-
ров, повлиявших на решение 
создать национальный зеленый 
стандарт, стала необходимость 
провести сертификацию, мак-
симально основанную на суще-
ствующей нормативно-правовой 
базе. Поэтому ключевыми от-
личиями российского зеленого 
стандарта от уже названных за-
рубежных аналогов явились:
• соответствие российским нор-
мативным правовым актам и 
нормативно-методическим до-
кументам;
• учет норм международно-при-
знанных стандартов;
• учет российского опыта проек-
тирования и строительства;
• адаптация к текущим проек-
там футбольных стадионов;
• изложение на русском языке 
и в логике, адаптированной под 
восприятие российских специа-
листов проектно-строительной 
отрасли.

Проведенная российскими 
экспертами совместно со специ-
алистами Минприроды России и 
АНО «Оргкомитет Россия-2018» 
разработка российского зеле-
ного стандарта, а также даль-
нейшие работы по проведению 
сертификации стадионов при 
поддержке ФГБУ «Спорт Ин» и 
правительств Санкт-Петербур-

га и Республики Татарстан яви-
лись для Российской Федерации 
уникальным опытом в области 
проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов 
спортивной инфраструктуры. 
Уверен, что наш успешный опыт 
будет применен и тиражирован 
при реализации государствен-
ной политики в сфере строи-
тельства и охраны окружающей 
среды. Сегодня такая работа 
уже активно ведется компания-
ми с государственным участием 
(например, ГК «Автодор» и ОАО 
«РЖД»), которые разработали 
свои корпоративные зеленые 
стандарты для линейных объ-
ектов и объектов дорожной ин-
фраструктуры.

Важно отметить, что наши 
специалисты, определяя кон-
цептуальные подходы к подго-
товке СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы», учитывали особен-
ности территории нашей стра-
ны, которые влияют в целом на 
развитие зеленого строитель-
ства в России:
• высокий уровень энергоемко-
сти зданий. Энергоемкость си-
стем отопления жилых зданий 
в нашей стране на 61–76% выше 
уровня энергоемкости жилых 
зданий Северной Европы;
• существенная дифференциа-
ция экологических проблем по 
регионам;
• неравномерное распределение 
водных ресурсов по регионам. На 
южные и юго-западные районы 
страны, где сосредоточено 75% 
населения и 80% промышлен-
ности и сельскохозяйственного 
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производства, приходится 16% 
ресурсов поверхностных вод;
• сравнительно низкий уровень 
обеспеченности жильем и раз-
ный уровень обеспеченности по 
регионам. Средняя обеспечен-
ность жильем по России – 23,4 
кв. м/чел. Разброс показателя по 
регионам – от 13 до 29 кв. м/чел. 
(25–35%). Для сравнения: в США 
средний показатель равен 69,7 
кв. м/чел.;
• неудовлетворительное со-
стояние нормативной базы. 
Отсутствие единой, актуали-
зированной и полной норма-
тивной методической базы 
технического регулирования в 
строительстве.

Что касается непосредствен-
но самой процедуры сертифика-
ции футбольных стадионов по 
российскому зеленому стандар-
ту – системе добровольной сер-
тификации «РУСО. Футбольные 
стадионы», то объекты оценива-
лись по 63 критериям, которые 
содержат 150 показателей (ин-

дикаторов). Сначала оценива-
лась проектная документация, 
затем сам стадион, введенный 
в эксплуатацию. Оценка проис-
ходила по следующим группам 
требований:
• предпроектная подготовка;
• комфорт и качество внешней 
среды;
• качество архитектуры и пла-
нировки объекта;
• комфорт и экология внутрен-
ней среды;
• качество санитарной защиты и 
утилизация отходов;
• рациональное водопользова-
ние;
• энергосбережение и энергоэф-
фективность;
• применение альтернативной и 
возобновляемой энергии;
• экология создания, эксплуата-
ции и утилизации объекта;
• экономическая эффектив-
ность;
• качество подготовки проекта;
• качество эксплуатации объек-
та.

В заключение хотелось ска-
зать о самом, пожалуй, важном 
итоге нашей работы. Учиты-
вая успешный опыт разработки 
национального зеленого стан-
дарта и дальнейшей работы по 
сертификации девяти стадионов, 
представляется важным и значи-
тельным для развития зеленого 
строительства в России считать 
российский зеленый стандарт 
СДС «РУСО. Футбольные стадио-
ны» нематериальным наследи-
ем чемпионата мира по футболу 
2018 года. Помимо проектирова-
ния и строительства спортивных 
объектов, зеленые стандарты 
могут быть успешно применены 
в Арктической зоне Российской 
Федерации и Байкальской при-
родной территории, при разви-
тии территорий опережающего 
развития ДФО, при проектиро-
вании детских и медицинских 
учреждений, а также в работе 
госкомпаний (например, при 
прокладке трубопроводов в не-
фтегазовой отрасли).

тема номера
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Развитие зеленого городского 
электротранспорта
От четкой работы современного общественного транспорта зависят гибкость и эффективность 
экономики городов. При этом задачи транспортного комплекса не ограничиваются лишь повыше-
нием мобильности населения. Вопросы автоматизации транспортных процессов, внедрения новых 
видов подвижного состава, технологий беспилотных транспортных средств звучат наравне с про-
блемами экологии и на фоне общего тренда перехода на безвыбросный транспорт.

Информация предоставлена СПБ ГУП «Горэлектротранс»

Тема защиты окружающей 
среды стоит в одном ряду 
с факторами, определя-

ющими дальнейшее направ-
ление развития городского 
общественного транспорта. 
Привычные для большинства 
городов многочасовые пробки 
на улично-дорожной сети с оче-
видным, а также отложенным 
по времени ущербом окружаю-
щей среде угрожают здоровью 
населения и качеству жизни. 
Стоит отметить и неизбежный 

экономический ущерб: ухудше-
ние мобильности населения, 
снижение деловой активности, 
упущенная выгода националь-
ной экономики, рост расходов 
на здравоохранение. Решение 
одно – ограничение пользова-
ния личным и персональным 
транспортом в пользу обще-
ственного.

Последствия чрезмерной 
автомобилизации форми-
руют новую «транспортную 
философию», в основе которой – 

чистота и безвредность совре-
менного электротранспорта 
для городского пространства. 
В одночасье мир обращается к 
преимуществам троллейбусов 
и электробусов, которые не на-
рушают комфорта городского 
образа жизни с его уличными 
кафе, пешеходными зонами, 
остановочными пунктами вбли-
зи зданий.

Вполне логично, что трол-
лейбус широко востребован, так 
как обладает большим потенци-

12 декабря 2017 года, маршрут №23. Открытие регулярного движения первых в Петербурге электробусов с динамической 
подзарядкой. Символично, что стартовал первый рейс с Гаккелевской улицы, названной так в честь инженера Якова 

Модестовича Гаккеля. Он участвовал в разработке проекта по запуску в Петербурге в 1907 году первого электрического 
трамвая, который для того времени также был новаторским решением, символом технического прогресса
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алом. Для пассажиров это ком-
форт и качество перевозок за 
счет плавности хода, отсутствия 
вибраций двигателя, шума и 
запаха топлива. Внедрение уве-
личенного автономного хода 
позволяет сделать троллейбусы 
независимыми от инфраструк-
туры, поэтому ближайшее буду-
щее за электрическими видами 
транспорта, работающими по 
принципу подзарядки. Хорошая 
аналогия – развитие телефона: 
от стационарных проводных 
аппаратов к радиотелефонам, 
а затем к мобильным устрой-
ствам, работающим на аккуму-
ляторе.

В городах, которым по-
счастливилось сохранить трол-
лейбусную сеть, этот переход 
осуществляется практически 
мгновенно. Таким примером 
служит опыт Санкт-Петербурга, 
который всего за полгода бла-
годаря возможностям автоном-
ного хода развил сеть из пяти 
маршрутов электробусов с ди-
намической подзарядкой.

Новая перспектива 
городского электротранспорта

Троллейбус с увеличенным 
автономным ходом или элек-
тробус с динамической под-
зарядкой представляет собой 
инновационный вид транспор-
та, пришедший на смену клас-
сическому троллейбусу. На 
маршруте работа на автоном-
ном ходу чередуется с движе-
нием под контактной сетью (с 
поднятыми токоприемниками) 
с одновременным зарядом ба-
тареи. Таким образом, не требу-
ется дополнительного времени 
для зарядки.

Санкт-Петербург первым 
в России системно подошел к 
внедрению нового вида элек-
тротранспорта: закупка 115 Маршрут №41 без строительства новой контактной сети продлен от пр. Героев  

в район «Балтийской жемчужины»

Управление всеми информационными системами в электробусе осуществляется 
централизованно через единый цифровой комплекс бортового оборудования, 

первый в России

Cправка:
По типу зарядки электробусы подразделяют на электробусы 
с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с 
ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы 
с динамической подзарядкой (in-motion charging). Последние 
наиболее удобны в условиях современных городов, так как 
используют уже имеющуюся оборудованную контактную 
троллейбусную сеть для динамической зарядки во время 
движения. Ключевая особенность электробусов с динамической 
подзарядкой – возможность эксплуатации в районах города и на 
тех магистралях, где отсутствуют подстанции и троллейбусная 
контактная сеть. Таким образом, для внедрения в городскую среду 
нового вида транспорта не требуется временных и финансовых 
затрат на проектирование и строительство инфраструктуры.

тема номера
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инновационных машин в 2017–
2018 гг. – крупнейший контракт 
на поставку такой техники в 
нашей стране. В отличие от дру-
гих городов, где такие машины 
обслуживают единичные марш-
руты, в нашем городе создана 
целая маршрутная сеть электро-
бусов с динамической подзаряд-
кой.

Технологии увеличенного 
автономного хода позволяют 
существенно расширить функ-
ционал привычного троллейбу-
са, сохраняя его преимущества 
как для развитого центра го-
рода, так и для создания новых 
транспортных связей в рай-
онах новостроек. С помощью 
электробусов с динамической 
подзарядкой можно продлить 
старые маршруты или проло-
жить новые. Например, прове-
сти дополнительные линии в 
районы с недостаточно разви-
той транспортной инфраструк-

турой или на магистрали, где 
отсутствует контактная сеть. 
В частности, в тех районах, где 
новые жилые кварталы ушли 
за пределы конечных остановок 
троллейбуса, а жители вынуж-
дены от троллейбусного коль-
ца добираться до дома пешком 
или на маршрутке. Также такие 
машины могут объезжать место 
ДТП и использоваться для со-
хранения маршрута в случае 
ремонта на одном из участков 
трассы.

Возможности увеличенно-
го автономного хода позволили 
оперативно варьировать марш-
рутную сеть электротранспор-
та в Санкт-Петербурге, исходя 

из потребностей пассажиров, а 
сам городской электрический 
транспорт стал более гибким 
и адаптивным к изменениям в 
организации движения. Так, за 
полгода регулярной эксплуата-
ции нового вида транспорта в 
нашем городе уже используются 
все его преимущества:
• в первую очередь это прод-
ление троллейбусных линий в 
новые жилые кварталы Примор-
ского и Красносельского рай-
онов без строительства новой 
инфраструктуры (Шуваловский 
и Богатырский пр., жилые квар-
талы «Юбилейный», «Балтий-
ская жемчужина»: маршруты 
№23, 2, 41);

Элементы троллейбусной инфраструктуры на Казанском соборе появились в 1964 году. Памятник архитектуры освободили 
от контактной сети за несколько ночей

В Китае в развитие экологически чистого 
транспорта и необходимой для его 
распространения инфраструктуры планируют 
вложить 300 млрд долларов.
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• оперативное изменение трасс 
троллейбусных маршрутов, про-
легающих через зоны дорожных 
работ (Невский пр. в мае 2018 
года: маршруты №22 и 5);
• дублирование за счет воз-
можностей автономного хода 
маршрутов электротранспорта 
на время длительного ремонта 
трамвайных путей (пр. Авиа-
конструкторов: маршрут №12);
• освобождение от кон-
тактной сети памятников в 
историческом центре Санкт-Пе-
тербурга (Казанский собор: 
маршрут №17).

Мировой тренд

Троллейбусы с увеличен-
ным автономным ходом – бли-
жайшая перспектива развития 
троллейбусного транспорта. Это 
направление развито в Поль-
ше, Германии, Чехии, Китае, но 
именно в нашем городе на дан-
ный момент самая большая сеть 
инновационных троллейбусов, 
поэтому опыт Петербурга инте-
ресует всех: как реагирует кон-
тактно-кабельная сеть, могут 
ли действующие мощности под-
станций обеспечить зарядку при 
движении электробусов после 
работы в автономном режиме.

«Сейчас мир живет элек-
тробусами, все поняли, что это 
гораздо дешевле: построить 
троллейбусную линию условно 
на километр и еще на километр 
использовать возможности ав-
тономного хода. Россия одна из 
немногих стран, где не просто 
сохранилась, а эксплуатирует-
ся троллейбусная сеть. Конеч-
но, в современных условиях 
электротранспорту тяжело вы-
жить, но, если думать о буду-
щем городов, его неизбежно 
придется развивать. Люди от-
дают предпочтение трамваям 
и троллейбусам за плавность, 
экологичность, чистоту», – 

Специальные штангоуловители установлены в той части маршрута, где троллейбус 
после движения на автономном ходу возвращается под контактную сеть. Водитель 

управляет этим процессом из кабины, не выходя на проезжую часть

Маршрут №17 соединяет исторический центр города с Московским районом

отмечает директор СПб ГУП 
«Горэлектротранс» Василий 
Остряков.

В мае 2018 года петербург-
ский Горэлектротранс пред-
ставил доклад о работе нового 
транспорта на заседании Трол-
лейбусного комитета Междуна-
родного союза общественного 
транспорта на конференции в 
чешском городе Пльзень, где ак-
тивно используются троллейбу-
сы с увеличенным автономным 
ходом. В работе конференции 

также приняли участие Герма-
ния, Австрия, Швейцария, Поль-
ша, Украина, Болгария, Италия, 
Франция. Представление до-
кладов специалистов на тему 
развития экологически чисто-
го транспорта длилось девять 
часов.

Также петербургских специ-
алистов приглашают поде-
литься опытом в Индию, где 
планируют закупку электробу-
сов с динамической подзаряд-
кой.

тема номера
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Эпоха возрождения: сады  
и парки Петербурга получают 
новую жизнь
Озеленение города – это одна из важнейших инвестиций, которые органы власти делают для 
улучшения качества жизни горожан. Парки, сады и скверы формируют облик города, делают его 
уютным, «своим» для жителей. Благоустроенная комфортная городская среда – необходимый 
стандарт качества для мегаполиса. В Петербурге новые и возрожденные зеленые зоны становятся 
частью общей сети, продолжением исторической традиции и импульсом для развития городских 
районов.

Информация предоставлена пресс-службой Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Здесь будет город-сад

Впервые за многие годы Пе-
тербург начал строительство 
двух новых парков. В Примор-
ском районе на Яхтенной улице 
создается парк нового формата, 
в концепции которого лежит 

соседство городской среды и 
живой природы. Экопарк за-
ймет площадь в 75 га рядом с 
Юнтоловским заказником. Тер-
ритория будет сочетать лесо-
парковую и парковую зоны.

В лесопарковой зоне, ближе 
к реке Глухарке, вмешательство 

в естественную среду будет ми-
нимальным. Здесь предстоит 
проложить пирсы и дорожки из 
природных материалов или на 
специальном деревянном насти-
ле, который позволит сохранить 
от вытаптывания редкие рас-
тения и оборудовать площадки 

Сквер на Красной улице в Колпино
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для наблюдения за птицами. 
Парковая зона, расположенная 
у жилой застройки, будет обо-
рудована всем необходимым 
для активного отдыха (дорож-
ки, детские и спортивные пло-
щадки, универсальное игровое 
поле, уголок с тренажерами). 
Планируется также оборудовать 
спуски к водоемам и создать на 
них смотровые площадки.

Перед проектировщиком 
стояла задача максимально 
сохранить ценные деревья и 
кустарники, поэтому детские, 
спортивные и другие площадки 
строятся на участках, занятых 
прежде дикой порослью. Из пар-
ковой зоны удалены усыхающие 
и гнилые деревья, взамен будут 
высажены почти 6 тыс. сажен-
цев высокого качества: клены, 
ивы, сосны, лиственницы, ели. 
Подрядчик сейчас проводит ин-
женерную подготовку терри-
тории. Идет разбивка осей под 
устройство дорожек и площадок 
под основные входные зоны и т. д.

В этом году также нача-
лось строительство парка Ге-
роев-пожарных на Софийской 
улице во Фрунзенском райо-
не. Территорию ждут большие 
преобразования. Новый парк 
займет площадь почти 50 гек-
таров. Его украшением станут 
шесть прудов, образованных 
на месте глиняных карьеров. В 
зеленой зоне будут максималь-
но сохранены существующие 
деревья и кустарники. Для ак-
тивного отдыха обустроят вело-
сипедные дорожки, скейтпарк и 
спортивную площадку с трена-
жерами. В парке также плани-
руется строительство площадки 
для культурных мероприятий с 
возможностью размещения лет-
него кинотеатра, что позволит 
создать новый формат летнего 
отдыха в спальном районе.

Парк на Софийской улице 
значительно улучшит экологи- Муринский парк

Летний сад в Кронштадте в процессе капитального ремонта
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ческую ситуацию во Фрунзен-
ском районе, а единая городская 
система садов и парков будет до-
полнена еще одним благоустро-
енным объектом.

Зеленые зоны: перезагрузка

Последние годы стали вре-
менем значительных преобразо-
ваний любимых петербуржцами 
зеленых объектов. Капитально 
отремонтирован сквер на Крас-
ной улице в Колпине. В сквере 
выделили нескольких функцио-
нальных зон. На берегу Ижоры 
обустроили выходы к воде, обо-
рудовали пляжную зону и ви-
довые площадки. Для удобства 
жителей детские и спортивные 
площадки созданы и в южной, 
и северной частях сквера. По до-
роге на пляж в сквере обустро-
или площадку тихого отдыха, 
представляющую собой пример 

современного использования 
ландшафтной геопластики.

В июне завершились работы 
на территории второй очереди 
Муринского парка. За 9 меся-
цев подрядчик полностью пре-
образил территорию площадью  
13 га. В парке разбиты свыше  
80 тыс. кв. м газонов, появились 
видовые площадки и прогулоч-
ные дорожки, обустроены два 
игровых детских городка.

Недалеко от главного входа 
размещена площадка для слабо-
видящих посетителей. Участок 
замощен специальной плиткой, 
которая направляет движение 
к «Саду ощущений». Здесь в 
высоких деревянных контей-

нерах высажены растения, име-
ющие особые обонятельные и 
тактильные свойства (лаванда, 
душица, мята, тимьян, шалфей 
и др.). Детские городки приспо-
соблены для ребят, передвигаю-
щихся на колясках.

Отдельно от зоны тихого от-
дыха создана доминанта парка – 
лыжероллерная трасса. Протя-
женность трассы на террито-
рии 1-го этапа составляет около  
4 км. Для организации нужных 
уклонов построены подпор-
ные стены протяженностью 
свыше 400 м. Площадь трассы –  
25 тыс. кв. м, тренироваться на 
ней можно и зимой, и летом.

Дикую поросль в парке сме-

Последние годы стали временем значительных 
преобразований любимых петербуржцами 
зеленых объектов.

Парад садов
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нили крепкие молодые сажен-
цы, свое место заняли почти 
900 новых деревьев, в том числе 
более 170 – хвойных, а также 
11,1 тыс. декоративных кустар-
ников. Видовой состав поса-
док обширен и разнообразен: 
в парке растут липы, клены, 
ясени, березы, ели, лиственни-
цы, барбарисы и т. д.

В 2017 году начался капи-
тальный ремонт Летнего сада 
в Кронштадте – одного из ста-
рейших парков Петербурга. 
Подрядчик уже отремонтиро-
вал грот и большую гранитную 
лестницу, ведущую к доку, обу-
строил газоны, провел лечение 
почти четырех сотен истори-
ческих деревьев. В восточной 
части сада воссоздана терраса в 
виде палубы парусного корабля. 
Осенью подрядчик высадит в 
саду саженцы ценных пород де-
ревьев и кустарников.

Еще одному старинному 
парку – в усадьбе Орловых-Де-
нисовых в Коломягах – будет 
возвращена историческая объ-
емно-пространственная ком- 
позиция и первоначальная кра-
сота. Парк занимает площадь 
2,68 га, но его малые разме-
ры лишь подчеркивают высо-
кий художественный уровень 
садово-паркового искусства. 
Центральным элементом явля-
ется старинный Графский пруд. 
Перед подрядчиком стоит зада-
ча обеспечить на территории 
парка качественное водоотве-
дение, укрепить берег пруда и 
сделать спуски к нему, благо-
устроить парковые дорожки. 
Используя исторические мате-
риалы, специалисты восстано-
вят утраченные посадки.

Весной 2018 года заключен 
государственный контракт на 
переустройство южной части 
Колпинского парка. Территорию 
в 14 га предстоит полностью 
привести в порядок к октябрю Сквер на Красной улице в Колпино

Парад садов
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2020 года. Парк состоит из двух 
частей. Первая расположена на 
острове Чухонка, вторая – на 
полуострове, отделенном от 
острова протокой Ижоры. По 
проекту переустройство парка 
должно пройти в три этапа. 
Самой неблагоустроенной 
является южная часть полу- 
острова, поэтому работы 1-го 
этапа начнутся именно с нее. 
Сегодня эта территория запу-
щенна и частично заболочена, 
участок имеет сложный ре-
льеф.

Подрядчику предстоит уда-
лить с участка сухостойные и 
усыхающие деревья, высадить 
более 2,5 тыс. саженцев (ели, 
сосны, липы), а также жимо-
лость, розы, чубушник, спирею 
и др.

В зеленой зоне сделают 
новые набивные дорожки и 
площадки, отремонтируют га-
зоны. Для активного отдыха 
подрядчик обустроит поля для 
игры в мини-футбол, волейбол, 
баскетбол и бадминтон, создаст 
скейтпарк и городок для детей. 
По периметру участка проложат 
дорожку для велосипедистов и 
роллеров.

Новые решения  
для старых парков

Работа по возрождению пар-
ков, садов и скверов в Петербур-
ге не останавливается. В 2017 
году начато проектирование 
переустройства Полежаевского 
парка в Красносельском районе, 
который занимает площадь 155 
га, а также сада у Ивановского 
карьера.

В Полежаевском парке пред-
усмотрен ремонт дорожек и 
газонов, многоуровневое озе-
ленение. На месте сегодняшних 
зарослей появятся молодые 
деревья, цветники, а также ин-
фраструктура, необходимая для 

жителей разных возрастов. В 
ходе проектно-изыскательских 
работ проведены дополнитель-
ные обследования раститель-
ного и животного мира, чтобы 
уточнить сведения о распростра-
нении, значении и экологическом 
состоянии основных раститель-
ных сообществ, характеристики 
флоры и фауны, сведения о ред-
ких и уязвимых видах.

Учитывая военное прошлое 
парковой зоны (парк находился 
прямо в центре линии фронта 
более двух лет), администраци-
ей Красносельского района СПб 
прорабатываются предложения 
по организации мемориальной 
зоны на его территории. Проект 
возрождения парка будет готов 
в 2019 году, после чего начнется 
его реализация.

«Можно сказать, что такого 
значительного объема работ по 
воссозданию и строительству 
новых парков в Петербурге за 
последние годы не было. В рабо-
те сразу несколько важных про-
ектов, благодаря которым город 
получит современные парки – 
необычные, новые, удобные. 
Парки, которые понравятся го-
рожанам и дадут новый импульс 
для развития районов», – отме-
чает председатель Комитета по 
благоустройству Владимир Ру-
блевский.

С горожанами и для горожан

Комитет по благоустройству 
стремится сделать сады и парки 
Петербурга комфортными и 
привлекательными для горожан 

самых разных возрастов. В 2017 
году сразу в нескольких зеленых 
зонах появились детские и спор-
тивные комплексы, карусели, 
удобные скамейки, урны. Рабо-
ты по благоустройству проведе-
ны в Приморском парке Победы, 
Удельном парке, парке Соснов-
ка, Пискаревском парке, парке 
Есенина, парке Александрино, 
парке Интернационалистов. 
Необычный зеленый объект – 
ландшафтный парк «Парад 
садов» – благоустроен в 2017 
году юго-восточнее пересече-
ния Петербургского и Пулков-
ского шоссе. На территории в 
122 тыс. кв. м созданы искус-
ственные холмы, обустроены 
цветники, высажены кустарни-
ки.

Правительство Петербур-
га стремится, чтобы построен-
ные и восстановленные сады 
и парки получали новое на-
полнение, дарили горожанам 
возможность полноценно от-
дыхать, общаться, развиваться. 
Петербуржцы и сами активно 
участвуют в преобразовании 
зеленых зон. В рамках проекта 
«Твой бюджет» Комитет по бла-
гоустройству воплотил в жизнь 
инициативы, предложенные 
горожанами: благоустроен Кам-
ский сад, высажены молодые 
деревца, установлены совре-
менные парклеты и садовые 
диваны в скверах Центрального 
района. В историческом центре 
стало больше деревьев и кустар-
ников.

Правительство Петербурга стремится, 
чтобы построенные и восстановленные 
сады и парки получали новое наполнение, 
дарили горожанам возможность полноценно 
отдыхать, общаться, развиваться. 
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Зеленые крыши

Кровельное озеленение является передовой инновационной технологией экологически чистого 
строительства, направленной на улучшение качества жизни человека путем воссоздания уголков 
естественной природы в условиях городской застройки.

Сейц К.С., генеральный директор ООО «Viridis»
Яшенков С.А., региональный представитель кровельно-ландшафтной компании «ЦинКо РУС»

Зеленые кровли улучшают 
эстетический вид городского 
пространства и самочувствие 
горожан, создавая условия 
для поглощения шума, пыли, 
выхлопных газов, уменьшения 
сброса сточных вод в ливне-
вую канализацию, увеличения 
биологического разнообразия 
и расширения культурного про-
странства городской среды.

Идеи создания зеленых 
крыш появились в Германии в 
конце 1960-х гг. и изначально 
предназначались для решения 
чисто экономических задач, 
таких как экономия электро- 
энергии на кондиционирова-
ние подкровельных помещений, 
защита гидроизоляционного 
слоя, противопожарная безопас-
ность. Однако на основе широ-
комасштабного применения и 
развития технологий к 1990-м 
гг. стало очевидно, что основ-

ными преференциями кровель-
ного озеленения являются 
социальные выгоды. Это вызва-
ло создание целой серии соци-
ально-экономических программ 
поддержки кровельного озеле-
нения на государственном уров-
не во всех развитых странах 
мира.

Принятие мер поддержки 
кровельного озеленения приве-
ло к бурному росту данной об-
ласти строительных технологий 
во всем мире. Например, в Гер-
мании объем «производства» 
зеленых кровель достигает 77 
млн евро в год; в 2003 году было 
озеленено 13,5 кв. км по всей 
стране, что составило 14% всех 
плоских кровель (рис. 1).

В Северной Америке данная 
технология стала развивать-
ся позже, чем в Европе, но уже 
к 2010 году площадь зеленых 
крыш в США и Канаде составила 

900 тыс. кв. м (рис. 2). Прини-
маются общегосударственные 
стандарты и законодательные 
акты, направленные на поддер-
жание и развитие технологии 
кровельного озеленения. Так, 
например, в Канаде и Японии 
все вновь строящиеся здания с 
плоской крышей должны иметь 
зеленую кровлю в обязатель-
ном порядке. Финансирование 
осуществляется, как правило, 
за счет государственного бюд-
жета. Однако крупнейшие ком-
мерческие компании также 
вкладывают средства в разви-
тие технологий кровельного 
озеленения на объектах своей 
инфраструктуры. Таким обра-
зом, в последнее время зеленые 
крыши, выполненные из совре-
менных полимерных гидроизо-
ляционных материалов, за счет 
своих преимуществ перед тра-
диционной кровлей становятся 

Сад на крыше в г. ОстфильдернВ Штутгарте площадь зеленых крыш
 к 2012 году составила 2,2 млн кв. м

Рисунок 1. Примеры кровельного озеленения в Германии. Фото предоставлены «ЦинКо РУС»

тема номера
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Рисунок 2. Зеленая кровли делового центра (США, Чикаго)

все более востребованными.
Озеленять можно как пло-

ские, так и скатные кровли. В 
мегаполисах, где отдается много 
природного пространства под 
застройку, зеленая кровля яв-
ляется идеальным решением 
для компенсации ущерба, на-
несенного природе. Этот спо-
соб устройства крыши стал 
особо актуален с учетом того 
обстоятельства, что стоимость 
квадратного метра земли чрез-
вычайно высока, и использова-
ние свободных площадей крыш 
дало возможность восполнить 
дефицит зеленых зон. Современ-
ные материалы и технологии 
дают возможность создавать 
устойчивое к динамическим 
нагрузкам защитное покрытие, 
что позволяет использовать 
площадь крыши для самых раз-
ных целей – устраивать детские 
площадки и площадки для голь-
фа, зоны отдыха, парковки авто-
мобилей и т. д. На крыше можно 
создавать целые сады с газона-
ми, клумбами, водоемами и фон-
танами.

Конструкции для озеле-
нения крыш условно можно 
разделить на две группы: для 

экстенсивного и интенсивного 
использования. Между собой 
они различаются компонента-
ми, выбор которых зависит от 
типа кровли, оказываемых на 
нее нагрузок и ассортиментом 
посадочного материала.

Экстенсивные варианты не 
нуждаются в постоянном обслу-
живании, предполагают посадку 
только низкорослых и стеля-
щихся многолетних растений с 
компактной и поверхностной 
корневой системой, устойчивых 
к засухе, ветру и солнечному 
излучению. Таким растениям 
обычно бывает достаточно дож-
девой влаги, поэтому дополни-
тельный полив не требуется. 
Эти варианты применяют на 
кровлях различных типов: пло-
ских, одно- и двускатных, с углом 
наклона до 45°, скругленных, на 
крышах-террасах. Они напоми-
нают лужайку, которую можно 
использовать в качестве места 
отдыха или просто для любо-
вания в зависимости от типа 
системы, используемой для ее 
обустройства. Ассортимент рас-
тений, как правило, составляют 
самые неприхотливые виды: 
очитки, камнеломки, молодило 

и другие виды засухоустойчи-
вых и малотребовательных к 
почвенному плодородию расте-
ний (табл. 1, рис. 3). Растения 
высаживают в специально под-
готовленный субстрат. Толщина 
насыпного грунта небольшая – 
всего 7–12 см, а нагрузка на 
кровлю при этом от 70 кг/кв. м.

В системах для интенсивно-
го использования ассортимент 
растений более разнообразен. 
Сюда входят декоративно цве-
тущие многолетники, злаки и 
пряные травы, кустарники и 
деревья высотой не более 10 м. 
Сад, созданный по одной из 
систем интенсивного исполь-
зования или их комбинации, 
представляет собой полноцен-
ное место для отдыха. Здесь 
могут быть устроены дорожки, 
водоемы, площадки для игр и 
отдыха. Плоские кровельные 
системы для интенсивного ис-
пользования выдерживают на-
грузки от 200 до 700 кг на 1 кв. м. 
Высота верхнего слоя кровель-
ного субстрата – до 0,6 м. Такой 
сад требует регулярного ухода 
и устройства системы полива 
(переносных или стационарных 
дождевателей).
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Не всегда решение о созда-
нии сада на крыше принима-
ется на этапе проектирования 
и строительства дома, хотя это 
наиболее оптимальный вариант, 
так как в этом случае есть воз-
можность рассчитать и учесть 
будущие нагрузки на несущие 
конструкции. Сады можно возво-
дить на перекрытиях из различ-
ных материалов: деревянных, 
железобетонных плитах и метал-
лических листах. Любая кровля 
нуждается в паро-, тепло- и ги-
дроизоляции. После обязатель-
ного устройства пароизоляции 
используются теплоизолирую-
щие плиточные утеплители (пе-
нопласт, экструдированный 
пенополистирол, минеральная 
вата) или засыпные материа-
лы (керамзит, шунгит, перлит, 
вермикулит). Следующий важ-
ный момент – надежная гидро-
изоляция, которая должна быть 
устойчива к прорастанию кор-
ней. Далее возводится системная 
конструкция озеленения.

Как правило, каждый из 
вариантов озеленения крыш 
состоит из пяти основных ком-
понентов (рис. 4):
• пленка для защиты от корней, 
которая укладывается непосред-
ственно на слой гидроизоляции;
• защитно-накопительный слой, 
обеспечивающий сохранность 
гидроизоляции от механических 
повреждений и выступающий в 
качестве аккумулятора влаги  
(в случае длительной засухи 
растения всегда имеют возмож-
ность получить ее из этого слоя);
• дренажно-накопительный 
слой, который собирает доста-
точное для растений количество 
влаги и регулирует ее отток;
• фильтрующий слой (систем-
ный фильтр) обеспечивает 
очистку воды, предотвращая 
попадание мелкодисперсных ча-
стиц субстрата в дренажно-на-
копительный элемент, защищая 

а. Очиток белый

б. Очиток камчатский

в. Очитник Эверса
Рисунок 3. Некоторые виды очитков зеленых кровель экстенсивного типа
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его от заиливания;
• завершающий слой – субстрат.

Облегченный субстрат для 
кровельных конструкций может 
изготавливаться на основе ке-
рамзита, обладающего высокой 
гигроскопичностью, с включени-
ем различных добавок (всего их 
может быть около пятнадцати). 
Высокая пористость обеспечива-
ет хорошую влагоемкость, возду-
хопроницаемость; субстрат имеет 
широкий диапазон объемного 
изменения в отличие от других 
грунтовых смесей при их пооче-
редном высыхании и увлажне-
нии. Субстрат не подвергается 
ветровой эрозии. Многокомпо-
нентность состава, сбалансиро-
ванность пористых, обладающих 
абсорбционными свойствами, 
утяжеляющих структуру гранул 
дает положительный результат 
по сравнению с другими грунто-
выми мелкодисперсными смеся-
ми, которые быстро заиливают 
дренажную систему. Промерза-
ние корней, подмывание или раз-
рушение покрытия пешеходных 

дорожек в описанных системах 
практически невозможно, потому 
что влага мгновенно уходит на 
дренажный элемент и слой ги-
дроизоляции. Даже если в ячей-
ках дренажно-накопительного 
элемента останется и замерзнет 
вода, то воздушное пространство, 
занимающее одну треть от его 
высоты, не позволит образовав-
шемуся льду ничего повредить.

Технология кровельного озе-
ленения тщательно продумана 
и апробирована во всем мире. 
Однако в России интерес к тех-
нологиям кровельного озелене-
ния находится на очень низком 
уровне, несмотря на принятые 
постановления Правительства и 
Президента Российской Федера-
ции о необходимости внедрения 
энергосберегающих технологий 
и улучшении качества экологи-
ческих условий жизни граждан 
нашей страны, имеющих прямое 
отношение к использованию 
технологий кровельного озеле-
нения. Площадь кровельного 
озеленения в России на данный 

момент не достигает и 30000 кв. м. 
При этом самая распространен-
ная в мире технология кровель-
ного озеленения – очитковые 
крыши с покровом из очитков 
и других видов растений семей-
ства толстянковых – использу-
ется в нашей стране наиболее 
редко. В Санкт-Петербурге суще-
ствует лишь одна зеленая кровля 
с очитковым растительным по-
крытием значительной площади, 
а ведь именно очитковые крыши 
дают наибольшие социальные 
преференции (рис. 5, 6).

Несколько более успешно 
применяются технологии полу-
интенсивного кровельного озе-
ленения, включающие создание 
травяных газонов на промежу-
точных по толщине слоях кро-
вельного субстрата (около 20–30 
см). Образцами применения 
данной технологии могут высту-
пать ЖК «Diadema Club House» 
и стилобаты новых корпусов 
Многопрофильной клиники Во-
енно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (рис. 7).

Название вида Окраска побегов Окраска цветков Время цветения Высота, см Примечания

Очиток едкий
Sedum acre

зеленый желтая июнь 3–6 Быстро разрастается, 
очень обильно 
цветет

Очиток едкий
сорт «Ауреум»
Sedum acre var. 
Aureum

золотистый желтая июнь 3–6 Медленно 
разрастается

Очиток белый
сорт «Корал Карпет»
Sedum album var. 
Coral Carpet

красный белая июль 3–8 В тени зеленеет, 
цветки аромат-
ные, цветет очень 
обильно

Очиток 
шестиугольный 
Sedum hexangulare

зеленый желтая июль 10 На солнце 
приобретает медную 
окраску

Очиток 
коротколистный 
Sedum brevifolium

зеленый желтая июль 5 Обильное цветение, 
цветки ароматные

Очиток ложный 
Sedum spurium

зеленый розовая июль–август 10–20 На зиму листья 
опадают

Очиток камчатский 
Sedum kamtschaticum

зеленый желтая июль–август 10–20 Продолжительное 
цветение (до четы-
рех недель), на зиму 
листья опадают

Очитник Эверса  
Hylotelephium ewersii

голубоватый розовая июль–август 10 На зиму листья 
опадают

Таблица 1. Виды очитков, используемые в озеленении крыш в Санкт-Петербурге
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Рисунок 4. Схема принципиального устройства зеленой кровли. Рисунок 
предоставлен «ЦинКо РУС»

Рисунок 5. Стилобат БЦ «Юпитер» с покрытием из очитков. Фото предоставлено 
ЗАО «Авиелен А.Г.»

Рисунок 6. Стилобат гостиницы «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» с покрытием 
из очитков. Фото предоставлено ЗАО «Авиелен А.Г.»

Низкая интенсивность ис-
пользования технологий кро-
вельного озеленения в России 
и в Санкт-Петербурге имеет как 
субъективные (малая извест-
ность), так и объективные при-
чины. К последним могут быть 
отнесены:
• большая продолжительность 
морозного периода и периода 
устойчивого снегового покро-
ва при постоянных оттепелях, 
что определяет сложность в 
подборе видов растений для 
использования на кровлях 
в климатических условиях 
Санкт-Петербурга;
• отсутствие регламентиро-
ванных адаптаций западных 
кровельных технологий к рос-
сийским условиям. Для реше-
ния этого вопроса, безусловно, 
принимаются необходимые 
меры, например введение ново-
го СНиП1  для эксплуатируемых 
кровель. В то же время они ино-
гда сопровождаются и невер-
ными шагами, которые только 
снижают доступность и эффек-
тивность применения техноло-
гий кровельного озеленения, 
например принятие в Правилах 
землепользования и застройки 
норматива для Санкт-Петербур-
га о не менее чем полутораме-
тровом слое грунта на зеленых 
кровлях и фактический запрет 
на кровельное озеленение выше 
второго этажа2.

Стоит отметить, что с пробле-
мой адаптации технологий кро-
вельного озеленения к местным 
условиям сталкиваются и в дру-
гих странах с быстрорастущим 
интересом к кровельному озеле-
нению, таких как США, Канада, 
Япония, Англия. Решение основ-
ной проблемы кровельного озе-
ленения осуществляется в этих 
странах через привлечение ин-
новационных научных разрабо-
ток. Так, например, крупнейший 
научно-исследовательский фонд 
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Евросоюза «Maria Curie» выделил 
4 млн евро на решение подобных 
задач в Англии в рамках «Седьмой 
Рамочной Программы» (FP7).

Вероятно, и в Санкт-Петер-
бурге возможно движение по 
тому же пути применения и 
адаптации кровельных техноло-
гий через объединение усилий 
администрации города, специ-
ализирующихся предприятий, 
питомников растений и научных 
организаций (от НИИ до универ-
ситетов). Очень перспективным 
является создание опытных 
образцов зеленых кровель для 
социально значимых городских 
объектов (школ, больниц, дет-
ских садов, высших учебных за-
ведений). Создание серии таких 
объектов, находящихся под 
научным контролем профиль-
ных вузов, могло бы послужить 
базой для внедрения не только 
в Санкт-Петербурге, но и в целом 
в России инновационных техно-
логий кровельного озеленения, 
направленных на улучшение ка-
чества жизни горожан.

Некоторый опыт подобно-
го взаимодействия уже весь-
ма успешно апробирован в 
Санкт-Петербурге авторами 
данной статьи. Полученные 
результаты позволяют опреде-
лить направления дальнейшей 
работы по созданию зеленого 
кровельного покрытия, не толь-
ко устойчиво существующего, 
но и обладающего эстетически 
привлекательным видом и мак-
симально продолжительным пе-
риодом цветения.

 1СНиП – строительные нормы и пра-

вила.
2 Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.06.2016 

№524 «О Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга (с изме-

нениями на 28.06.2018). Приложение 7, 

п. 1.9.1.

Рисунок 7. Кровля подземного паркинга Многопрофильной клиники Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (технология полуинтенсивного 

озеленения). Фото предоставлено «ЦинКо РУС»

Рисунок 8. ЖК «Diadema Club House». Кровля на одной из четырех семиэтажных 
башен комплекса (технология полуинтенсивного озеленения). Фото 

предоставлено «ЦинКо РУС»
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Основные направления 
деятельности постоянной 
комиссии по экологии 
и природопользованию 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Год экологии в России поставил перед органами власти всех уровней новые задачи. На основании 
анализа текущей ситуации были скорректированы и планы постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Информация и фотографии предоставлены Постоянной комиссией по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В основу работы были поло-
жены те наиболее важные 
моменты, которые тре-

буют пристального внимания 
именно законодательной ветви 
власти.

Для принятия грамотных 
управленческих решений при 
развитии города необходимо 
в первую очередь доскональ-
но знать состояние всех при-
родных сред. При поддержке 

постоянной комиссии Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга создал меж-
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ведомственную рабочую группу, 
разработавшую проект Концеп-
ции развития территориаль-
ной системы государственного 
экологического мониторинга в 
Санкт-Петербурге на период до 
2030 года. На основании кон-
цепции в сентябре 2018 года 
запланирована разработка 
дорожной карты с указанием 
конкретных шагов и сроков их 
реализации для модернизации 
и расширения системы государ-
ственного экологического мо-
ниторинга в Санкт-Петербурге. 
Концепцией предусмотрено 
включение новых подразделов 
экологического мониторинга в 
структуру работы Комитета по 
природопользованию. Одним из 
подразделов должен стать эко-
логический мониторинг земель 
и почв. Для реализации этого 
положения постоянная комис-
сия начала разработку ряда 
нормативных актов с целью 
наделения Комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербур-
га полномочиями по экологиче-
скому мониторингу городских 
почв и земель.

Таким образом, комиссия 
продолжила работу по сосредо-
точению полномочий в сфере 
экологического мониторинга 
всех природных сред в руках од-
ного исполнительного органа 
власти города. Ранее, в рамках 
заседания Постоянного комите-
та Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России по при-
родным ресурсам и природо-
пользованию, по инициативе 
Санкт-Петербурга был принят 
и направлен в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
проект федерального закона, 
возвращающий регионам пол-
номочия в сфере экологическо-
го мониторинга недр.

Концепция развития си-
стемы государственного эко-
логического мониторинга в 
Санкт-Петербурге также под-
разумевает расширение ко-
личества точек мониторинга 
атмосферного воздуха и увели-
чения количества измеряемых 
веществ. Кроме того, концепция 
предполагает внедрение нор-
мативов запаха и проведение 
пилотного проекта по монито-
рингу запахов в Санкт-Петер-
бурге.

Учитывая глобальные из-
менения на федеральном уров-
не, комиссия взяла на особый 
контроль реализацию мер по 
формированию в городе новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Дан-
ной проблеме были посвящены 
сразу несколько заседаний. В 
марте рассматривался вопрос «О 
развитии системы раздельного 
сбора твердых коммунальных 
отходов, в том числе опасных 
отходов». Основной акцент был 
сделан на новую систему сбора у 
населения опасных отходов – ба-
тареек, ртутных термометров, 
ламп и другого ртутьсодержа-
щего оборудования. Город вы-
брал для реализации системы 
нового подрядчика, который со-
общил о своих планах и обязал-
ся уже в декабре представить 
первый отчет по количествен-
ным показателям своей работы.

В апреле начальник Управ-
ления Ленинградской области 
по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отхо-
дами Н.А. Борисов выступил на 
заседании постоянной комиссии 
с информацией об исполнении 
соглашения о взаимодействии 
между Ленинградской областью 
и Санкт-Петербургом по вопро-
су обращения с отходами произ-
водства и потребления. Данное 
соглашение было принято в ка-
честве закона Санкт-Петербурга 

в декабре 2017 года и направ-
лено на решение общих про-
блем города и области в сфере 
обращения с отходами. В мае 
комиссия рассмотрела вопросы 
развития промышленной зоны 
«Каменка» в районе поселка 
Левашово и рекультивации по-
лигона твердых коммунальных 
отходов «Новосёлки». Для даль-
нейшего контроля ситуации 
запланирован комиссионный 
выезд на территорию полигона 
в сентябре 2018 года.

Одной из актуальных про-
блем остаются и несанкциони-
рованные свалки. Работа по их 
ликвидации координируется 
в рамках деятельности межве-
домственной рабочей группы, 
созданной при Комитете по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. В 
состав рабочей группы, помимо 
членов постоянной комиссии, 
входят представители силовых 
ведомств, администраций рай-
онов, исполнительных органов 
власти города, а также предста-
вители территориальных орга-
нов федеральных ведомств.

Значительный вклад в улуч-
шение состояния окружающей 
среды может сделать бизнес. 
В 2017 году по инициативе 
Санкт-Петербургской между-
народной бизнес-ассоциации 
на Северо-Западе крупнейшие 
производители стали присое-
диняться к «Зеленому кодексу 
промышленных предприятий». 
Постоянная комиссия по эко-
логии и природопользованию 
одобрила инициативу бизнеса 
и предложила провести первую 
церемонию подписания в Ма-
риинском дворце 23 марта 2017 
года. Подписантами стали фа-
брика «Петро» и компания «Бал-
тика».

В 2018 году данная рабо-
та была продолжена. На оче-
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редном заседании постоянной 
комиссии 8 февраля прошел 
отчет компаний за прошедший 
год и подписание кодекса но-
выми предприятиями. Докла-
ды подписантов показали, что 
следование кодексу позволило 
им значительно уменьшить на-
грузку на окружающую среду, 
снизить потребление ресурсов 
и вернуть значительную долю 
отходов в оборот в виде пере-
работанного сырья. Новые ком-
пании, подписавшие кодекс, 
работают в различных областях, 
но при этом все они заинтересо-
ваны в ведении ответственно-
го бизнеса, готовы вкладывать 
средства в совершенствование 
производственных технологий. 
Работа по привлечению новых 
предприятий к подписанию до-
бровольных обязательств, пред-
усмотренных кодексом, будет 
продолжена и в следующем году.

Санкт-Петербург недаром 
называют Северной Венеци-
ей – вода является достоянием 
и визитной карточкой города. 
Для защиты и сохранения по-
верхностных водных объектов 
в Санкт-Петербурге постоян-
ная комиссия сосредоточилась 
на совместной с органами ис-
полнительной власти работе. 
Основным мероприятием в 
данном направлении стало рас-
ширенное выездное заседание 
постоянной комиссии в рам-
ках Международного форума 
«Экология большого города», 
прошедшее 22 марта 2018 года 
в «Экспофоруме». Заседание 
было организовано совместно с 
Общественным экологическим 
советом по проблемам охраны 
окружающей среды при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга.

Основной темой для обсуж-
дения стало загрязнение по-
верхностных водных объектов 
и поиск путей решения нако-
пленных проблем. В заседании 

приняли участие все заинтере-
сованные стороны, с доклада-
ми выступили представители 
Комитета по природопользо-
ванию, природоохранной про-
куратуры Санкт-Петербурга, 
Департамента Росприроднад-
зора по СЗФО, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и Невско-Ла-
дожского бассейнового водного 
управления. В ходе заседания 
был озвучен ряд предложений 
по изменению законодатель-
ства федерального и региональ-
ного уровня. Эти предложения 
легли в основу плана работы ко-
миссии в осеннюю сессию.

Еще одним направлением 
деятельности постоянной ко-
миссии в сфере защиты и сохра-
нения поверхностных водных 
объектов Санкт-Петербурга 
остается контроль за постанов-
кой на учет бесхозяйных гидро-
технических сооружений. После 
включения постоянной комис-
сии в данную сферу отмечается 
положительная динамика вза-
имодействия органов исполни-
тельной власти при передаче 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений в хозяйственное ве-
дение Санкт-Петербурга. Кроме 
того, по приглашению Депар-
тамента Росприроднадзора по 
СЗФО председатель постоян-
ной комиссии М.Д. Щербакова  
1 июня приняла участие в рейде 
по осмотру акватории Невы в 
преддверии чемпионата мира 
по футболу. В ходе рейда была 
положительно оценена рабо-
та исполнительных органов 
власти Санкт-Петербурга по 
очистке акватории от наплав-
ного мусора. Совместные рейды 
членов постоянной комиссии и 
надзорных органов по водным 
объектам Санкт-Петербурга за-
планированы на весь период на-
вигации 2018 года.

Вопрос количества и ка-
чества зеленых насаждений в 

Санкт-Петербурге не теряет 
актуальности. Значительная 
часть обращений граждан в по-
стоянную комиссию посвящена 
вопросу сокращения зеленых 
зон. На заседании в апреле был 
представлен доклад начальника 
отдела содержания территорий 
зеленых насаждений Управле-
ния садово-паркового хозяйства 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга О.В. Шумило-
вой о мероприятиях по содер-
жанию зеленых насаждений, 
планируемых Комитетом по 
благоустройству в 2018 году. В 
докладе был отмечен положи-
тельный эффект отказа от ре-
агентной обработки в зимний 
период – почвы стали менее 
загрязненными, а это привело 
к улучшению качества зеленых 
насаждений.

В 2018 году Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
планирует увеличить посадки 
всех видов зеленых насаждений 
– газонной травы, кустарников, 
деревьев. Однако бюджетное 
финансирование этих меропри-
ятий составляет лишь 82,1% от 
общей потребности. Комиссия 
приняла решение о поддержке 
дополнительной потребности 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга при коррек-
тировке бюджета на 2018 год и 
при планировании бюджета на 
2019 год.

Одним из главных направле-
ний работы комиссии в первом 
полугодии 2018 года стал пе-
ресмотр отдельных статей Уго-
ловного кодекса и Кодекса об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации. 
Необходимость ужесточения 
ответственности за правона-
рушения в сфере охраны окру-
жающей среды обусловлена 
несоответствием нанесенного 
вреда и наказания за эти деяния. 
Также целью работы постоян-
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ной комиссии была ликвидация 
диспропорции по степени от-
ветственности внутри отдель-
ных статей.

При принятии такого рода 
решений проводится деталь-
ный анализ как статистики 
правонарушений, так и степени 
возможного увеличения ответ-
ственности. Здесь необходимо 
соблюсти баланс – с одной сто-
роны, наказание должно быть 
существенным, с другой – учи-
тывая сложности, с которыми 
могут столкнуться в том числе 
и добросовестные природополь-
зователи, степень ответственно-
сти не должна быть чрезмерной.

Все ранее указанные на-
правления природоохранной 
деятельности не могут быть эф-
фективными без ответственно-
го гражданского общества, а для 
его формирования необходима 
постоянная и непрерывная рабо-
та по экологическому просвеще-
нию и развитию экологической 
культуры. Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга тра-
диционно вносит свой вклад в 
эту сферу путем организации 
и проведения ежегодного кон-
курса экологических рисунков 
«Экология глазами детей». В 
2018 году был побит абсолют-
ный рекорд по количеству работ, 
принявших участие в конкурсе, 
– в Законодательное Собрание 
было направлено 1729 рисун-
ков. В прошлом, 2017 году, объ-
явленном Президентом Годом 
экологии в России, в конкурсе 
приняли участие полторы тыся-
чи детей.

Конкурс вновь показал 
всю важность экологического 
просвещения и образования 
подрастающего поколения, не-
обходимость воспитания береж-
ного отношения к окружающей 
среде с самого раннего возраста. 
С каждым годом растет не толь-
ко художественное качество, но 
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и смысловое наполнение работ 
юных художников.

Награждение победителей 
состоялось 7 июня. Двенадцать 
самых достойных ребят в трех 
возрастных категориях 5–6, 
7–10 и 11–14 лет получили гра-
моты за подписью председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова, сертификаты на при-
обретение товаров для художе-
ственного творчества, книги 
«Дворец у Синего моста». Также 
были вручены и три отдельных 
приза жюри в каждой возраст-
ной категории.

Учитывая огромный вклад 
воспитателей и учителей в 
дело экологического просвеще-
ния, председатель постоянной 
комиссии по экологии и при-
родопользованию М.Д. Щерба-
кова вручила благодарственные 
письма всем руководителям 
детей, победивших в конкуре. 
Участники церемонии получили 
красочный каталог с рисунками 
победителей и наиболее репре-
зентативными работами, не за-
нявшими призовых мест.

Помимо собственного кон-
курса, постоянная комиссия 
традиционно поддерживает 
ежегодный конкурс экологиче-
ского плаката «Мы за чистые 
города России», проводимый ас-
социацией «Чистый город». На 
заседании комиссии 26 апреля 
была проведена торжественная 
церемония награждения по-
бедителей. Помимо призов от 
ассоциации «Чистый город» по-
бедители и их учителя получили 
грамоты за подписью председа-
теля постоянной комиссии М.Д. 
Щербаковой.

План работы постоянной 
комиссии на второе полугодие 
составлялся, в том числе, с уче-
том Послания Президента В.В. 
Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации и 
Указа «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». Несмо-
тря на то, что Санкт-Петербург 
опережает многие регионы в 
вопросах качества жизни и регу-
лярно занимает высокие места в 
экологических рейтингах, в го-

роде остается значительное ко-
личество проблем, требующих 
внимания. Законодательное 
Собрание планирует активное 
включение в процесс внедрения 
наилучших доступных техноло-
гий, позволяющих сделать го-
родскую среду обитания более 
благоприятной для прожива-
ния.

Городская энергетика долж-
на стать более чистой за счет 
газификации всех котельных, 
общественный транспорт дол-
жен стать более экологичным, а 
природные среды, несмотря на 
возрастающую антропогенную 
нагрузку, должны оставаться 
чистыми. При этом постановку 
задач и определение путей их 
решения постоянная комиссия 
ведет в тесном взаимодействии 
с Комитетом по природополь-
зованию и другими органами 
власти. Кроме того, необходимо 
отметить, что заседания посто-
янной комиссии носят откры-
тый характер, члены комиссии 
открыты к предложениям.
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Как экологическая 
сертификация и экомаркировка 
помогают окружающей среде, 
обществу и бизнесу

Усиление экологической обеспокоенности потребителей и рост популярности здорового образа 
жизни отмечаются во всем мире. В разных странах, в том числе в России, растет понимание зна-
чимости экологичности производства и потребляемых товаров. Во многом это результат влияния 
экологической сертификации и экомаркировок. Как экологические знаки помогают менять реаль-
ность?

Гордышевский С. М., председатель правления НП «Экологический союз»,  
Грачева Ю.А., канд. биол. наук, директор НП «Экологический союз», член совета директоров Всемирной  
ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель органа по сертификации системы «Листок жизни»

Направление экологиче-
ской сертификации воз-
никло на Западе еще 40 

лет назад. К этому подтолкну-

ли разные обстоятельства: ра-
стущее ухудшение состояния 
окружающей среды, химиза-
ция сельского хозяйства и про-

мышленности и, как следствие, 
желание людей жить в более 
благополучной среде и окру-
жать себя более экологичными 

Сок «Спеленок» компании «Сады Придонья» с экомаркировкой I типа «Листок жизни»
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товарами. Со временем сформи-
ровалась концепция устойчи-
вого развития, а вместе с ней – 
устойчивого производства и 
потребления. Эти концепции 
серьезно актуализировали зна-
чение экосертификации и эко-
маркировки.

Востребованность 
экопродукции  

и экомаркировки

Сегодня устойчивое про-
изводство и потребление – это 
одна из 17 «Целей для дости-
жения устойчивого развития». 
Эти цели были поставлены в 
сентябре 2015 года на саммите 
ООН по устойчивому развитию. 
Таким образом, подчеркнута 
их важнейшая роль в решении 
стоящих перед человечеством 
экологических, экономических 
и социальных проблем. Фактор 
экологичности товара стано-
вится все более важным при 
принятии решения о покупке, а 
экологическая ответственность 
бизнеса – важной при выборе 
поставщика услуг и даже рабо-
тодателя.

Согласно исследованию 
Nielsen, проведенному в 2017 
году, 57% опрошенных в Рос-
сии сказали, что для них «чрез-
вычайно» или «очень важно», 
чтобы компании осуществляли 
программы по защите окружаю-
щей среды. К тому же 62% опро-
шенных россиян заявили, что 
«точно изменили бы» свои пред-
почтения в покупке продуктов, 
чтобы уменьшить негативное 
воздействие на окружающую 
среду1. Результаты опроса ана-
литического центра НАФИ, про-
веденного в 2016 году, говорят, 
что более половины россиян 
придают значимость экологич-
ности производства и эксплу-
атации товаров. По данным 
опроса Экологического союза 

Конференция «Управление изменениями. Экология», Москва, 2017 год
Дебаты «Экотовары: бизнес VS потребители»: Юлия Грачева, директор НП 

«Экологический союз»; Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию 
бизнеса и корпоративным отношениям Unilever

Просветительская акция Экологического союза об экопотреблении  
и экомаркировках на фестивале «ВКонтакте», 2017 год
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и экобюро GREENS 2018 года, 
почти 40% ответственных по-
купателей готовы приобре-
тать экотовары на 30% дороже 
обычных. Особенно такой спрос 
выражен на продукты питания, 
косметику и бытовую химию. В 
приоритеты покупателей также 
вошли товары для строитель-
ства и ремонта и детские то-
вары. Почти 80% опрошенных 
считают главным признаком 
экологичности товара незави-
симую экомаркировку.

Важную роль в фор-
мировании спроса на 
экотовары играют экосерти-
фикация и экомаркировка. Они 
свидетельствует о серьезности 
и прогрессивности компании, 
ее способности поддерживать 
экологические характеристики 
продукции на стабильно высо-
ком уровне, укрепляют имидж 
компании в глазах потребителя.

Ежегодный саммит Всемирной ассоциации экомаркировки (Global Ecolabelling Network, GEN). 2017 год, Швеция, Стокгольм. 
Представители программ экомаркировок – членов GEN.

Работа представителей программ экомаркировок – членов GEN на семинаре 
в рамках деловой программы саммита. Экомаркировку «Листок жизни» 

представляет С.М. Гордышевский, председатель правления  
НП «Экологический союз» 

Экомаркировка  
и окружающая среда

Влияние на окружающую 
среду, оказываемое посредством 

производства и потребления 
продукции, очень значитель-
но, учитывая объемы выпуска 
товаров и услуг. Стандарты 
экомаркировки помогают пред-
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приятиям делать свои производ-
ственные процессы безопаснее, 
рационально использовать ре-
сурсы, задействованные при 
изготовлении товаров, и соз-
давать продукцию, безопасную 
для здоровья людей. Выбор в 
пользу экопродукции оказыва-
ет положительное влияние на 
такие экологические аспекты, 
как энергопотребление, исполь-
зование химических веществ, 
биоразнообразие, а увеличение 
продаж экосертифицированных 
товаров в противовес традици-
онным гарантирует снижение 
нагрузки на окружающую среду.

Актуальность экомарки-
ровки растет вместе с ростом в 

обществе понимания, что для 
здоровья человека выбросы 
предприятий в атмосферный 
воздух, стоки в водоемы, отходы 
производства не менее опасны, 
чем вредные вещества в това-
рах, использующихся в быту.

 
Почему именно  

экомаркировка?

Экомаркировка I типа 
(экологическая сертификация 
товара или услуги по жизнен-
ному циклу третьей стороной) 
позволяет оценить экологич-
ность продукта на основании 
многокритериальной системы 
оценки и донести эту информа-

цию до потребителя в наиболее 
удобной форме. Благодаря сво-
ему подходу – стимулировать 
производителей оказывать 
минимальное воздействие на 
природную среду на всех этапах 
жизненного цикла товара (от 
добычи сырья до утилизации) – 
экомаркировка в 1992 году на 
Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию в Рио- 
де-Жанейро была признана 
как международный инстру-
мент устойчивого развития. 
Уже в 1994 году была основана 
Всемирная ассоциация эколо-
гической маркировки (Global 
Ecolabelling Network, GEN). Се-
годня экомаркировка успешно 

География экомаркировок – членов Всемирной ассоциации экомаркировки

Экомаркировка «Голубой ангел»  
(Der Blaue Engel), Германия

Экомаркировка «Северный лебедь» 
(Nordic Swan), страны Скандинавии

Единый знак ЕС «Европейский цветок» 
(The European Ecolabel)

тема номера
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применяется во всем мире для 
повышения уровня экологиче-
ской безопасности бизнеса и 
помогает покупателю, не будучи 
экспертом, выбрать экологиче-
ски предпочтительный товар.

Сегодня в GEN входят более 
50 стран и 27 экомаркировок. 
Всех их объединяют схожие кри-
терии по оценке качества и безо-
пасности товаров на протяжении 
их жизненного цикла, основан-
ные на международном стан-
дарте ISO 14024, а также общие 
ценности, подход к работе, по-
стоянное взаимодействие для 
повышения результативности и 
доверия к сертифицированным 
экотоварам. Таким образом, GEN 
является самой авторитетной 
организацией, объединяющей 
независимые сертифицирующие 
органы. Успешное прохождение 
аудита для вступления в GEN 
подразумевает экспертное при-
знание экомаркировки не толь-
ко в конкретной стране, но и во 
всем мире.

Экомаркировка  
за рубежом и в России

Экомаркировки I типа 
считаются наиболее всеобъ-
емлющими, независимыми и 
заслуживающими доверия. В 
большинстве развитых стран 

есть национальные экомар-
кировки: немецкий «Голубой 
ангел» (Der Blaue Engel), скан-
динавский «Северный лебедь» 
(Nordic Swan), единый знак ЕС 
«Европейский цветок» (The 
European Ecolabel). В Канаде, 
США, Японии, Китае и других 
странах также действуют эколо-
гические стандарты и экомарки-
ровки. Кроме того, тенденцию 
подхватили и развивающиеся 
страны. Так, за последние годы 
в GEN вошли программы эко-
маркировки Индии, Казахстана, 
Вьетнама.

В 2015 году в странах Скан-
динавии программой «Северный 
лебедь» было выдано 2023 ли-
цензии на использование экомар-
кировки на этикетке, количество 
сертифицированных товаров 
составило более 23000. Узнавае-
мость «Северного лебедя» среди 
потребителей стран Скандина-
вии достигает 91%, при этом 75% 
покупателей ассоциируют выбор 
товара с этой экомаркировкой 
с выбором в пользу сохранения 
окружающей среды.

Что стоит за экомаркировкой: 
стандарты, сертификация, 

ежегодные инспекции

Решение о выдаче сертифи-
ката соответствия и разрешения 

на право применения экомар-
кировки принимается только 
на основании положительно-
го заключения экспертизы по 
итогам экологической серти-
фикации товара или услуги. Во 
время сертификации эксперты 
оценивают продукцию на соот-
ветствие стандартам. Критерии 
стандарта содержат требования 
к основным стадиям жизненно-
го цикла и призваны минимизи-
ровать риски для окружающей 
среды и здоровья потребителя.

Важнейшим этапом в уста-
новлении критериев является 
общественная оценка проекта 
стандарта. Так, по правилам про-
граммы экомаркировки «Ли-
сток жизни» после разработки 
проекта стандарта критерии 
публикуются на сайте «Эколо-
гического союза» и рассылаются 
специалистам отрасли – произво-
дителям, научным институтам, 
занимающимся изучением кон-
кретной группы продукции, со-
ответствующим техническим 
комитетам по стандартизации 
при Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и 
метрологии, профильным экс-
пертным изданиям. Полученные 
отклики помогают специали-
стам максимально адаптировать 
критерии к условиям российско-
го рынка и правового поля.

Экомаркировка «Листок жизни», Россия Аудит экспертами-аудиторами органа по сертификации Системы «Листок 
жизни» производства компании SPLAT (завод «Органик Фармасьютикалз», 

Новгородская область, г. Окуловка)
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Общей тенденцией для 
стандартов программ экомар-
кировок – членов GEN являет-
ся снижение использования 
опасных веществ, в том числе 
канцерогенных и потенциаль-
но токсичных, стимулирование 
производителей к максималь-
ной переработке и использо-
ванию упаковки из вторичных 
материалов. При этом в каждой 
группе продукции есть свои 
критические точки и специфи-
ческие критерии. Требования 
регулярно ужесточаются, это 
помогает сохранять актуаль-
ным уровень экологической 
безопасности товаров в быстро 
меняющихся условиях рынка. 
Кроме того, чтобы поддержи-
вать экологические показатели 
производства на высоком уров-
не и гарантировать соблюдение 
установленных критериев эко-
логической безопасности, орган 
по сертификации проводит 
обязательные ежегодные ин-
спекционные контроли серти-
фицированного производства.

Сегодня в программе «Ли-
сток жизни» уже более 20 
стандартов для оценки эколо-
гической безопасности основ-
ных групп продукции, в том 
числе для строительных и от-
делочных материалов, бытовой 
химии и косметики, мобильных 
телефонов и ноутбуков, пище-
вой продукции, инновационной 
продукции. Также действуют 
стандарты для проведения эко-
логической сертификации офи-
сных помещений, гостиниц и 
магазинов.

Среди обладателей эко-
маркировки «Листок жизни» 
такие лидеры отраслей, как 
«Сады Придонья» (соковая про-
дукция), «Урюпинский МЭЗ» 
(подсолнечное масло), «Сам-
сунг» (мобильные телефоны), 
«ТАРКЕТТ» (напольные ПВХ-по-
крытия, ламинат), «СПЛАТ-КОС-

Производство ПВХ-профилей для оконных и дверных блоков марок «KBE» 
 и «TROCAL» компании «профайн РУС», отмеченные экомаркировкой I типа 

«Листок жизни»

Производство ламината компании Tarkett, отмеченного экомаркировкой I типа 
«Листок жизни»
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Производство ПВХ-линолеума компании Tarkett, отмеченного экомаркировкой I типа «Листок жизни»

Продукция с экомаркировкой I типа «Листок жизни»
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Рабочий семинар для ответственного ритейла «Развитие зеленого ассортимента в российском ритейле: от поставщиков 
к покупателям» в «Сколково». Организаторы: НП «Экологический союз», Центр устойчивого развития Школы управления 

«Сколково», Центр развития потребительского рынка» Школы управления «Сколково», 2018 год 

МЕТИКА» (бытовая химия), 
profine RUS (ПВХ-профили), ПК 
«Северные окна» (окна и двери), 
«ТехноНИКОЛЬ» (теплоизоля-
ционные материалы), «Акзо 
Нобель Декор», «Ярославские 
краски», «Декарт», «Мефферт» и 
«НПП Рогнеда» (лакокрасочные 
материалы), а также офисные 
помещения «Нордеа Банк» и др.

 
Эколого-экономические  

результаты экомаркировки 
для бизнеса

Участники программы сер-
тификации получают не толь-

ко независимое экспертное 
подтверждение высокого уров-
ня экологической безопасности 
продукции и производства, но и 
рекомендации экспертов, позво-
ляющие уменьшить нагрузку на 
окружающую среду за счет пере-
работки отходов, снижения водо-
потребления, очистки выбросов, 
а также сократить свои произ-
водственные расходы. Например, 
производители, отмеченные эко-
маркировкой, перерабатывают 
от 50 до 98% производствен-
ных отходов (в зависимости от 
сферы производства). Так, на 
предприятиях компаний груп-

пы «ТАРКЕТТ», «ТехноНИКОЛЬ», 
profine RUS перерабатывается 
более 80% отходов производ-
ства, кроме того, компании воз-
вращают остатки продукции от 
дистрибьюторов и используют 
их в качестве сырья. Предприя-
тия пищевой и непищевой про-
мышленности, для того чтобы 
получить экомаркировку, долж-
ны наладить контроль эколо-
гической безопасности цепочки 
поставок, что является главным 
принципом устойчивого разви-
тия. Например, пищевые пред-
приятия внедряют контроль 
качества закупаемого сырья на 

«Методическое руководство по 
экологизации ассортимента  

и грамотному позиционированию 
экотоваров в ритейле» Green Guide. 

Разработчик – НП «Экологический союз» 
при участии отраслевых экспертов 

Цикл тематических брошюр с советами 
по выбору экотоваров. Разработчик – 

НП «Экологический союз»

Мобильное приложение для поиска 
экологичных товаров – российская 

«Экополка» и международная версия 
Ecolabel Guide
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предмет стойких органических 
загрязнителей, включая диокси-
ны и пестициды, а непищевые – 
запрашивают у поставщиков 
доказательства внедрения си-
стемы менеджмента качества и 
экологического менеджмента.

Внедрение ресурсосбере-
гающих технологий помогает 
компаниям получить не только 
экологический, но и экономиче-
ский эффект. Например, внедре-
ние в офисе сортировки отходов 
и передача их на переработку 
позволяет компании сэконо-
мить до 500 тыс. рублей в год.

Кроме прямых выгод от вне-
дрения экотехнологий, компании 
получают возможность использо-
вания экомаркировки в качестве 
маркетингового инструмента для 
дальнейшего продвижения на 
рынке. Это приводит к увеличе-
нию продаж сертифицированной 
продукции, повышению заинте-
ресованности и доверия потреби-
телей, формированию репутации 
компании как экологически от-
ветственной.

Потребителями экосер-
тифицированной продукции 
могут быть не только частные 
покупатели, но и экологически 
ответственный бизнес, кото-
рый придерживается политики 
«зеленых» закупок для обеспе-
чения своей деятельности. В 
России это в основном «зеле-
ные» офисы и отели. Созданы 
первые предпосылки, чтобы 
экосертифицированные товары 
получали приоритет при госза-
казе. Таким образом, в условиях 
высокой конкуренции товар с 
экомаркировкой имеет перспек-
тиву получения дополнитель-
ных преференций.

Развитие экомаркировки  
в России – стимулы и барьеры

Среди стимулов для уве-
личения числа экологически 

ответственных компаний на за-
конодательном уровне можно 
отметить закон о госзакупках 
№44-ФЗ, вступивший в силу с 
1 января 2014 года, в котором 
среди критериев оценки кон-
курсной заявки появились эко-
логические характеристики и 
стоимость жизненного цикла 
объекта закупки. Принят Феде-
ральный закон №219-ФЗ, пред-
усматривающий экономическое 
стимулирование предприятий 
к внедрению наилучших до-
ступных технологий. Заметно 
влияют на экологизацию рос-
сийского рынка мегапроекты, 
например «Сочи-2014», «ФИФА-
2018». 

Чтобы российские пред-
приятия активнее внедряли 
экологические стандарты и 
использовали экомаркировку, 
необходимо решить несколько 
важных задач. Во-первых, на за-
конодательном уровне создать 
правовое поле для применения 
обозначений «эко-», «био-», «ор-
ганик», так как сегодня перед 
покупателями и производи-
телями остро стоит проблема 
гринвошинга – необоснованно-
го позиционирования экологи-
ческих преимуществ продукта. 
Покупатели зачастую перепла-
чивают за псевдоэкотовар, а 
продукция ответственных про-
изводителей теряется на фоне 
ложных заявлений. Более того, 
покупатель, не имея опреде-
ленных знаний в этой области, 
теряет доверие ко всему, что 
продается под знаком «эко». 
Во-вторых, организовать мас-
совое экологическое просве-
щение потребителей, чтобы 
как можно больше граждан по-

нимали разницу между грин-
вошингом и независимыми 
экомаркировками и другими 
экологическими знаками.

В этом направлении только 
за последние несколько лет про-
граммой экомаркировки «Ли-
сток жизни» был реализован 
ряд просветительских проектов 
для покупателей и бизнеса. Са-
мыми масштабными инструмен-
тами просвещения покупателей 
стали мобильное приложение 
для поиска экологичных това-
ров – российская «Экополка» и 
международная версия Ecolabel 
Guid-e, а также информацион-
ный портал «Экополка» с сове-
тами о выборе экопродукции. 
В дополнение к нему был вы-
пущен цикл тематических бро-
шюр по выбору экотоваров. Для 
бизнеса и гоструктур эксперта-
ми Экологического союза было 
разработаны «Методическое 
руководство по экологизации 
ассортимента и грамотному по-
зиционированию экотоваров в 
ритейле» Green Guide и переве-
дено на русский язык руковод-
ство по внедрению устойчивых 
госзакупок Агентства по ох-
ране окружающей среды ООН. 
Проведен ряд отраслевых ме-
роприятий в поддержку темы 
устойчивого производства и 
потребления, в том числе со-
вместно с Центром устойчивого 
развития Школы управления 
«Сколково», Высшей школой 
экономики, WWF и FSC, Нацио-
нальным агентством по устой-
чивому развитию и др.

Внедрение ресурсосберегающих технологий 
помогает компаниям получить не только 
экологический, но и экономический эффект.
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Гринвошинг как угроза 
окружающей среде

Вместе с увеличением в обществе интереса к экологичному стилю жизни растет объем товаров 
с сомнительными экологическими надписями и символами. Это тормозит внедрение принципов 
устойчивого производства и потребления и развитие рынка экопродукции, в конечном счете спо-
собствуя загрязнению окружающей среды. В чем состоит вред безосновательных экодеклараций – 
гринвошинга?

Гордышевский С.М., председатель правления НП «Экологический союз»,  
Грачева Ю.А., канд. биол. наук, директор НП «Экологический союз», член совета директоров Всемирной  
ассоциации экомаркировки (GEN), руководитель органа по сертификации системы «Листок жизни»

Экологическое или, други-
ми словами, зеленое по-
зиционирование товаров 

или компании без достаточных 
для этого оснований получило 
название «гринвошинг». Это не 
локальная российская проблема 
– маркетинговый прием и тер-
мин пришли к нам с Запада.

Недобросовестный экомар-
кетинг – следствие желания 
производителей увеличить при-
быль. Ведь, согласно разным 
социологическим опросам, рас-
тет число россиян, предпочи-
тающих экологичные товары. 
Таким образом, товар с реклам-
ной пометкой «эко» становит-

ся более востребованным. При 
этом многие компании не стре-
мятся реально соответствовать 
экологическим критериям и ин-
вестировать в экологиза- цию 
товара и производства, а 
выбирают путь гринвошинга, 
при росте которого под удар по-
падают все: потребители, произ-

Круглый стол «Экомаркетинг как обман потребителя и пример недобросовестной конкуренции: что делать?». С.-Петербург, 
Санкт-Петербургское УФАС, 2017 год 
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водители, рынок и государство 
в целом и, конечно, окружающая 
среда.

Реклама, основанная на 
гринвошинге, вводит покупате-
ля в заблуждение относитель-
но экологической безопасности 
приобретаемого товара: чело-
век полагает, что делает выбор 
в пользу безопасного продук-
та, заботясь, таким образом, 
не только о своем здоровье, 
но и о природе. Введенный в 
заблуждение покупатель без-
основательно переплачива-
ет за неэкологичный товар и 
поддерживает спекулянта, а не 
экологически ответственного 
производителя. На рынке, где 
распространен гринвошинг, 
производители, инвестирующие 
в зеленые технологии, теряют 
конкурентные преимущества, 
так как многие покупатели пе-
рестают доверять любым за-
явлениям об экологичности, 
даже имеющим независимое 
подтверждение. Все это способ-
ствует торможению развития 
устойчивого производства и по-
требления.

Согласно международному 
подходу, настоящая экологич-
ная продукция – это та, при про-
изводстве которой наносится 
минимальный ущерб природ-
ной среде и которая безопасна 
для здоровья потребителей. То 
есть речь идет не об одном или 
нескольких экологических свой-
ствах товара, а комплексе эко-
логических характеристик по 
жизненному циклу «от сырья до 
упаковки».

Гринвошинг быстро рас-
пространяется из-за разных 
факторов. По данным Европей-
ского союза, 76% непродоволь-
ственных товаров в магазинах 
Европы содержат какое-либо за-
явление об экологичности. В то 
же время семь из десяти покупа-
телей в Германии испытывают 

трудности с идентификацией 
настоящих экотоваров. В Рос-
сии эта проблема остро стоит 
не только в сегменте непродо-
вольственных товаров, но и в 
продуктовом. Это связано с тем, 
что в нашей стране отсутствуют 
законы, регламентирующие ис-
пользование терминов «эко-», 
«био-», «органик», «зеленый» 
и производных от них поня-
тий и деклараций (например 
таких, как «не содержит...», или 
«без...», или «полезен для...»). 
Не работают профессиональ-
ные этические кодексы, в том 
числе рекламный. В целом уро-
вень экологической грамотно-
сти является низким не только 
у большинства потребителей, 
но и среди специалистов, ра-
ботающих в сфере коммуника-
ций (маркетинге, рекламе, PR). 
Кроме того, сами органы по 
экологической сертификации 
нередко способствуют гринво-
шингу, выполняя свои функции 
недобросовестно.

Ряд отраслевых сообществ 
уже осознали необходимость 
проведения антигринвошинго-
вых мероприятий. Много вни-
мания этой проблеме уделяет 
НП «Экологический союз». В 
2017 году специалисты Эколо-
гического союза совместно с 
Федеральной антимонополь-
ной службой Санкт-Петербурга 
провели экспертную встречу, 
посвященную борьбе с гринво-
шингом. Эта проблема впервые 
обсуждалась широким соста-
вом: представителями государ-
ственных структур, органов 
власти, компаний из разных 
сфер бизнеса, а также союзов, 
представляющих интересы по-

требителей. Эксперты пришли к 
мнению, что затормозить грин-
вошинг получится только при 
помощи комплекса мер. Во-пер-
вых, это внесение изменений в 
ряд государственных законов, 
касающихся экологических 
терминов и их применения, а 
также создание правопримени-
тельной практики. Во-вторых, 
это массовое просвещение по-
требителей, так как невысокая 
экологическая грамотность и 
пассивная позиция покупателей 
по защите прав на достоверную 
информацию о продукции спо-
собствует росту числа лживых 
экозаявлений. Экологический 
союз при участии отраслевых 
экспертов предложил создать 
рабочую группу для подготовки 
предложений поправок в зако-
ны Санкт-Петербурга, которые в 
дальнейшем можно будет пред-
ставить и на федеральном уров-
не.

Пример гринвошинга

Компания заявляет, что 
производимые ею окна эколо-
гичны, потому что имеют де-
ревянный профиль. При этом 
может осознанно или неосоз-
нанно замалчивать, что древе-
сина для производства профиля 
получена с нарушением лесного 
законодательства, а для ее со-
хранности и покрытия исполь-
зовались пропитки и краски, 
выделяющие вредные для здо-
ровья человека вещества.

Ряд отраслевых сообществ уже 
осознали необходимость проведения 
антигринвошинговых мероприятий. 
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«Экологический рейтинг 
субъектов Российской 
Федерации» и динамика 
Санкт-Петербурга в нем 

«Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» публикуется с апреля 2008 года и 
выходит четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Его идеология сформирована с учетом 
принципов устойчивого развития в соответствии с Декларацией Конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года), а модель разработана на основе 
концептуальной схемы возникновения ноосферы, предложенной В.И. Вернадским.

Нагибин А.Н., председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый 
патруль»

Рейтинг отражает актуаль-
ное состояние экологии в 
субъектах Российской Фе-

дерации на отчетный период, 
поскольку в основу его расчета 
берутся оперативные данные об 
экологически значимых событи-
ях, происшествиях и проблемах.

Информационными мате-
риалами являются сообщения, 
публикации или документы, 
которые описывают состояние 
объектов и процессов, а также 
ситуации, мероприятия и собы-
тия в сфере экологии и охраны 
окружающей среды в режиме 
онлайн.

Сообщения оцениваются в 
трех сферах: экосфера (природо-
охранный индекс), техносфера 
(промышленно-экологический 
индекс), социум (социально-эко-
логический индекс). У каждого 
индекса есть семь индикаторов. 
В природоохранный индекс 
входят индикаторы: атмосфе-

ра, воздух; вода, водные ресур-
сы; земельные ресурсы, почва; 
ООПТ; биоразнообразие; био-
ресурсы; климат. В социально- 
экологический индекс входят: 
среда обитания; власть; граж-
данское общество; информаци-
онно-психологический климат; 
образование и культура; ЖКХ; 
закон и порядок. В промышлен-
но-экологический индекс вхо-
дят: промышленная среда; ТБО; 
наука и инновации; экологиче-
ская модернизация; продукция 
и услуги; ответственность биз-
неса; промышленные отходы.

Результаты рейтинга явля-
ются относительными и зависят 
от показателей всех субъектов – 
участников рейтинга за от-
четный период. Его методика 
призвана стимулировать реги-
ональные власти, хозяйству-
ющие субъекты, граждан к 
сотрудничеству в предоставле-
нии информации.

С зимы 2017 года Санкт-Пе-
тербург входит в десятку лиде-
ров «Экологического рейтинга». 
По результатам весны 2018 года 
Северная столица занимает 7-е 
место. Экологический рейтинг 
Санкт-Петербурга неуклонно 
рос последние годы. В городе 
многое делалось для улучшения 
качества атмосферного воздуха, 
благоустройства территорий и 
т. д. Наиболее значимым собы-
тием для экологии Санкт-Петер-
бурга стал запуск скоростного 
диаметра: во многих частях Се-
верной столицы заметно умень-
шились автомобильные пробки, 
а значит и количество выхлоп-
ных газов. Развиваются в Пе-
тербурге и сети заправок для 
электромобилей. Владельцам 
таких авто разрешают бесплат-
но парковаться на платных 
парковках, их освобождают от 
транспортного налога. Также 
культурная столица постоянно 
отличается проведением мно-
гочисленных образовательных 
акций и мероприятий в области 
экологии, что сказывается на ее 
положительной динамике в рей-
тинге.

С зимы 2017 года Санкт-Петербург входит  
в десятку лидеров «Экологического рейтинга». 
По результатам весны 2018 года Северная 
столица занимает 7-е место. 
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Экологический рейтинг субъектов РФ
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Циркуляционная экономика 
для стимулирования зеленого 
роста и получения выгоды 
от учета климатических 
изменений

В настоящее время проводятся активные дискуссии о том, как ликвидировать разрыв между 
существующей климатической политикой и долгосрочной целью Парижского соглашения – эконо-
микой с нулевыми выбросами. В Европе дискуссии по вопросам политики и предлагаемые дорож-
ные карты на сегодняшний день сосредоточены главным образом на повышении эффективности 
использования энергии и использовании низкоуглеродных источников энергии. Оба этих фактора 
имеют решающее значение, но когда речь идет о промышленности – основном источнике выбро-
сов, они предлагают лишь частичное решение. Необходимы дополнительные стратегии для устра-
нения большого количества технологических выбросов при производстве таких материалов, как 
сталь, цемент, пластмассы и алюминий.

В большинстве обсуждений 
основное внимание, как 
правило, уделялось вопро-

сам снабжения: необходимости 
разработки и внедрения новых 
процессов промышленного про-
изводства, перехода к неиско-
паемым видам сырья и топлива 
и использованию улавливания 
и хранения углерода для ней-

трализации любых оставшихся 
выбросов. Что в большинстве 
случаев отсутствует в дискусси-
ях на тему климата и промыш-
ленности, так это обсуждение 
спроса: можем ли мы эффектив-
нее использовать уже произве-
денные материалы и тем самым 
сократить нашу потребность в 
новой продукции?

Концепция «циркуляцион-
ной экономики» предлагает 
именно эту возможность бла-
годаря таким стратегиям, как 
введение в замкнутый цикл 
большей доли материалов, со-
кращение отходов в производ-
стве, снижение веса продуктов 
и конструкций, продление срока 
службы продуктов и внедрение 

Питер Вангсбо, специалист по развитию бизнеса в северных странах и директор проекта «Города  
в циркуляционной экономике» Ассоциации знаний и инноваций по климату (скандинавский филиал); 
Томас Дейл, Ассоциация знаний и инноваций по климату (скандинавский филиал)
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Выбросы парниковых газов 
(ПГ) представляют собой се-
рьезную проблему, поскольку 
Европа пытается добиться се-
рьезных их сокращений, необ-
ходимых для выполнения своих 
обязательств в области клима-
та. В «Дорожной карте 2050» 
Европейской комиссии одна 
четверть выбросов CO2, кото-
рые остались к середине века, 
– это выбросы от промышлен-
ного производства и особенно 
от тяжелой промышленности, 
производящей сырье. С учетом 
более амбициозных целей по 
Парижскому соглашению, за-

дача ЕС сегодня – обеспечить 
нулевые выбросы с одновремен-
ным сохранением эффективной 
промышленной базы. Без ре-
шительных действий выбросы 
от производства во всем мире 
одних только основных матери-
алов рискуют превысить имею-
щийся «углеродный баланс».

Поэтому возможности для 
более эффективного использо-
вания материалов заслуживают 
центральной роли в климатиче-
ской политике ЕС. Подобно тому, 
как повышение энергоэффек-
тивности играет ведущую роль 
для ЕС в создании низкоуглерод-

ной энергетической системы, 
экономика с более высокой сте-
пенью переработки материалов 
станет ключевой для развития 
европейской промышленности, 
при этом сокращая выбросы CO2. 
Поскольку промышленные ассо-
циации и Европейская комиссия 
рассматривают новые дорож-
ные карты для сегодняшней 
индустрии, они должны вклю-
чать в себя применение методов 
циркуляционной экономики 
для применения экономически 
эффективных способов на пути 
к достижению существенных со-
кращений выбросов.

Возможности циркуляционной 
экономики для климата

новых бизнес-моделей, основан-
ных на совместном использова-
нии автомобилей, зданий и др.

В данной статье мы хотим 
объяснить, как циркуляцион-
ная экономика как двигатель 
зеленого роста для городов 
может быть первым шагом к 
количественной оценке по-

тенциала возможностей самой 
циркуляционной экономики 
для сокращения выбросов пар-
никовых газов. В статье за-
тронуты вопросы основных 
потоков материалов и цепочки 
создания стоимости, определе-
ны соответствующие подходы 
циркуляционной экономики и 

описывается их экономическая 
эффективность. Таким образом, 
будут рассмотрены препят-
ствия, которые могут возник-
нуть при переходе к более 
циркуляционной экономике, 
а также политические меры и 
инициативы, которые могут их 
преодолеть.

Почему «экономика 2 °C» должна быть 
циркуляционной

Промышленность является 
неотъемлемой частью любой со-
временной экономики. По мере 
развития стран и роста их эконо-
мики они создают все больший 
запас основных промышленных 
товаров и материалов, таких 
как сталь, цемент, алюминий 
и пластмассы, для поддержки 
инфраструктуры, транспорт-
ных систем, зданий и заводов, а 
также для производства и упа-
ковки потребительских товаров. 
Материалы являются основой 
поддержания высокого уровня 

жизни. Широко распространено 
мнение, что сильный промыш-
ленный сектор имеет решающее 
значение для экономической 
конкурентоспособности.

Однако промышленность 
также является основным 
источником выбросов парнико-
вых газов. Они составили 40% 
от общего объема выбросов в 
2014 году и продолжают расти. 
Чтобы достичь долгосрочной 
цели Парижского соглашения о 
глобальной экономике с нуле-
выми выбросами парниковых 

газов, нам необходимо резко со-
кратить выбросы в атмосферу. 
Задача, стоящая перед органами 
власти и предприятиями, – огра-
ничить выбросы, продолжая 
обеспечивать наши материаль-
ные потребности.

Энергия с нулевыми выбро-
сами углерода является важным, 
но недостаточным решением 
этой задачи. Это связано с тем, 
что много углерода либо встро-
ено в сами продукты, а затем 
высвобождается в конце их срока 
службы (пластмассы), либо яв-
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ляется основой для химического 
процесса их производства (сталь, 
цемент). Что касается спроса, 
создание большего количества 
материалов, которые мы уже про-
изводили, будет ключевым для 
сырьевого сектора в экономике с 

низким уровнем выбросов угле-
рода. Преимуществом является 
то, что существует большой по-
тенциал. Наш анализ показывает, 
что подходы, основанные на цир-
куляционной экономике, к 2050 
году могут сократить выбросы 

CO2 от производства материалов в 
ЕС на 56%. Для ЕС это представля-
ет собой серьезную возможность 
как сократить разрыв в уровне 
выбросов, так и вновь заявить о 
себе как новаторе и мировом ли-
дере в индустрии.

    Источник фото: Ассоциация знаний и инноваций по климату, скандинавский филиал (Climate KIC Nordic)

Для климатических целей необходима 
более циркуляционная экономика

Учитывая, что низкоуглерод-
ная энергия не решит проблему 
выбросов CO2 из материалов, 
необходимы другие меры. Со 
стороны снабжения был сфор-
мирован широкий спектр вари-
антов: от производства стали на 
основе водорода до новых путей 
синтеза пластмасс, но все они на-
ходятся на ранних стадиях разра-
ботки. Часто обсуждается другой 
вариант – применение техно-
логий улавливания и хранения 
углерода (CCS). Но это также яв-
ляется недостаточным для того, 
чтобы запустить «сценарий 2 °C». 
С большой вероятностью потре-
буются обе технологии, чтобы 
отрасль соответствовала целям 
нулевых выбросов, но и их будет 
недостаточно.

Учитывая масштаб пробле-
мы прихода к производству 
с низким уровнем выбросов 
углерода, настало время, когда 
климатическая политика долж-
на учитывать не только то, как 
изготавливаются материалы, 
но и как сократить спрос на 
новые материалы. Ассоциация 
знаний и инноваций (Climate 
KIC) подчеркивает, что одним 
из значений циркуляционной 
экономики может быть более 
эффективное использование 
материалов, которые у нас уже 
есть, что позволяет удовлетво-
рить потребности современной 
экономики при значительно 
более низком уровне производ-
ства новых первичных матери-
алов.

Специалисты в дискусси-
ях по изменениям в энергети-
ческом секторе признают, что 
стратегии спроса и предложения 
также могут быть взаимодопол-
няющими. Все низкоуглерод-
ные сценарии предусматривают 
ступенчатое изменение эффек-
тивности, поэтому основные 
характеристики, такие как мо-
бильность, тепловой режим 
или механическая мощность, 
могут быть достигнуты с гораз-
до более низким уровнем энер-
гопотребления. В сценариях  
«2 °C» повышение энергоэффек-
тивности потребует сокраще-
ния выбросов примерно на 40%. 
Снижение общей потребно-
сти в энергии также облегчает 
применение низкоуглеродных 
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источников энергии для полно-
го удовлетворения глобальных 
потребностей и снижения из-
держек. То же самое происходит 
с индустрией при переходе к 
циркуляционной экономике.

Стратегии, которые Climate-
KIC исследовали в течение 
последних нескольких лет, по-
зволяют значительно повысить 
«эффективность материалов» в 
индустрии, уменьшая количе-
ство необходимых новых мате-
риалов. Это сокращает разрыв в 
уровнях выбросов, что необхо-
димо обеспечить с помощью мер 
снабжения, времени покупки и 
сокращения потребности в раз-
вертывании самых дорогих тех-
нологий. Подходы, основанные 
на циркуляционной экономике, 
все еще требуют некоторого ко-
личества энергии, но меньшего, 
чем необходимо для производ-
ства новых материалов, и они по-
зволяют избавиться от выбросов 
при сложных и дорогостоящих 
промышленных процессах бла-

годаря использованию тех видов 
деятельности, где легче проходит 
декарбонизация. Примечательно, 
что в отличие от современного 
производства первичных мате-
риалов большая часть процес-
сов циркуляционной экономики 
может обеспечиваться электро-
энергией с низким содержанием 
углерода.

Стратегии циркуляционной 
экономики также имеют множе-
ственные преимущества наряду 
с сокращением выбросов CO2. Со-
кращая потребность в промыш-
ленных процессах, связанных 
с существенным загрязнением 
воздуха (например, производство 
стали с использованием угля), 
они могут также уменьшить уро-
вень заболеваемости и смерт-
ность. Содействуя сокращению 
потребностей в горной промыш-
ленности, они противодейству-
ют загрязнению почвы и воды 
и процессам разрушения экоси-
стем. С уменьшением количества 
пластика на свалках, полигонах и 

водных путях можно предотвра-
тить отравление диких живот-
ных, а если следовать пищевой 
цепочке – тем самым и людей. 
Многие стратегии циркуляцион-
ной экономики также создадут 
новые рабочие места, близкие к 
местам использования матери-
алов, а некоторые из них будут 
предоставлять основные услу-
ги, такие как более доступный 
и бюджетный транспорт. Таким 
образом, наряду с климатически-
ми целями благодаря циркуля-
ционной экономике будет легче 
достичь нескольких целей устой-
чивого развития.

В совокупности эти доводы 
становятся убедительным аргу-
ментом в пользу того, что цирку-
ляционная экономика не только 
является одним из инструмен-
тов для выполнения задач в 
области климата, но и представ-
ляет собой неотъемлемую часть 
преобразований, которые необ-
ходимы нам для процветающего 
и устойчивого будущего.

Многие стратегии циркуляционной 
экономики привлекательны  
с финансовой точки зрения

Поразительно, насколько 
экономически привлекатель-
ными представляются многие 
меры с низкими и даже отрица-
тельными издержками, особен-
но при успешном преодолении 
всех барьеров на пути их внедре-
ния. А при стоимости в пределах  
50 евро/т CO2 они составля-
ют конкуренцию большинству 
классических способов сокра-
щения выбросов, в том числе 
для промышленных выбросов. 
Полученные результаты пока-
зывают явный потенциал для 
экономических стратегий цир-
куляционной экономики, что по-

зволяет эффективно вкладывать 
инвестиции в экономику с низ-
ким уровнем выбросов углерода.

Для некоторых затратных 
мер может потребоваться си-
стемный сдвиг в цепочке соз-
дания стоимости или секторе 
экономики. Одним из таких 
предметов может быть совмест-
ное использование автомоби-
лей. Общие парки автомобилей 
могут значительно снизить 
затраты по сравнению с при-
обретением в собственность, 
но для этого потребуются зна-
чительные изменения через 
инновационную точку зрения 

на общую систему обеспечения 
мобильности. Поэтому осоз-
нание потенциального сниже-
ния выбросов и экономических 
выгод требует масштабных и 
системных сдвигов, а не просто 
постепенных изменений. Ана-
логичный аргумент относится 
к переработке высокоценных 
пластмасс: получение выгоды от 
такой переработки сегодня не-
доступно, но в дальнейшем оно 
зависит от сочетания техниче-
ского прогресса, изменения спо-
соба использования пластмассы 
в продуктах и ее конечной пере-
работки.
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Новые бизнес-модели 
циркуляционной 
экономики могут 
принести большую 
прибыль и 
дополнительные выгоды

Некоторые из наиболее эко-
номически привлекательных 
вариантов можно найти в стра-
тегиях циркуляционной эконо-
мики, которые сосредоточены 
на более эффективном исполь-
зовании продуктов. Некоторые 
из этих мер приведут к сокра-
щению выбросов CO2 при зна-
чительной чистой прибыли. Это 
связано с тем, что они требуют 
больших системных улучшений 
для повышения производи-
тельности в цепочках создания 
стоимости для обеспечения мо-
бильности и постройки зданий.

Сегодня крупные транзак-
ционные издержки подрывают 
экономическую эффективность, 
где мы используем ключевые 
активы. Средний европейский 
автомобиль используется на 2% 
от его мощности, среднее евро-
пейское офисное пространство 
используется только на около 
40% мощности даже в рабочее 
время. Напротив, система транс-
портных средств в совместном 
использовании, предназначен-
ная для оптимизации и более 
эффективного использования и 
с гораздо более продолжитель-
ным сроком службы, распреде-
лит стоимость автомобилей на 
гораздо большее количество 
километров, и в результате за-
траты будут меньшими. Анало-
гичные подходы можно было 
бы использовать для более 

эффективного использования 
зданий (и отдельных помеще-
ний внутри них) и продления 
сроков службы (целых зданий 
или частей), чтобы можно было 
сократить будущую строитель-
ную деятельность. Одно из за-
ключений этой статьи состоит 
в том, что потенциал мер цир-
куляционной экономики может 
быть реализован только в том 
случае, если власть и предприя-
тия будут активно использовать 
эти возможности.

Ключевым выводом явля-
ется то, что развитие системы 
циркуляционной экономики по-
может достичь существенного 
сокращения выбросов в области 
тяжелой промышленности: по 
оптимистичному сценарию – до 
206 млн т CO2 в год в ЕС к 2050 
году из 530 млн в целом и около 
3,6 млрд т в год в глобальном 
масштабе. Более эффективное 
использование материалов, ко-
торые уже существуют в эко-
номике, таким образом, может 
привести к тому, что промыш-
ленность ЕС будет на полпути 
к нулевому уровню выбросов. 
Более того, это часто экономи-
чески привлекательно. Таким 
образом, инициативы развития 
циркуляционной экономики за-
служивают центрального места 
в климатической и промышлен-
ной политике ЕС.

Контактные данные 
авторов статьи:

Веб-сайт: www.climate-kic.org
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Будущее окружающей среды 
Санкт-Петербурга –
умный, безопасный  
и экологический город

Уже в начале XXI века в городах проживало более 50% всего 
населения Земли, а в некоторых странах эта цифра значительно 
больше (в среднем больше 70% жителей ЕС).

Учитывая, что с городами 
связаны практически все 
аспекты деятельности 

современного человека, совре-
менный мегаполис становит-
ся основным и комплексным 
источником загрязнения окру-
жающей среды. Городские 
выбросы, стоки и отходы по-
падают и в воду, и на почву, и 
в воздух. Загрязняющие веще-
ства, содержащиеся в промыш-
ленных и бытовых отходах, 
выхлопных газах транспортных 
средств, отработанных газах и 
сточных водах производствен-
ных и коммунальных предприя-
тий, тепловых и электрических 
станций, – всё это становится 
проблемой не только близле-
жащих населенных пунктов, но 
и экологических систем, распо-
ложенных на значительном рас-
стоянии от городов.

С середины XX века стали 
появляться отдельные иници-
ативы, направленные на ре-
шение экологических проблем 
в городе. Большинство совре-
менных городов не смогло пол-
ностью избавиться от старых 

экологических проблем. Од-
нако уровень технологическо-
го развития того времени не 
позволял масштабировать их 
на индустриально-городские 
экосистемы в целом. Ситуация 
существенно изменилась с по-
явлением концепции «умных 
городов», а затем с ее развитием 
в направлении «умных безопас-
ных городов».

Международный опыт 
строительства безопасных го-
родов свидетельствует, что раз-
работка и создание «умных» 
городских комплексов мони-
торинга и управления являют-
ся наиболее продуктивными, 
если осуществляются на основе 
межотраслевой интеграции. А 
это как раз сфера компетенций 
Центра кластерного развития 
Санкт-Петербурга, который за-
нимается продвижением кла-
стерной модели реализации 
сложных высокотехнологич-
ных проектов. По этой причине 
наиболее проработанные пе-
тербургские проекты «умного 
безопасного города» предлага-
ются кластерами. В созданных 

Калинцев Никита 
Викторович,
руководитель управления  
по работе с кластерами
Центра кластерного развития 
Санкт-Петербурга

Большинство современных городов  
не смогло полностью избавиться от старых 
экологических проблем.
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ими моделях сведены пред-
ложения десятков малых и 
средних предприятий, объе-
диненных по отраслевому или 
территориальному принципу. 
Эти проекты способны решить 
не только проблемы социаль-
но-экономического развития 
отдельных территорий, но 
также обеспечить устойчивое 
развитие инициатив в области 
энергоэффективности, ресур-
сосбережения, защиты окружа-
ющей среды.

Центр кластерного развития 
Санкт-Петербурга создан в ноя-
бре 2014 года как структурное 
подразделение АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга». Основной 
задачей Центра кластерного 
развития Санкт-Петербурга яв-
ляется создание условий для 
эффективной работы и коорди-
нации деятельности кластеров с 
учреждениями науки, органами 
государственной власти, инве-
сторами, исследовательскими 
центрами, а также для оказания 
содействия при получении кла-
стерами государственной под-
держки.

ЦКР содействует кооперации 
компаний, упрощает и ускоря-
ет установку деловых контак-
тов между ними, выступает 
модератором при проведении 
публичных обсуждений – 
стратегических сессий го-
родских кластеров с целью 
координации усилий и поис-
ка совместных кластерных и 
межкластерных проектов, тем 
самым стимулируя экономиче-
ский рост и социальное разви-
тие региона.

При поддержке Центра кла-
стерного развития Санкт-Петер-
бурга свои проекты реализуют 
12 кластеров региона:
• Инновационный терри-
ториальный кластер «Раз-
витие информационных 
технологий, радиоэлектрони-
ки, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций  
г. Санкт-Петербурга»;
• Инновационный территори-
альный «Кластер медицинской, 
фармацевтической промышлен-
ности, радиационных техноло-
гий»;
• Территориально-промышлен-
ный «Санкт-Петербургский кла-
стер чистых технологий для 
городской среды»;
• Промышленный кластер 
производителей электрон-
но-вычислительной техники 
Санкт-Петербурга;
• Инновационный терри-
т о р и а л ь н о - п р о м ы ш л е н -
ный «Композитный кластер 
Санкт-Петербурга»;
• Санкт-Петербургский иннова-
ционно-промышленный кластер 
транспортного машинострое-
ния «Метрополитены и желез-
нодорожная техника»;
• Территориальный «Кластер 
развития инноваций в энергети-
ке и промышленности»;
• Кластер ювелиров Санкт-Пе-
тербурга;
• Кластер водоснабжения и во-
доотведения в Санкт-Петербур-
ге;
• Промышленный кластер «Ав-
топром Северо-Запад»;
• Объединенный инновационный 
кластер Санкт-Петербурга «Ин-
ноград науки и технологий»;

• Промышленный кластер робо-
тотехники морского примене-
ния;
• Промышленный «Кластер 
станкоинструментальной про-
мышленности Санкт-Петербур-
га».

Так, кластер информацион-
ных технологий и радиоэлек-
троники разработал и занят 
внедрением проекта «Безо-
пасный интеллектуальный 
город», который обеспечивает 
комплексную (общественную, 
техногенную, экологическую, 
энергетическую и др.) безопас-
ность. В основе проекта лежит 
развертывание комплекса рас-
пределенных сенсорных сетей 
с использованием технологий 
беспроводной и проводной 
связи. В зависимости от реша-
емой задачи основу сети со-
ставляют различные датчики 
физических величин (давления, 
температуры, газового состава 
и т. д.), которые в автономном 
режиме определяют параметры 
и состояние наблюдаемого объ-
екта и передают информацию в 
районный центр мониторинга 
и поддержки принятия реше-
ний.

Полученная информация 
о состоянии систем инфра-
структуры района (электро-
снабжение, газоснабжение, 
водоснабжение и водоотве-
дение, конструкционная де-
формация, состояние и 
управление транспортом и 
пр.) позволяет принимать ре-
шения исполнительным ор-
ганам администрации района 
в случае возникновения не- 
штатных ситуаций, управлять 
распределением энергоресур-
сов, транспорта. Такой под-
ход позволит оптимизировать 
энергоэффективность и ресур-
сосбережение, качественно и 
количественно снизить воз-
действие на городскую среду. 

Центр кластерного развития Санкт-
Петербурга создан в ноябре 2014 года как 
структурное подразделение АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга». 

тема номера
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По данным разработчиков, в 
результате оптимизации потре-
бления можно снизить излиш-
нее потребление ресурсов на 
10–30%. Это высокий процент, 
особенно в ситуациях предель-
ных нагрузок систем.

Проект кластера ИТРЭ пред-
полагает комплексный подход, 
затрагивающий практически 
каждый сегмент жизни совре-
менного мегаполиса и сумми-
рующий соответствующие 
эффекты.

Другой способ улучшения 
экологической ситуации пред-
лагает Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий в 
городской среде. Кластер рабо-
тает в следующих предметных 
областях городской среды: сбе-
режение энергоресурсов, энер-
гоэффективность, умный город 
/ умные сети, зеленое здание/
экодом, обращение с отхода-
ми, городской транспорт, ИТ 
для чистых технологий, чистые 
производственные процессы в 
городской среде, биотопливо, 
солнечная и ветровая энергия. 
Для отработки пилотных го-
родских проектов повторного 
применения с использованием 
наилучших доступных техноло-
гий (НДТ) в области чистых тех-
нологий для городской среды 
были сформированы и реали-
зуются городские кластерные 
проекты «Эффективный свет» 
и «Энергосервис для городской 
среды».

Проект «Эффективный 
свет» направлен на повышение 
эффективности содержания до-
мовладений, ресурсосбереже-
ние и создание экологически 
чистой среды обитания в домо- 
владениях. Массовая реализа-
ция состоялась в 2014–2018 гг. 
За это время 17% жилого фонда 
Санкт-Петербурга получило 
новое оборудование. Анализ ис-
полнения краткосрочного плана 

капитального ремонта в 2016 
году в сравнении с 2015 годом, 
проведенный НО «Фонд – регио-
нальный оператор капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», 
показал, что применение све-
тодиодных, люминесцентных 
энергосберегающих светиль-
ников и фитоакустических дат-
чиков присутствия в местах 
общего пользования приводит к 
50% экономии электроэнергии.

Проект «Энергосервис для 
городской среды» предусма-
тривает комплексное энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
многоквартирного дома (МКД) 
в Санкт-Петербурге на основе 
типового энергосервисного кон-
тракта за счет внебюджетных 
средств. ЖКХ» был реализован 
в здании площадью 10758 кв. м 
1984 года постройки в отопи-
тельный период 2015/2016 гг. 
В рамках проекта первой была 
модернизирована общедомовая 
система отопления, оборудова-
ны индивидуальные тепловые 
пункты с погодным регулирова-
нием. В результате потребление 
тепловой энергии снизилось на 
28,7% (451,60 Гкал) и было сэко-
номлено 696267,85 руб. В 2014–
2018 гг. реализованы типовые 
энергосервисные контракты 
для восьми МКД с привлечени-
ем внебюджетного и междуна-
родного финансирования.

Уже на первых стадиях реа-
лизации кластерных проектов, 
связанных с защитой и сохра-

нением городской окружающей 
среды, продемонстрированы 
подтверждающие их эффек-
тивность результаты. Не менее 
важно и то, что разработки пе-
тербургских кластеров стали 
«пилотными» моделями, в ко-
торых раскрыты преимущества 
новых форм промышленной ко-
операции, помогающие за счет 
распределения расходов между 
компаниями выводить на 
рынок сложные энергоэффек-
тивные и ресурсосберегающие 
решения по приемлемой для 
потребителя стоимости. Уча-
стие в этих проектах множества 
малых и средних предприятий 
способствует распространению 
задействованных технологий, 
что закладывает базу для бу-
дущего технологического об-
лика городских инициатив и 
программ в сфере окружающей 
среды.

Уже на первых стадиях реализации 
кластерных проектов, связанных с защитой 
и сохранением городской окружающей среды, 
продемонстрированы подтверждающие  
их эффективность результаты. 
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– Санкт-Петербург разра-
батывает Гененеральный план 
2021–2046 гг. В какой степени 
будут учитываться в нем эколо-
гические аспекты?

– Важно понимать, что со-
временное градостроительное 
проектирование направлено на 
обеспечение устойчивого раз-
вития территорий на основе 
документов территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, выпол-
ненных с учетом экологических, 
экономических, социальных и 
иных факторов.

Вопросам охраны окру-
жающей среды традиционно 
уделяется большое внимание 
при разработке документов 
территориального планирова-
ния нашего города. Достаточно 
вспомнить, что в 1989 году в 
порядке последовательной ре-
ализации Генерального плана 
развития Ленинграда и Ленин-
градской области на период 
до 2005 года был разработан 
специализированный экологи-
ческий документ – Комплекс-
ная схема охраны окружающей 
среды Ленинграда на период 
до 2005 года (КСООС-2005). 
Основные установки данного 
документа вот уже на протяже-
нии почти 30 лет выполняются 
в целях снижения негативно-
го воздействия на здоровье и 
среду обитания человека.

В действующей редакции Ге-
нерального плана Санкт-Петер-
бурга предусмотрен комплекс 
мероприятий по улучшению 
экологической обстановки и 
охране окружающей среды, по 
развитию зеленых насаждений 
и по санитарной очистке тер-
ритории. В данных мероприя-
тиях отражен широкий спектр 
экологических тем и проблем 
Санкт-Петербурга: наводнения, 
морские побережья, водные 

объекты, растительный и жи-
вотный мир, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
атмосферного воздуха, геологи-
ческие условия, почвы, недра, 
охрана зеленых насаждений, 
строительство мусоросортиро-
вочных и мусороперерабаты-
вающих комплексов, развитие 
системы селективного сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов.

При разработке нового Ге-
нерального плана Санкт-Пе-
тербурга до середины XXI века 
также будут учтены его эколо-
гические особенности в целях 
обеспечения устойчивого раз-
вития городских территорий и 
повышения качества среды оби-
тания человека.

– Сейчас весь мир занимает-
ся вопросом изменения климата. 
Петербург не исключение. Будет 
ли это отражено в Генплане и 
действительно ли это нужно?

– Современные изменения 
климата могут иметь широкие 
последствия для городов, воз-
действуя на различные отрасли 
экономики, местные бюджеты, 
природные системы, качество 
окружающей среды, здоровье 
человека и его благосостоя-
ние. Большинство городов во 
всем мире признают проблему 
изменений климата и их по-
следствий, а многие уже нача-
ли разработку адаптационных 
мер. Не является исключением 
в этом плане и Санкт-Петербург. 
Наш город, как мегаполис, рас-

положенный в низинном при-
брежном районе, подверженном 
наводнениям, является чувстви-
тельным к неблагоприятным 
последствиям изменения кли-
мата. Градостроительное пла-
нирование города со времени 
его основания ориентировалось 
на обеспечение адаптации к 
специфике природных параме-
тров территорий, примыкаю-
щих к устью Невы и Финскому 
заливу, высокому широтному 
географическому положению, 
избыточному увлажнению, 
подверженности наводнениям 
и сложным геологическим и ги-
дрогеологическим условиям.

Отмечу передовую роль го-
рода в вопросах отображения 
проблемы современных изме-
нений климата в региональных 
нормативных актах. Например, 
в постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга «Об экологи-
ческой политике Санкт-Петер-
бурга на период до 2030 года», 
а также в подготавливаемой в 
настоящее время Концепции 
адаптивного управления водны-
ми ресурсами и системами водо-
отведения Санкт-Петербурга, в 
разработке которой в том числе 
принимали участие сотрудники 
центра. Хочу отметить, что На-
учно-исследовательский центр 
Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга совместно с Комитетом 
по градостроительству и архи-
тектуре последовательно про-
вел две научно-практические 
конференции, посвященные 
проблемам градостроительно-
го планирования города в XXI 

При разработке нового Генерального плана 
Санкт-Петербурга до середины XXI века также 
будут учтены его экологические особенности 
в целях обеспечения устойчивого развития 
городских территорий и повышения качества 
среды обитания человека.
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веке при глобальном потепле-
нии, в работе которых приняли 
участие ведущие специалисты 
научно-исследовательских ин-
ститутов, образовательных 
учреждений, исполнительных 
органов власти и общественных 
организаций Санкт-Петербурга.

В новом Генеральном плане 
Санкт-Петербурга планируется 
учесть факторы современных 
изменений климата, способные 
повлиять на развитие функци-
онально-планировочной струк-
туры города. Это относится к 
отображению границ зон зато-
пления, подтопления, а также 
результатов Генеральной схемы 
берегозащиты, разработанной 
Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности.

– Какие инновации могут 
оказать влияние на город (зеле-
ный каркас)? Какие элементы 
зеленого строительства плани-
руется использовать?

– Система зеленых насажде-
ний Санкт-Петербурга играет 
важнейшую роль в так называ-
емом экологическом каркасе 
города, выполняя функции ор-
ганизации отдыха и среды оби-
тания населения; поглощения 
вредных газообразных веществ 
и осаждения твердых примесей 
кронами деревьев; ослабления 
уровней шумового воздействия; 
обеззараживания атмосферного 
воздуха, оказывая на него фи-
тонцидное действие через выде-
ление биологически активных 

веществ, обладающих способно-
стью убивать вредные для здо-
ровья человека болезнетворные 
бактерии, грибы и простейшие; 
снижения температуры призем-
ного воздуха, особенно в жаркие 
летние дни, влияя на тепловой 
баланс территории.

В среднем для территории 
Санкт-Петербурга сложилась не-
плохая ситуация с обеспеченно-
стью зелеными насаждениями. 
На одного жителя приходится 
примерно 26 кв. м зеленых на-
саждений общего пользования 
и внутриквартального озелене-
ния. При учете городских лесов, 
входящих в состав Курортно-
го лесопарка, обеспеченность 
зелеными насаждениями до-
стигает 70 кв. м/чел. Однако 
нельзя не отметить, что средние 
цифры по городу в целом могут 
существенно отличаться от обе-
спеченности зелеными наса-
ждениями конкретных районов, 
муниципальных образований и 
кварталов.

Наименее обеспечены 
зелеными насаждениями 
муниципальные образования 
Адмиралтейского района: 
«Измайловское», «Коломна» 
и «Сенной округ», а также му-
ниципальные образования 
Центрального района: «№78», 
«Владимирский округ» и «Ли-
тейный округ». В данных об-
разованиях обеспеченность 
зелеными насаждениями, даже 
с учетом внутриквартально-
го озеленения, не превышает  
3 кв. м/чел., что существенно 
ниже нормативных значений.

В исторически сложившихся 

районах города, где не представ-
ляется возможным выделить 
значительные площади для 
развития парков, скверов, це-
лесообразно максимально ис-
пользовать методы и подходы 
зеленого строительства ланд-
шафтной архитектуры, в том 
числе по вертикальному озе-
ленению. Но это уже выходит 
за рамки предметной области 
документов территориального 
планирования и зонирования.

Особое внимание развитию 
системы зеленых насаждений 
следует уделить при освоении 
так называемого «Серого пояса 
Санкт-Петербурга» – комплекса 
промышленной, коммунальной 
и инженерной застройки, рас-
положенной к югу от Обводного 
канала. Градостроительное пре-
образование данной территории 
следует осуществлять комплекс-
но, максимально учитывая ее 
экологические факторы.

– Зеленый пояс и природный 
каркас Санкт-Петербургской 
агломерации. Что это? Для чего 
он нужен? Что с его помощью ре-
шается?

– Природный (экологи-
ческий) каркас территории – 
совокупность наиболее ак-
тивных и взаимосвязанных в 
экологическом отношении про-
странственных элементов, от 
которых зависит жизнеустой-
чивость природной среды дан-
ной территории. Природный 
каркас представляет собой, 
прежде всего, систему функ-
ционально и территориально 
взаимосвязанных природных 
территорий, которая призвана 
выполнять средообразующую, 
природоохранную, рекреацион-
ную и оздоровительную функ-
ции на территории взаимного 
влияния Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В новом Генеральном плане Санкт-Петербурга 
планируется учесть факторы современных 
изменений климата, способные повлиять 
на развитие функционально-планировочной 
структуры города. 
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Природный каркас 
Санкт-Петербургской агломе-
рации – это система линей-
ных пространственных связей 
природного противостояния 
комплексной антропогенной 
экспансии в границах агломе-
рации. Основными его элемен-
тами являются водные объекты 
(речная сеть территории, отно-
сящаяся к бассейну реки Невы, 
побережья Невской губы Фин-
ского залива и Ладожского 
озера); леса; особо охраняемые 
природные территории (ООПТ).

В основу природного карка-
са Санкт-Петербургской агло-
мерации положен принцип 
выделения участков, занятых 
лесами, в совокупности с зона-
ми концентрации особо охра-
няемых природных территорий 
(существующих и планируемых 
к организации) и крупными во-
дными объектами, такими как 
река Нева и ее речная сеть, побе-
режье Невской губы Финского 
залива и побережье Ладожского 
озера. Именно их совокупность 
и является основным ланд-
шафтно- и градообразующим 
фактором для территории агло-
мерации.

Обеспечение устойчивости 
природного каркаса агломера-
ции предполагает совокупность 
организационно-управленче-
ских мер, предусмотренных ре-
гиональным и федеральным 
законодательством в области 
рационального природополь-
зования и охраны окружающей 
среды, в том числе проведение 
учета элементов, составляющих 
природный каркас, конкрети-
зацию и соблюдение режима их 
использования. Так, докумен-
тами, которые регламентируют 
хозяйственную деятельность на 
землях лесного фонда, являются 
лесохозяйственные регламен-
ты. В них, помимо установления 
видов и параметров разрешенно-

го использования лесов, правил 
и нормативов осуществления 
хозяйственной деятельности, 
также устанавливаются четкие 
требования к охране, защите и 
воспроизводству лесов.

Отдельными документа-
ми, регламентирующими хо-
зяйственную деятельность в 
пределах особо охраняемых 
природных территорий, явля-
ются Положения об ООПТ. Для 
каждой особо охраняемой при-
родной территории, располо-
женной как в Санкт-Петербурге, 
так и в Ленинградской области, 
такие положения разработаны 
и утверждены в установленном 
порядке. В них, в частности, 
подробно прописаны режимы 
особой охраны. Режимы исполь-
зования и мероприятия по охра-
не водных объектов отражены в 
Водном кодексе Российской Фе-
дерации.

Четкое следование поло-
жениям указанных выше нор-
мативных документов даст 
возможность не только сохра-
нить леса нашего региона, а 
также территории, отнесенные 
к ООПТ, водные объекты, состав-
ляющие, как уже было указано 
выше, основу природного карка-
са, но и значительно улучшить 
их качество, что в конечном 
счете скажется и на улучшении 
комфорта среды проживания 
населения.

– Учитываются ли в вашей 
работе достижения в области 
энергетики?

– Вопросам охраны атмо- 
сферного воздуха уделяется и 
уделялось большое внимание 
при разработке Генерального 
плана Санкт-Петербурга. Отме-
чу, что уже в КСООС-2005 были 
заложены основополагающие 
мероприятия по охране атмо- 
сферного воздуха Санкт-Петер-

бурга. Это установление для 
всех стационарных источни-
ков и автотранспорта норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих 
веществ; совершенствование 
на предприятиях технологиче-
ских процессов производства 
с целью полной ликвидации 
или сокращения до минимума 
вредных выбросов в атмосфер-
ный воздух; полное оснаще-
ние всех источников выбросов 
загрязняющих веществ газо-
очистными и пылеулавливаю-
щими установками; закрытие 
вредных производств, вывод и 
перебазирование цехов, участ-
ков и отдельных предприятий, 
изменение профиля предпри-
ятий; перебазирование пред-
приятий из районов жилой 
застройки; централизация те-
плоснабжения всего жилищ-
ного фонда; ликвидация около 
1200 мелких отопительных ко-
тельных; совершенствование 
топливного баланса с увели-
чением доли природного газа 
до 85–90%; организация сани-
тарно-защитных зон (СЗЗ) всех 
предприятий с высвобожде-
нием из СЗЗ или расселением 
жилого фонда.

Следует отметить, что ос-
новные технико-экономические 
показатели КСООС-2005 были 
достигнуты в рамках реализа-
ции действующего Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга. 
Например, в части показателей 
по выбросам вредных веществ 
(тыс. т/год) или в повышении 
удельного веса газа в топливном 
балансе в настоящее время до-
стигнуты заявленные 85–90%.

В действующей редакции 
Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга также нашли отра-
жение мероприятия по охране 
атмосферного воздуха от вы-
бросов вредных веществ: по 
дальнейшей газификации энер-
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гетического комплекса; по более 
широкому использованию при-
родного газа и альтернативных 
видов топлива в качестве мо-
торного топлива; техническому 
перевооружению транспортных 
средств с обеспечением выхода 
на уровень стандартов ЕВРО-4 и 
ЕВРО-5 по выбросам загрязняю-
щих веществ.

При разработке нового Ге-
нерального плана Санкт-Петер-
бурга вопросы энергетики и 
охраны атмосферного воздуха с 
учетом последних научных до-
стижений по данным направле-
ниям также будут учтены.

– Как вы считаете, насколь-
ко важны вопросы охраны окру-
жающей среды в вашей сфере?

– Важно понимать, что без 
учета экологических факто-

ров при осуществлении градо-
строительной деятельности 
невозможно добиться устой-
чивого развития урбанизиро-
ванной территории. Особенно 
это актуально для многомил-
лионного мегаполиса, каким 
является Санкт-Петербург, на 
территории которого в той или 
иной мере проявляются основ-
ные экологические проблемы, 
свойственные урбанизирован-
ным территориям.

Вообще следует отметить 
уникальность современного 
этапа развития человеческой 
цивилизации. С одной стороны, 
мы живем в мире с беспреце-
дентными скоростями развития 
урбанизации. Например, по дан-
ным Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 
1897 года доля горожан состав-
ляла 16%. В 2010 году Всерос-

сийская перепись показала, 
что доля городского населения 
составляет 74% (т. е. возросла 
более чем в 4,6 раза).

С другой стороны, в нашем 
мире происходят изменения гло-
бального климата, последствия 
которых проявляются практи-
чески во всех природных средах 
и секторах мировой экономики. 
В связи с сосредоточенностью 
населения на урбанизирован-
ных территориях последствия 
современных изменений клима-
та для человечества в XXI веке 
во многом проявятся именно в 
городах, и их долгосрочное пла-
нирование во многом будет свя-
зано с адаптацией к глобальным 
и региональным изменениям 
окружающей среды.

Существующая зона затопления на территории 
Санкт-Петербурга (площадь зоны 4765,7 га -  

3,3% от площади города)

Административная граница г. Санкт-Петербурга

Зона затопления на территории г. Санкт-Петербурга

персона
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Экомобильность в фокусе 
стратегов
Как существующий передовой международный опыт, так и наработки в российских городах пока-
зывают необходимость изменить транспортную схему: от городов, ориентированных на автомоби-
листов, перейти к модели устойчивой городской мобильности. Такой подход позволит трансфор-
мировать перегруженные автомобилями улицы в безопасные, привлекательные и комфортные для 
жизни пространства.

Основной площадкой в 
2018 году для обсужде-
ния вопросов устойчи-

вой городской мобильности 
станет XVII Общероссийский 
форум «Стратегическое пла-
нирование в регионах и го-
родах России: стейкхолдеры 
будущего», который состоится 
в Санкт-Петербурге 22–23 ок-
тября 2018 года. Организаторы 
форума: Государственная Дума 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Министер-
ство экономического развития 
Российской Федерации, Пра-

вительство Санкт-Петербурга, 
Центр стратегических разра-
боток, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр».

22 октября 2018 года в 17.15 
в рамках торжественной це-
ремонии вручения междуна-
родной награды Green Mobility 
Award за развитие устойчивых 
городских транспортных систем 
будут подведены итоги года в 
области развития и продвиже-
ния лучшего опыта устойчивой 
мобильности в России и за ру-
бежом. Награда Green Mobility 

Award учреждена в 2017 году 
в рамках реализации проекта 
«Экомобильность – создавая до-
ступную и безопасную среду» 
(«Green Mobility») и ежегодно 
присуждается городам, кото-
рые внедряют инновационные 
проекты и стратегии развития 
устойчивого транспорта, по-
вышают мобильность для всех 
жителей, уменьшают выбросы 
парниковых газов и загрязня-
ющих веществ в атмосферу, а 
также повышают безопасность 
и создают доступную среду для 
пешеходов и велосипедистов.
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В 2017 году Green Mobility 
Award была присуждена следу-
ющим городам: Санкт-Петер-
бург (Россия), Орхус (Дания), 
Лиллехаммер (Норвегия), Оулу 
(Финляндия). Также за фор-
мирование нормативно-пра-
вовой базы, направленной на 
развитие городского пассажир-
ского транспорта и немотори-
зованных передвижений, был 
награжден Николай Асаул, заме-
ститель министра транспорта 
Российской Федерации. Соорга-

низатором вручения «Оскара» 
в области устойчивого разви-
тия Green Mobility Award явля-
ется архитектурное бюро Gehl 
Architects, основателем и руко-
водителем которого является 
всемирно известный эксперт в 
вопросах улучшения качества 
городской среды и организа-
ции общественных пространств, 
датский архитектор Ян Гейл.

Также в рамках торжествен-
ной церемонии будут пред-
ставлены первые результаты 
опроса жителей Российской 
Федерации по выявлению ос-
новных проблем, связанных с 
работой городского транспорта. 
Опрос представляет собой ин-
терактивный инструмент, по-
зволяющий проанализировать 
транспортную систему города, 
включая данные для созда-
ния устойчивой транспортной 
городской модели, рейтинги 
благоустройства городов, вело-
сипедизации, систему работы 
общественного и автомобиль-

ного транспорта, удовлетворен-
ность жизнью горожан. Данное 
исследование проводят экспер-
ты инициативы Green Mobility 
«Экомобильность: создавая до-
ступную и безопасную среду», 
которая в сотрудничестве с 
ведущими российскими и меж-
дународными организациями 
федерального / регионального 
и экспертного уровня в области 
устойчивого развития продвига-
ет лучший опыт трансформации 
систем городского транспорта в 
безопасные, низкоуглеродные, 
здоровые, эффективные, умные, 
мультимодальные транспорт-
ные системы. Принять участие 
в опросе:  www.mobility.leontief-
centre.ru/vote.html

23 октября 2018 года в 
11.30–17.45 состоится Междуна-
родная конференция «Внедре-
ние инновационных «зеленых 
и здоровых» технических и тех-
нологических решений на ав-
томобильном и городском 



64 ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНАЯ УРБАНИСТИКА

пассажирском транспорте: гло-
бальные тренды и возможно-
сти». Конференция пройдет в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
2013–2020 годах» при поддерж-
ке Министерства транспорта 
Российской Федерации, ОАО 
«Научно-исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта», МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр», Секретариата Об-
щеевропейской программы по 
транспорту, окружающей среде 
и охране здоровья (ОПТОСОЗ).

Рост автомобилизации 
общества привел к ряду не-
гативных последствий: пере-
груженности улично-дорожных 
сетей, увеличению выбросов 
загрязняющих веществ, до-
рожно-транспортной аварий-
ности, потерям времени при 
передвижениях. Пассажирский 
транспорт общего пользова-
ния не пользуется популярно-
стью из-за низкой надежности, 
больших интервалов в движе-
нии и низкого качества услуг, 
неудобных маршрутов или их 
отсутствия как таковых. Кон-
ференция соберет ведущих 
российских и международных 
экспертов из Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Японии, 
Италии, Беларуси, Германии, 
Испании для выработки ком-
плексного подхода к созданию 
устойчивых городских транс-
портных систем. Нужно по-
нимание путей реализации 
такого подхода со стороны фе-
деральных, региональных и 
муниципальных органов испол-
нительной власти, бизнес-сооб-
щества и общественности.

Регистрация, актуальная 
программа и подробная инфор-
мация о Форуме стратегов-2018 
доступны на сайте: www.
forumstrategov.ru

анонс
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Календарь событий
Дата Мероприятие Контакты  

(ссылки сайтов, ВК)
26–27 октября 
2018 года

Добровольческий форум «Доброфорум 7.0» http://kpmp.gov.spb.ru/

22–23 октября 
2018 года

Зеленый день и Молодежная площадка 
«Стейкхолдеры устойчивого будущего»
в рамках XVII Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах  
и городах России»

http://forumstrategov.ru/

Ноябрь 2018 года Круглый стол на тему «Планирование  
и реализация мероприятий по экологическому 
просвещению населения Санкт-Петербурга»

www.infoeco.ru
https://vk.com/ecologyspb
http://importnet.ru/

20–23 ноября 
2018 года

XXIII Международный фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд»

http://greenvision.infoeco.
ru/

Декабрь Круглый стол по актуальным изменениям  
в нормативно-правовом регулировании
в области охраны окружающей среды  
для предприятий и организаций

www.infoeco.ru
http://importnet.ru/

До конца года Экотрадиции в вузах Санкт-Петербурга https://vk.com/ecovoce

Декабрь  
2018 года

Петербургский международный молодежный 
форум

http://kpmp.gov.spb.ru/

Декабрь  
2018 года

Семинар «Изменения в экологическом 
законодательстве. Требования органов 
государственной власти к природоохранной 
деятельности предприятий Санкт-Петербурга»

http://spbtpp.ru/

До конца года Мероприятия экологического проекта «Чистая 
Вуокса»

https://cleanvuoksa.ru/
https://vk.com/4istaya_
vuoksa

До конца года Игротеки по настольной экологической игре 
Ecologic

https://vk.com/
ecologic4people

Каждая четвертая 
суббота месяца

Субботник под эгидой движения  
«Мусора.Больше.Нет»

https://vk.com/spb_mbn

Первая суббота 
каждого месяца

Акции по приему вторсырья от населения  
(23 адреса в Санкт-Петербурге)

https://www.rsbor.ru
https://vk.com/rsbor

Актуальная информация о планируемых и состоявшихся мероприятиях  
по экологическому просвещению всегда в группе ВКонтакте «Экологическое 
просвещение в Санкт-Петербурге»: www.vk.com/ecologyspb
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XXIII Международный 
фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд»
20–23 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится XXIII Международный фестиваль 
экологических фильмов «Зеленый взгляд».

История «зеленых фестива-
лей» ведет отсчет с 1996 
года, когда Управление 

по охране окружающей среды 
Администрации Санкт-Петер-
бурга впервые организовало 
«Зеленый взгляд». Задачей но-
вого фестиваля было не только 
ознакомление российских зри-
телей с лучшими образцами эко-
логических фильмов мировой 
коллекции, но и восполнение 
существующего на тот момент 
пробела в российской экологи-
ческой кинодокументалистике.

Основные цели Междуна-
родного фестиваля экологиче-
ских фильмов «Зеленый взгляд», 
который ежегодно проводит 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга:
• привлечение внимания насе-
ления Санкт-Петербурга и 
гостей города к проблемам 
окружающей среды, повышение 
информированности горожан 
в природоохранных вопросах, 
формирование экологической 
культуры;
• ознакомление широкой зри-
тельской аудитории с лучшими 

российскими и зарубежными 
фильмами, посвященными акту-
альным экологическим пробле-
мам и способам их решения;
• увеличение спроса на эколо-
гические фильмы и стимули-
рование создания российских 
экологических фильмов;
• развитие международного и 
межрегионального сотрудниче-
ства в области экологического 
просвещения.

Ежегодно на предваритель-
ный отбор поступает более 200 
фильмов из 50 стран мира. Это 
документальные, научно-попу-
лярные, игровые, анимацион-
ные, учебные фильмы о живой 
природе, об экологических 
проблемах и примерах их реше-
ния, о том, что может сделать 
каждый из нас для сохранения 
окружающей среды. В програм-
му конкурсного показа входит 
более 100 фильмов.

Международное жюри оце-
нивает фильмы и присуждает 
призы в следующих номинациях:
• Гран-при
• Лучший фильм для детей и 
юношества
• За оригинальный подход к 
освещению экологических про-
блем

• За смелость в создании эколо-
гических фильмов
• За красоту и гуманизм
• За изобразительное решение 
фильма
• За оптимистический взгляд в 
будущее
• Лучший фильм о воде
• За смелость в создании эколо-
гического фильма
• За всестороннее и глубокое 
раскрытие темы
• Специальные номинации.

Значительную роль отводит 
«Зеленый взгляд» молодежной 
аудитории. Помимо основного 
конкурса программа фестиваля 
включает Детско-юношеский 
конкурс – конкурс фильмов и 
роликов, созданных автора-
ми, возраст которых не превы-
шает 18 лет. При подготовке к 
этому конкурсу организаторы 
фестиваля проводят для ребят 
мастер-классы по основам сце-
нарного мастерства и режиссу-
ры.

Приглашаем всех на фести-
валь «Зеленый взгляд» в кино-
центр «Родина» (ул. Караванная, 
12). 

Информация о фестивале и 
программа конкурсных пока-
зов будет опубликована позд-
нее на Экологическом портале 
Санкт-Петербурга www.infoeco.ru

анонс
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Об уплате экологического сбора
Одним из основных принци-

пов и приоритетных направле-
ний государственной политики 
в области обращения с отхода-
ми согласно ст. 3 Федерального 
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и по-
требления» являются:
• комплексная переработка ма-
териально-сырьевых ресурсов 
в целях уменьшения количества 
отходов;
• использование методов эконо-
мического регулирования дея-
тельности в области обращения 
с отходами в целях уменьшения 
количества отходов и вовлече-
ния их в хозяйственный оборот.

Оба этих принципа имеют 
непосредственную атрибуцию 
к такому способу обращения с 
отходами, как их утилизация. В 
соответствии со ст. 1 указанно-
го закона утилизация отходов 
– использование отходов для 
производства товаров (продук-
ции), выполнения работ, оказа-
ния услуг, включая повторное 
применение отходов, в том 
числе повторное применение 
отходов по прямому назначе-
нию (рециклинг), их возврат в 
производственный цикл после 
соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлече-
ние полезных компонентов для 
их повторного применения (ре-
куперация).

Также здесь необходимо 
отметить, что Федеральным 
законом 89-ФЗ определены ос-
новные направления государ-
ственной политики. По факту 
они состоят из двух блоков: 1) 
направления уменьшения об-
разования отходов, 2) предпо-
читаемые способы обращения с 
отходами. Выделены два наибо-
лее предпочтительных способа 

обращения с отходами: обработ-
ка и утилизация.

Обработка отходов в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального 
закона 89-ФЗ является подго-
товкой отходов к их дальней-
шей утилизации.

Таким образом, законода-
тельно актуализированы два 
вопроса: утилизация отходов и 
использование методов эконо-
мического регулирования для 
стимулирования выбора приро-
допользователя в направлении 
утилизации отходов.

В отношении обязанно-
сти по выполнению норма-
тивов утилизации отходов от 
использования товаров необ-
ходимо понимать, что она (обя-
занность) возложена п.п. 1, 10 
ст. 24.2 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»:
1) в отношении товаров – на 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство 
этих товаров на территории 
Российской Федерации, юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих импорт этих товаров 
из третьих стран или ввоз то-
варов из государств – членов 
Евразийского экономического 
союза;
2) в отношении упаковки – на 
производителей, импортеров 
товаров в этой упаковке.

Перечень готовых товаров, 
включая упаковку, подлежа-
щих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, 
произведенных/импортирован-
ных в периоды до 01.01.2018 
года, установлен Распоряже-
нием Правительства РФ от 
24.09.2015 №1886-р. Перечень 

Оксана Авдиенко, 
заместитель начальника 
Департамента 
Росприроднадзора по СЗФО

государственное регулирование
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готовых товаров, включая упа-
ковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребитель-
ских свойств, произведенных/
импортированных в периоды 
после 01.01.2018 года, установ-
лен Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2017 №2970-р.

Обязанность производи-
теля, импортера товаров по их 
утилизации считается испол-
ненной:
• со дня представления отчетно-
сти, подтверждающей выполне-
ние нормативов утилизации;
• со дня уплаты экологического 
сбора.

Производители товаров от-
читываются о количестве выпу-
щенных товаров, подлежащих 
утилизации, в территориаль-
ные органы Росприроднадзора.

Импортеры и ассоциации 
сдают отчетность и уплачива-
ют экологический сбор в Цен-
тральный аппарат Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования. На официаль-
ной странице Департамента (78.
rpn.gov.ru) в разделе «реквизи-
ты» размещены образцы пла-
тежных поручений для уплаты 
экологического сбора отдельно 
по Санкт-Петербургу и отдель-
но по Ленинградской области 
только для производителей.

Экологический сбор для то-
варов в упаковке, не являющих-
ся готовыми к употреблению 
изделиями, уплачивается толь-
ко в отношении самой упаковки. 
Экологический сбор не уплачи-
вается в отношении товаров, 
которые подлежат утилизации 
и вывозятся из Российской Фе-

дерации. Ставка экологического 
сбора формируется на основе 
средних сумм затрат на сбор, 
транспортирование, обработку 
и утилизацию единичного изде-
лия или единицы массы изделия, 
утратившего свои потребитель-
ские свойства. Средства, посту-
пившие в федеральный бюджет 
в счет уплаты экологического 
сбора, расходуются посредством 
реализации государственных 
программ Российской Федера-
ции в форме предоставления 
субсидий субъектам Российской 
Федерации на софинансирова-
ние утвержденных в установ-
ленном порядке региональных 
программ в области обращения 
с отходами и территориальных 
схем обращения с отходами, 
на покрытие расходов на сбор, 
транспортирование, обработку, 
утилизацию отходов от исполь-
зования товаров, на покрытие 
дефицита средств, поступаю-
щих в счет оплаты населением 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на 
выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной 
документации для строитель-
ства объектов, используемых 
для обработки, утилизации от-
ходов, объектов обезврежива-
ния отходов, на строительство и 
оснащение таких объектов.

Денежные средства от 
уплаты экологического сбора 
также могут расходоваться на 
выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной 
документации для строитель-
ства объектов, используемых 
для обработки, утилизации от-

ходов, объектов обезврежива-
ния отходов, на строительство и 
оснащение таких объектов.

В июле 2018 года на Фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
размещен проект закона, пред-
усматривающий внесение изме-
нений в КоАП РФ. В частности, 
в законопроекте содержится 
совершенно новая статья, пред-
усматривающая административ-
ную ответственность за неуплату 
или несвоевременное внесение 
денежных средств в счет уплаты 
экологического сбора.

Статья 8.5.1 КоАП устанав-
ливает ответственность за не-
своевременное, неполное или 
недостоверное представление 
производителями и импорте-
рами отчетности о выполне-
нии нормативов утилизации 
отходов, а также деклараций о 
количестве выпущенных в обра-
щение товаров и упаковки, под-
лежащей утилизации.

Новая статья предусматри-
вает штрафы для должностных 
лиц от 3000 до 6000 рублей, для 
ИП – не менее 50000 рублей, для 
юридических лиц – не менее 
70000 рублей.

Также законопроект предла-
гает ввести в КоАП статью 8.41.1, 
устанавливающую штрафы за 
неуплату экологического сбора. 
Для должностных лиц штраф со-
ставит от 5000 до 7000 рублей, 
для ИП – не менее 250000 ру-
блей, для юридических лиц – не 
менее 500000 рублей.

Только за 2017 год Депар-
таментом Росприроднадзора 
по СЗФО администрировано 
порядка 20 млн рублей в счет 
уплаты экологического сбора 
производителями товаров на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Производители товаров отчитываются  
о количестве выпущенных товаров, 
подлежащих утилизации, в территориальные 
органы Росприроднадзора.

государственное регулирование
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Координационный совет  
по экологическому просвещению, экологическому образованию  
и формированию экологической культуры на территории Санкт-Петербурга

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 18 
июля 2018 года №588 в городе 
был создан координационный 
совет по экологическому про-
свещению, экологическому об-
разованию и формированию 
экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

Задачами Координационно-
го совета являются:

• создание благоприятных ус-
ловий для экологического 
просвещения, экологического 
образования и формирования 
экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга;
• создание межведомственной 
системы взаимодействия ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга между собой, 
а также с иными субъектами в 

осуществлении деятельности по 
экологическому просвещению, 
экологическому образованию 
и формированию экологиче-
ской культуры на территории 
Санкт-Петербурга;
• межрегиональное сотрудни-
чество в сфере экологического 
просвещения, экологического 
образования и формирования 
экологической культуры.

Состав Координационного совета по экологическому просвещению, экологическому образова-
нию и формированию экологической культуры на территории Санкт-Петербурга

Председатель:

Григорьев Игорь Александрович,
председатель Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности

Заместители председателя:

Воробьева Жанна Владимировна,
председатель Комитета по образованию

Серебрицкий Иван Александрович,
заместитель председателя Комитета  

по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности

Алексеев Сергей Владимирович,
заведующий кафедрой педагогики окружающей 

среды, безопасности и здоровья человека 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования», 
профессор

Алексеева Ирина Викторовна,
заместитель директора Департамента 
технологического развития и охраны 

окружающей среды государственного 
унитарного предприятия  

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

Баркан Михаил Шмерович,
доцент кафедры геоэкологии федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения  

высшего образования «Санкт-Петербургский 
горный университет»

Члены Координационного совета:

представляем
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Беликов Всеволод Федорович,
председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, глава 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Финляндский округ 

Василюк Виктория Дмитриевна,
начальник отдела развития 

профессионального образования Комитета  
по науке и высшей школе

Жиляев Мстислав Юрьевич,
директор Фонда содействия реализации 

программ в сфере экологии, экологической 
культуры и охраны окружающей среды  

«Чистая Вуокса»

Крутой Дмитрий Михайлович,
начальник сектора экологических проектов 

отдела внешних связей  
и экологического просвещения Комитета  

по природопользованию, охране  
окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности

Крылов Борис Станиславович,
директор Ассоциации экологического 

партнерства (НП «АсЭП»)

Коваль Роман Олегович,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

Кудрявцева Елена Владимировна,
заместитель председателя Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга

Ляндзберг Артур Рэмович,
директор эколого-биологического центра 
«Крестовский остров» государственного 

образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской  

Дворец творчества юных»

Михайлова Надежда Викторовна,
главный технолог отдела комплексных 

проектов научно-проектной службы  
научно-производственной корпорации 

«Механобр-техника» (акционерного общества) 

представляем
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Мушкет Иван Ильич,
Проректор по научной работе и взаимо-

действию с государственными органами и 
филиалами федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государ-
ственный гидрометеорологический универ-
ситет», доктор юридических наук, профессор 

Пащенко Кирилл Анатольевич,
заместитель председателя Комитета  
по благоустройству Санкт-Петербурга

Спасская Елена Борисовна,
начальник отдела воспитательной работы  
и дополнительного образования Комитета 

 по образованию

Титов Андрей Павлович,
начальник отдела по поддержке молодежных 

инициатив и реализации программ в сфере 
государственной молодежной политики 

Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 

организациями

Тихонова Надежда Геннадьевна,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

Степанова Екатерина Сергеевна,
начальник отдела образования в сфере 

культуры и общегородских мероприятий 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Щербакова Мария Дмитриевна,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Шалунова Екатерина Петровна,
координатор проектов основного 

подразделения Ассоциации  
в сфере экологии и защиты окружающей 

среды «РазДельный Сбор»
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Красная книга Санкт-Петербурга

Красная книга Санкт-Петер-
бурга учреждена поста-
новлением Правительства 

Санкт-Петербурга №1121 от 
26.08 2010 г. Ведение Красной 
книги осуществляет Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти.

В 2011 году распоряжени-
ем Комитета по природополь-
зованию создана Комиссия по 
охране редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и иных 
организмов. В состав комис-
сии входят эксперты – ведущие 
ученые-биологи Ботаническо-
го института им. В.Л. Комарова 
РАН, Зоологического институ-
та РАН, Санкт-Петербургского 
государственного университета 
и др., а также представители 

Комитета по природопользова-
нию и государственного казен-
ного учреждения «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга».

Комиссия занимается раз- 
работкой предложений, органи-
зацией взаимодействия заин-
тересованных сторон по всем 
вопросам, связанным с ведением 
Красной книги, охраной, восста-
новлением и учетом редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения видов. Также комиссия 
осуществляет подготовку переч-
ня видов, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга. 
Первый такой перечень, вклю-
чающий 424 вида, был подго-
товлен комиссией на основании 
имеющихся данных и утвер-
жден распоряжением Комитета 
по природопользованию в 2011 
году.

Для получения актуальных 
сведений о состоянии видов 
Красной книги в уже известных 
местонахождениях, а также для 
выявления новых возможных 
мест обитания (произрастания) 
таких видов в городе на осно-
вании рекомендаций комиссии 
Комитетом по природопользо-
ванию и ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга» 
была организована работа уче-
ных-экспертов по полевому 
обследованию города. В ходе 
начатых в 2012 году масштаб-
ных обследований, в которых 
приняли участие около 40 
специалистов, появились новые 
данные о состоянии популяций 
видов, занесенных в перечень 
2011 года, а также были выяв-
лены виды, не включенные в 
перечень, но которые также 

В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 
животных и грибов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги 
отдельных субъектов Российской Федерации. В соответствии с федеральным законодательством 
виды, внесенные в красные книги любого уровня, исключаются из хозяйственного использования, 
а деятельность, ведущая к сокращению их численности и ухудшающая среду обитания, 
запрещается.

№ п/п Систематическая группа Кол-во видов

1 Грибы 70

2 Лишайники 68

3 Водоросли 19

4 Мохообразные 50

5 Сосудистые растения 47

6 Моллюски 8

7 Паукообразные 4

8 Насекомые 74

9 Рыбы 3

10 Земноводные 2

11 Пресмыкающиеся 3

12 Птицы 71

13 Млекопитающие 17

Всего видов 436

Таблица 1. Количество видов разных систематических групп, внесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга (2018 г.)

представляем
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нуждаются в особой защите. 
Итоги полевых работ послу-
жили основанием к принятию 
комиссией решения о необхо-
димости внесения изменений 
в перечень 2011 года. В 2014 
году распоряжением Комитета 
был утвержден обновленный 
перечень видов Красной книги 
Санкт-Петербурга, включающий 
433 вида, а также были разрабо-
таны и утверждены категории 
статуса редкости видов.

Новые изменения были 
внесены в перечень уже в ходе 
обработки и анализа всего мас-
сива данных работ 2012–2017 гг. 
и утверждены распоряжением 
Комитета по природопользова-
нию от 12.07.2018 №12-р (табл. 1).

Полевые работы по сбору 
данных для Красной книги 
Санкт-Петербурга продолжались 
до 2017 года, а затем началась под-
готовка печатного издания книги. 
Большая группа художников 
работала над иллюстративной 

частью книги – ими выполнены 
акварельные изображения 350 
видов грибов, растений, позво-
ночных животных. После скани-
рования с высоким разрешением 
рисунки использовались в даль-
нейшей работе по подготовке ори-
гинал-макета книги (рис. 1). 

Для подготовки иллюстра-
ций 86 видов беспозвоночных 
животных (моллюсков, пауков, 
насекомых) использовался 
другой подход. Исходными были 
не рисунки животных, а фото-
графии, которые затем обра-
батывались, главным образом, 
самими авторами очерков.

Карта-схема для отображе-
ния распространения каждого 
из 436 видов Красной книги 
подготовлена сотрудниками 

ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга» и затем усо-
вершенствована дизайнерами.

Главное содержание книги – 
видовые очерки, которые имеют 
единую структуру для всех 
систематических групп орга-
низмов и включают одинаковые 
разделы, в том числе характе-
ристику экологии и биологии, 
краткое описание вида, лимити-
рующие факторы, меры охраны. 
Кроме того, раздел по каждой 
систематический группе пред-
варяют краткое теоретическое 
введение и словарь терминов.

Выход в свет первого изда-
ния Красной книги Санкт-Пе-
тербурга ожидается в самое 
ближайшее время.

Рисунок 1. Итоговый дизайн страниц видовых очерков

Для подготовки иллюстраций 86 видов 
беспозвоночных животных (моллюсков, пауков, 
насекомых) использовался другой подход. 
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факты и цифры

Вице-губернатор Петербурга 
Михаил Кучерявый провел 
выездное совещание  
на полигоне «Красный Бор» 

Полигон «Красный Бор» 
с рабочим визитом по-
сетил вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Михаил Ку-
черявый. В выездном совеща-
нии также приняли участие 
председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев, генеральный дирек-
тор полигона Алексей Трутнев, 
члены Научно-технического 
экологического совета (НТЭС), 
представители ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга». Участники 
мероприятия проехали на ав-
тобусе по периметру полигона, 
осмотрели шандору, обводной 
канал и пруды-накопители, 
остановились у карт с жидкими 
органическими отходами №64, 
68. Директор полигона Алек-
сей Трутнев рассказал о проде-
ланных за последние два года 
работах, а также о тех, которые 
выполнялись в последние меся-
цы.

— В мае мы приступили к 
работам по ремонту аварийных 
участков дамб обвалования карт 
№ 64, 68 собственными силами 
и средствами, – сообщил руково-
дитель полигона. – Но они тре-
буют капитального ремонта, так 
как идут негативные процессы 
снижения их прочности и устой-
чивости.

Участники мероприятия 
ознакомились с результатами 
проведенных апробационных 
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Экологическое состояние Ладожского 
и Онежского озер обсудили на круглом 
столе Комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей 
среды 

Представители Комите-
та по природопользованию 
и ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» 
приняли участие в выездном 
круглом столе Комитета Госу-
дарственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды 
на тему «О законодательном 
обеспечении сохранения и раз-
вития особо охраняемых при-
родных территорий и объектов 
Северо-Западного федераль-
ного округа», состоявшемся в 
Законодательном Собрании 
Республики Карелия в Петроза-
водске.

Депутаты Государственной 
Думы, представители Минпри-
роды России, Росводресурсов, 
органов прокуратуры, законода-
тельных и исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, экспертного и научного 
сообщества обсудили пути реше-
ния комплекса проблем, связан-
ных с экологическим состоянием 
Ладожского и Онежского озер, а 
также вопросы сохранения и 
развития особо охраняемых при-
родных территорий.

Начальник отдела водных 

ресурсов Комитета по природо-
пользованию Михаил Страхов 
доложил участникам кругло-
го стола сформированные по 
результатам правопримени-
тельной практики в Санкт-Пе-
тербурге предложения по 
совершенствованию водного 
законодательства и законода-
тельства в области особо охра-
няемых природных территорий, 
направленные на повышение 
эффективности государствен-
ного управления в соответству-
ющих сферах.

По итогам мероприятия в 
адрес уполномоченных феде-
ральных органов государствен-
ной власти будут направлены 
рекомендации по решению про-
блем Ладожского и Онежского 
озер, а также по развитию особо 
охраняемых природных терри-
торий, подготовленные, в том 
числе, с учетом предложений 
Комитета по природопользова-
нию Санкт-Петербурга.

работ и испытаний по иммоби-
лизации жидких промышлен-
ных отходов.

– Сегодня многие организа-
ции предлагают методы рекуль-
тивации полигона, – заметил 

вице-губернатор Петербурга 
Михаил Кучерявый. – Мы будем 
выбирать наиболее эффек-
тивную и надежную систему, 
учитывая мнение Научно-техни-
ческого экологического совета.

Участники совещания обсу-
дили план мероприятий ликви-
дации негативного воздействия 
накопленного вреда окружаю-
щей среде на полигоне до 2025 
года.
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Проблему полигона «Красный Бор» 
обсудили в Министерстве природы 

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев и первый заме-
ститель директора полигона 
«Красный Бор» Андрей Горький 
приняли участие в заседании по 
вопросам рекультивации поли-
гона, которое прошло в Мини-
стерстве природных ресурсов 
и экологии РФ. Совещание 
проходило под председатель-
ством главы ведомства Дми-
трия Кобылкина, при участии 
министра жилищной полити-
ки, энергетики и окружающей 
среды Финляндии Киммо Тии-
ликайнена, представителей 
Министерства иностранных дел 
и Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Северной 

экологической финансовой кор-
порации (НЕФКО) и компании 
«Фортум».

Председатель Комитета по 
природопользованию Игорь 
Григорьев рассказал, что Пра-
вительство Санкт-Петербурга 
утвердило концепцию реабили-
тации полигона. Она включает 
в себя сооружение защитной 
стены в грунте, строитель-
ство очистных сооружений и 
горизонтальную консервацию. 
Игорь Григорьев отметил, что 
в целом данная концепция ана-
логична той, что предложили 
финские специалисты. Он реко-
мендовал объединить оба вари-
анта и выбрать лучшие решения. 
Первый заместитель дирек-

тора полигона «Красный Бор» 
Андрей Горький добавил, что 
полигон активно сотрудничает с 
финскими коллегами последние 
годы, все технические решения 
многократно обсуждались сто-
ронами и выражают консолиди-
рованную позицию.

Добавим, что ранее фин-
ские специалисты провели ком-
плексный анализ проб отходов 
из карт № 64, 68. По результатам 
исследования опасных компо-
нентов в картах-котлованах пре-
вышений радиационного фона 
не зафиксировано.

факты и цифры
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Комитет по природопользованию 
оштрафовал юридическое лицо  
за сброс и сжигание отходов на Ржевке 

Состоялось рассмотрение 
дел об административном пра-
вонарушении в отношении ООО 
«Многопрофильная компания», 
которая является арендатором 
территории в районе Лесопар-
ковой улицы в Красногвардей-
ском районе Санкт-Петербурга.

1 июня 2018 года на основа-
нии информации МОЭО «Зеле-
ный Фронт», размещенной в 
средствах массовой информа-
ции, специалисты Комитета по 
природопользованию провели 
осмотр указанной территории. 
В ходе мероприятия выявлена 
свалка строительных отходов 
на площади порядка 1000 кв. м 
и объемом около 1500–2000 
куб. м. Отходы сброшены нава-
лом высотой около 2 м вне 

организованных мест накопле-
ния в центральной части пло-
щадки и около забора, отходы 
не защищены от воздействия 
атмосферных осадков. На терри-
тории специалисты обнаружили 
бензовоз и экскаватор. Также 
был зафиксирован факт сжига-
ния строительных отходов от 
разборки зданий, древесных 
отходов на улице в мусорном 
контейнере и металлическом 
ангаре.

Виновник привлечен к 
ответственности по ст. 28 
Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 №273-70 «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» – сброс и 
сжигание отходов вне специаль-
но отведенных для этого мест и 

ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение 
экологических и санитарно- 
эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами 
производства и потребления, 
веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опас-
ными веществами. Общая сумма 
штрафов составила 650 тыс. 
рублей.

Ранее администрация Крас-
ногвардейского района при-
влекла ООО «Многопрофильная 
компания» к ответственности 
за сжигание отходов, которое, 
по одной из версий МЧС, стало 
причиной крупного пожара  
4 июня. Районная администра-
ция также оштрафовала вино-
вника на общую сумму 1 млн 
рублей.

Создание новых заказников, влияние 
башни «Лахта Центр» на перелетных 
птиц и выполнение майских указов 
президента обсудили на заседании 
экологических советов 

На территории государ-
ственного природного заказни-
ка «Северное побережье Невской 
губы» состоялось совместное 
выездное заседание Экологи-
ческого совета по проблемам 
охраны окружающей среды при 
Правительстве Санкт-Петербур-
га и Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе 
Ленинградской области. Перед 

началом мероприятия собрав-
шимся рассказали о животном 
и растительном мире данной 
особо охраняемой природной 
территории.

Площадь заказника «Север-
ное побережье Невской губы» 
составляет 330 га. На данной 
природной территории находит-
ся объект культурного наследия 
– парк «Ближние Дубки». Он был 

создан Петром I в 1721 году, и до 
настоящего времени сохрани-
лось более 50 дубов и лип более 
чем 300-летнего возраста. Горо-
жане могут свободно посещать 
заказник, но передвигаться 
исключительно пешком или на 
велосипеде; въезд автомобилей 
на территорию запрещен.

В заказнике произрастает 
более 500 видов сосудистых рас-
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тений, в том числе полушник 
озерный, частуха Валенберга и 
каулиния тончайшая, занесен-
ные в Красную книгу России. 
Весной на мелководье Невской 
губы останавливаются для 
отдыха и кормежки мигриру-
ющие птицы, в том числе лебе-
ди-кликуны, морские утки, гуси, 
кулики и другие виды. На терри-
тории заказника крупные звери 
постоянно не обитают, но отме-
чаются единичные заходы лося, 
кабана и даже рыси.

– Сегодня природно-за-
поведный фонд Санкт-Петер-
бурга представлен 15 особо 
охраняемыми природными 
территориями регионального 
значения, – рассказала дирек-
тор Дирекции особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга Татьяна Кова-
лева. – Мы ведем активную 
работу по созданию особо охра-
няемых природных территорий. 
Комплексному экологическо-
му обследованию подлежат 24 
природных участка, шесть из 
которых уже исследованы, в 
том числе три в Петродворцо-
вом районе. Ученые (ботаники, 
флористы, картографы, зоологи, 
ланшафтоведы и орнитологи) 
обследовали участки «Шунге-
ровский лесопарк и долина реки 
Кикенки», «Леса и парки Орани-
енбаума». В ближайшее время 
они станут Шунгеровским и 
Ораниенбаумским заказника-

ми. Также в планах создание 
особо охраняемых природных 
территорий «Левашовский лес», 
«Береговой уступ Серово» и 
«Пухтолова гора», расположен-
ных в Курортном и Выборгском 
районах. В этом году мы присту-
пили к обследованию сестро-
рецких дюн, Тарховского мыса, 
лесопарка «Гагарка», Юнтолов-
ского лесопарка и лесного мас-
сива в Лисьем Носу.

Далее члены выездного засе-
дания рассмотрели вопрос обе-
спечения безопасного полета 
птиц после завершения стро-
ительства комплекса «Лахта 
Центр». С докладом выступил 
эксперт по зоологии Центра 
независимой экологической 
экспертизы РАН Владимир Хра-
брый. Он рассказал, что осенью 
2011 года и весной 2012 года 
(до строительства башни) 
Зоологический институт РАН 
выполнял локальный экологи-
ческий мониторинг, по резуль-
татам которого разработал 
рекомендации по минимиза-
ции воздействия на птиц дан-
ного строительного объекта, в 
частности предложил особое 
остекление фасадов и ночную 
подсветку.

– Через территорию Ленин-
градской области и города про-
ходит Беломоро-Балтийский 
пролетный путь птиц, – рас-
сказал Владимир Храбрый. 
– Проведенное исследование 

подтвердило существующие 
представления о характере 
миграции птиц в восточной 
части Финского залива, позво-
лило дать точную количествен-
ную оценку миграционных 
потоков через Лахтинский мыс, 
а также оценить возможное 
воздействие проектируемого 
высотного сооружения на птиц.

Эколог МФК «Лахта Центр» 
Татьяна Оболонская рассказала, 
что на протяжении всего време-
ни строительства небоскреба 
СПбГУ проводились регулярные 
мониторинги миграционных 
потоков. Специалист проин-
формировала, что за осеннюю 
миграцию в 2017 году ни одного 
столкновения пернатых с 
башней они не зарегистрирова-
ли.

Третьей темой повестки 
дня выездного заседания стало 
обсуждение вопроса охраны 
окружающей среды, экологии и 
природопользования, отражен-
ного в Указе Президента РФ «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития России 
на период до 2024 года». Заме-
ститель председателя Коми-
тета по природопользованию 
Иван Серебрицкий обратился к 
членам экологических советов 
с просьбой внести свои предло-
жения по реализации указа на 
территории Санкт-Петербурга.

Открылось автомобильное движение 
по плотине Ржевского (Охтинского) 
гидроузла на реке Большая Охта 

Главный федеральный 
инспектор по Санкт-Петербургу 
Виктор Миненко, председатель 
Комитета по природопользова-

нию Игорь Григорьев и глава 
администрации Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга 
Евгений Разумишкин открыли 

движение по гребню отремон-
тированной плотины Ржевского 
(Охтинского) гидроузла на реке 
Большая Охта.

факты и цифры
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Комитет по природопользованию 
оштрафовал организацию, 
загрязняющую Муринскую канаву

Государственные инспекто-
ры Санкт-Петербурга в области 

охраны окружающей среды на 
основании проведенного адми-

нистративного расследования 
установили виновных в загряз-

В 2004 году в связи с ава-
рийным состоянием плотины, 
находившейся в тот момент в 
федеральной собственности, 
было закрыто движение автомо-
бильного транспорта по гребню 
ГТС путем установки железобе-
тонных блоков, препятствую-
щих проезду автотранспортных 
средств. В 2008 году сооружение 
было передано в собственность 
Санкт-Петербурга и закрепле-
но на праве хозяйственного 
ведения за подведомственным 

Комитету по природопользова-
нию ГУП «Ленводхоз».

По заказу комитета в 
2013–2015 гг. были выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту плотины. С 2017 года в связи 
с обращениями граждан в Коми-
тет по природопользованию 
начались мероприятия, направ-
ленные на открытие автомо-
бильного движения.

СПб ГКУ «Дирекция по 
организации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга» 

была разработана и согла-
сована в установленном 
порядке схема организации 
дорожного движения по гребню 
ГТС, в соответствии с которой 
установлены дорожные знаки, 
нанесена дорожная разметка.

Учитывая ширину проезжей 
части, проезд большегрузного 
транспорта по плотине, а также 
остановка автотранспортных 
средств запрещены.
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О сокращении использования  
и раздельном сборе полиэтилена 
говорили в Петербурге

В здании Торгово-про-
мышленной палаты состоял-
ся круглый стол «Снижение 
нагрузки на городскую окружа-
ющую среду путем сокращения 
использования полиэтилено-
вой упаковки». В мероприятии 
приняли участие представители 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Пе-

тербурга, их федеральные 
коллеги, представители при-
родоохранных предприятий 
города, торговых сетей и обще-
ственных экологических орга-
низаций.

Участники сошлись во 
мнении, что на данный момент 
ввести полный запрет на 
использование полиэтиленовых 

мешков не получится. Однако 
крупные торговые сети могут 
содействовать агитации покупа-
телей использовать более эко-
логичные многоразовые мешки 
и сумки, например путем пре-
доставления дополнительных 
скидок при их последующем 
предъявлении на кассе.

Представитель Комитета 

нении Муринской канавы.
Напомним, что с апреля 

2018 года в Комитет по при-
родопользованию поступило 
более 50 обращений по вопро-
су загрязнения Муринской 
канавы нефтепродуктами в 
районе Муринской дороги, 84. 
Подведомственными Комитету 
по природопользованию ГУП 
«ПИЛАРН» и ГУП «Экострой» в 
общей сложности было собрано 
семь тонн нефтеводяной смеси.

В результате проведенного 
расследования, а также с при-
влечением аккредитованной 
лаборатории удалось устано-
вить, что при осуществлении 
деятельности АО «ПО «РОСДОР-
СТРОЙ» сброшены комму-
нальные жидкие отходы не 
канализованных объектов водо-
потребления, загрязненные в 
том числе нефтепродуктами и 
другими загрязняющими веще-
ствами от хозбытовой и ливне-
вой канализации, в дренажную 
канаву, расположенную за пре-

делами базы вдоль Муринской 
дороги в районе остановки 
общественного транспорта.

Государственные инспекто-
ры установили, что деятельность 
организации осуществлялась 
при отсутствии разработанных 
паспортов опасных отходов, про-
екта нормативов образования 
отходов и лимитов на их разме-
щение. Учет образовавшихся и 
переданных другим лицам отхо-
дов в установленном законом 
порядке не велся.

Состоялось рассмотрение 
дела об административном пра-
вонарушении. Юридическое 
лицо признано виновным по 
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических требований при 
сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении и 
ином обращении с отходами 
производства и потребления или 
иными опасными веществами). 
Сумма штрафа составила 250 
тыс. рублей. Это максимальный 

размер штрафа для юридических 
лиц в соответствии с КоАП РФ.

Во время проведения 
административного рассле-
дования по заказу АО «ПО 
«РОСДОРСТРОЙ» проводились 
мероприятия по устранению 
последствий нарушений. В 
настоящее время работы прове-
дены не в полном объеме.

Комитет по природополь-
зованию также вызвал соб-
ственника гидроботанического 
пруда, который местные жители 
считали водным объектом, 
для составления протокола 
об административном право-
нарушении по ст. 8.1 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических 
требований при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти и эксплуатации предпри-
ятий, сооружений или иных 
объектов).

Все материалы администра-
тивного производства будут 
направлены в природоохранную 
прокуратуру Санкт-Петербурга.

Напомним, что Муринская 
канава не является водным 
объектом, а предназначена для 
очистки сточных вод с Мурин-
ской развязки.

Напомним, что Муринская канава не является 
водным объектом, а предназначена для 
очистки сточных вод с Муринской развязки.

факты и цифры
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На особо охраняемых природных 
территориях продолжаются 
экологические рейды

Сотрудники подведомствен-
ного Комитету по природополь-
зованию ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга» – 
государственные инспекторы 

в области охраны окружающей 
среды – продолжают проводить 
регулярные инспекторские 

по природопользованию Дми-
трий Крутой обратил внимание 
участников на необходимость 
экологического просвещения 
населения для эффективно-
го решения вопроса снижения 
негативного воздействия отхо-
дов пластика на окружающую 
среду и рассказал о проводи-
мых в городе мероприятиях, 
направленных на формирова-

ние экологической культуры 
при обращении с отходами. Он 
также акцентировал внимание 
на важность синхронизации 
распространяемой в рамках 
экологического просвещения 
информации с фактическими 
возможностями, имеющими-
ся в городе (например, по раз-
дельному сбору отходов), для 
того чтобы каждый желающий 

смог внести свой практический 
вклад в решение этого сложного 
вопроса.

Напомним, что в настоящее 
время информацию о пунктах 
раздельного сбора отходов, в 
том числе отходов пластика, 
можно получить на следующих 
ресурсах: http://recyclemap.ru/
spb, https://vk.com/rsbor
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С такой инициативой 
выступил Комитет по при-
родопользованию. Ведом-
ство подготовило проект 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О реорга-
низации Санкт-Петербургского 
государственного унитарного 
предприятия по очистке и бла-
гоустройству водоемов «Лен-
водхоз». Это необходимо для 
оптимизации государственного 
управления водохозяйственным 
комплексом Санкт-Петербурга, 
в т. ч. в части централизации 
специфического по своему пред-
назначению государственного 
имущества Санкт-Петербурга 
(гидротехнических сооружений) 
в единый комплекс для после-
дующей эксплуатации силами 
профильного государственного 
казенного учреждения.

В случае принятия Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
соответствующего поста-
новления принадлежащий 
ГУП «Ленводхоз» уникальный 
природоохранный флот пла-
нируется передать в хозяй-
ственное ведение другому 
подведомственному Комитету 
по природопользованию пред-

приятию – ГУП «Экострой», 
обладающему необходимыми 
производственными мощностя-
ми для его ремонта и содержа-
ния в надлежащем состоянии.

Таким образом, между двумя 
предприятиями может прои-
зойти перераспределение зон 
ответственности, в результате 
которого за безопасность гидро-
технических сооружений будет 
отвечать ГУП «Ленводхоз», а за 
выполнение мероприятий по 
охране водных объектов – ГУП 
«Экострой».

По мнению Комитета по 
природопользованию, это 
позволит эффективно исполь-
зовать находящееся в ведении 
вышеуказанных предприятий 
государственное имущество и 
оптимизировать государствен-
ное управление в данной сфере. 
Кроме того, возможные преоб-
разования не затронут специа-
листов, имеющих многолетний 
уникальный опыт работы в 
старейших природоохранных 
предприятиях города, – они 
будут распределены между ГУП 
«Ленводхоз» и ГУП «Экострой» 
в зависимости от направления 
решаемых ими задач.

Сейчас проект размещен на 
официальном сайте Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Как пра-
вило, реорганизация занимает 
не менее пяти месяцев со дня 
принятия решения о начале ее 
проведения. Кроме того, проект 
указанного решения также 
должен пройти процедуру 
согласования в исполнительных 
органах государственной власти 
Санкт-Петербурга.

Дополнительно сообща-
ем, что на 1 июля 2018 года в 
хозяйственном ведении под-
ведомственных Комитету по 
природопользованию организа-
ций 100 ГТС. В последующем за 
ними планируется закрепить 17 
ГТС, являющихся в настоящее 
время бесхозяйными.

В настоящее время ГУП 
«Ленводхоз» занимается дно-
очистными работами на ряде 
водных объектов, осущест-
вляет эксплуатацию и ремонт 
гидротехнических сооружений. 
Данные изменения не отразят-
ся на действующих контрактах, 
которые предприятие выполня-
ет в 2018 году.

факты и цифры

рейды на наиболее рекреацион-
но загруженных ООПТ города.

Согласно статье 8.39 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях РФ нарушение 
установленного режима особой 
охраны на территориях госу-
дарственных природных заказ-
ников, а также на территориях, 
на которых находятся памятни-
ки природы, влечет наложение 
административного штрафа на 
физических лиц в размере от 

трех до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пят-
надцати до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от трехсот до пятисот тысяч 
рублей.

В летний период были про-
ведены инспекторские рейды 
на территории государственных 
природных заказников реги-
онального значения («Запад-
ный Котлин», «Озеро Щучье», 
«Юнтоловский») и памятников 

природы регионального значе-
ния («Дудергофские высоты», 
«Комаровский берег»). Основ-
ные правонарушения – движе-
ние и стоянка механических 
транспортных средств (а/м, 
мотоциклы, квадроциклы), раз-
ведение огня.

В ходе рейдов было 
составлено пять протоколов об 
административных правонару-
шениях на сумму свыше 32 тыс. 
рублей.

За ГТС Санкт-Петербурга  
будет отвечать одно предприятие
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Петербург готовит законодательную 
инициативу для борьбы  
с несанкционированными свалками

В Комитете по природо-
пользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
11 июля состоялось очередное 
заседание межведомственной 
рабочей группы по взаимодей-
ствию исполнительных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга, террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти в Санкт-Петербурге и 
органов местного самоуправ-
ления внутригородских муни-
ципальных образований по 
противодействию организации 
несанкционированных свалок 
на территории Северной столи-
цы.

Участников заседания про-
информировали о том, что уже в 
2018 году выявлено 303 несанк-
ционированные свалки, из кото-
рых 138 ликвидировано.

Члены рабочей группы 
сошлись во мнении, что настало 
время разграничить такие поня-
тия, как свалка и навал, так как 
небольшие очаговые скопления 
мусора имеют другие механиз-
мы их ликвидации.

В ходе мероприятия предста-
вители районных администра-
ций рассказали о своих методах 
работы в части борьбы с несанк-
ционированными свалками и 
высказали свои предложения 
для более эффективного и про-
дуктивного взаимодействия 
между всеми органами государ-
ственной власти.

Участники обсудили вопрос 
подготовки законодательных 
инициатив о внесении измене-

ний в региональное и федераль-
ное законодательство. Одно из 
предложений касается изме-
нений в ст. 8.2 КоАП РФ «Несо-
блюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и потре-
бления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или 
иными опасными веществами» 
в части увеличения штрафов 
для юридических, физических 
и должностных лиц, а также 
повышения ответственности 
физических лиц за транспорти-
ровку отходов.

Специалисты полагают, 
что введение такой нормы, 
как лишение водительского 
удостоверения лиц, управляю-
щих транспортным средством, 
за повторное нарушение при 
транспортировке или сбросе 
отходов, позволит избежать 
возможности перекладывания 
ответственности с юридиче-
ского лица на водителя, для 
которого в настоящее время 
максимальный штраф составля-
ет 2 тыс. рублей.

Участников заседания проинформировали  
о том, что уже в 2018 году выявлено  
303 несанкционированные свалки,  
из которых 138 ликвидировано.
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живая природа

Спасенных в Петербурге сов 
выпустили на волю в Сочи 

Двух спасенных в прошлом 
году сипух обыкновенных 
(Tyto alba) государствен-

ные инспекторы Санкт-Пе-
тербурга в области охраны 
окружающей среды выпустили 
в естественные условия место-
обитания в Краснодарском крае.

Напомним, что птицы были 
безвозмездно изъяты из неза-
конного пользования. Одну из 
них недобросовестные граж-
дане пытались продать по 
Интернету, вторая была изъята 
у физического лица, который 
осуществлял деятельность по 
ее экспонированию с предо-
ставлением всем желающим 

возможности производить 
фото- и видеосъемку за деньги 
на территории Приморского 
парка Победы. В обоих слу-
чаях инспекторам не были 
предоставлены документы, 
подтверждающие законность 
изъятия из окружающей среды 
или иное законное происхожде-
ние птицы.

Сипухи проходили реабили-
тацию и подготовку к возвраще-
нию в природу в ветеринарной 
клинике «Сирин». В настоящее 
время птицы здоровы.

Сипуха обыкновенная зане-
сена в приложение II к перечню 
видов животных и растений, 

попадающих под действие кон-
венции о международной тор-
говле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения (СИТЕС).

По мнению ученого сооб-
щества, область обитания дан-
ного вида сов расположена в 
границах Азово-Черноморского 
побережья и простирается от 
Сочи до Славянска-на-Кубани. 
По согласованию с коллегами 
из Росприроднадзора было при-
нято решение выпустить птиц 
на территории Краснодарского 
края в Природном орнитологи-
ческом парке, расположенном в 
Имеретинской низменности.

Государственные инспек-
торы Санкт-Петербурга в обла-
сти охраны окружающей среды 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
(ГКУ ДООПТ), государственные 
инспекторы Департамента Рос-
природнадзора по Северо-За-
падному федеральному округу 
и Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга задержали в 
заказнике «Сестрорецкое болото» 
браконьера. Он ловил сетями 
рыбу в северной части озера 
Сестрорецкий Разлив. Наруши-
теля пытались поймать послед-
ние несколько лет. Его моторную 
лодку неоднократно регистриро-

вали камеры видеонаблюдения, о 
незаконной деятельности брако-
ньера не раз сообщали местные 

жители, но поймать злоумыш-
ленника никак не удавалось.

Для специалистов Коми-

Браконьера-рецидивиста поймали  
в заказнике «Сестрорецкое болото» 
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Две коробки со змеями обнаружены  
в салоне автобуса на Обводном канале 

В результате рейда правоох-
ранительных органов в салоне 
автобуса, прибывшего из Минска, 
были обнаружены две запечатан-
ные коробки. По словам водителя 
транспортного средства, в них 
находились змеи. Сотрудники 
Комитета по природопользова-
нию доставили коробки в центр 
реабилитации «Сирин», где 
ветеринары вскрыли упаковку 
и обнаружили девять маисовых 
полозов в контейнерах.

Все змеи оказались живы. 
Они будут находиться под 
присмотром специалистов на 
карантине в течение месяца, так 
как отсутствуют необходимые 
сопроводительные документы.

Водитель автобуса перево-
зил нелегальный груз за возна-
граждение. В Санкт-Петербурге 
его должен был встретить полу-
чатель. Но после вмешательства 
правоохранительных органов 
претендентов на получение 
груза, ввезенного на террито-
рию РФ с нарушением ветери-

нарных требований, не нашлось.
Имеющиеся материалы 

Комитет по природопользова-
нию направит в Управление 

ветеринарии Санкт-Петербурга 
для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответ-
ственности.

Все змеи оказались живы. Они будут 
находиться под присмотром специалистов  
на карантине в течение месяца.

тета по природопользованию 
и ГКУ «ДООПТ» данный рейд 
стал четвертым за две недели. 
В середине мая рыба пошла на 
нерест, поэтому в заказниках 
«Сестрорецкое болото» и «Гла-
дышевский» установили особый 
режим охраны, но «крупная 
рыба» попалась только 3 июня в 
5 часов утра. До этого удавалось 
обнаружить только брошенные 
бесхозные рыболовные снасти, 
в основном сети, которых было 
снято и уничтожено более 100 м.

– Браконьеры как хищни-
ки выходят на охоту ночью или 
ранним утром в надежде, что 
никто из природоохранных 
ведомств их не увидит, – расска-

зал начальник отдела по охране 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Комитета по природопользо-
ванию Николай Ахматович. 
– Задержанный убегал, пытал-
ся перевернуть лодку, а когда 
попался, уверял, что вышел 
на рыбалку впервые. Однако 
используемое им снаряжение 
выдавало в нем профессионала, 
а не новичка.

После задержания участни-
ки рейда выяснили личность 
браконьера, оформили протокол 
об административном правона-
рушении и протокол изъятия. У 
браконьера забрали незаконно 
добытые водные биоресурсы 

(он поймал судаков и леща) и 
более 200 м рыболовных сетей, 
а также лодочный мотор. Дело 
передано в суд для решения 
вопроса о конфискации орудий 
незаконного рыболовства.

Добавим, что в заказниках 
запрещено ловить рыбу на рыбо-
ловные сети, ездить на мотор-
ных лодках, а до 15 июля из-за 
гнездования птиц передвигаться 
и на обычных лодках. Нарушите-
лям режима особо охраняемых 
природных территорий грозит 
штраф от 3 до 4 тыс. рублей, 
компенсация ущерба за каждую 
рыбу и конфискация орудий 
совершения административного 
правонарушения.
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заповедная природа

День рождения Юнтоловского 
заказника 

Свой день рождения от-
праздновала 20 июля 
первая особо охраняе-

мая природная территория в 
Санкт-Петербурге – государ-
ственный природный заказник 
регионального значения «Юн-
толовский». Заказник был об-
разован в этот день в 1990 году 
решением Президиума Ленин-
градского городского Совета 
народных депутатов с целью со-
хранения приморских ландшаф-
тов восточной части Финского 
залива и акватории Лахтинско-
го разлива. Распоряжением Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
от 30.11.1999 №1275-р утверж-
дены границы и установлен 
режим особой охраны.

Заказник занимает боль-
шую часть Лахтинского болота 

и акваторию залива Лахтин-
ский разлив. На особо охраня-
емой природной территории 
представлены типичные при-
морские ландшафты, до осно-
вания Петербурга занимавшие 
значительные площади в при-
брежной части Невской губы. 
Природные комплексы заказ-
ника – болота, мелколиствен-
ные и хвойные леса, водные 
и прибрежные экосистемы – 
служат местом миграционных 
стоянок птиц и представля-
ют собой ценное местообита-
ние для многих редких видов 
животных и растений, напри-
мер для восковника болотного – 
вида, занесенного в Красную 
книгу РФ и являющегося сим-
волом заказника «Юнтолов-
ский».

В целях защиты террито-
рии заказника «Юнтоловский» 
от неблагоприятных антро-
погенных воздействий и вос-
становления естественного 
состояния экосистем в преде-
лах границ заказника действует 
режим особой охраны – запре-
щается или ограничивается 
любая деятельность, если она 
противоречит целям создания 
заказника, причиняет вред при-
родному комплексу заказника 
и его компонентам. Регулярно 
осуществляется обслуживание 
территории (уборка мусора), 
проводятся рейды государ-
ственными инспекторами в 
области охраны окружающей 
среды с целью предотвраще-
ния нарушений режима особой 
охраны.
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Экологический туризм  
в Полистовском заповеднике: 
что вы знаете о верховых 
болотах?
Полистовский заповедник – особо охраняемая природная территория федерального значения, 
расположенная в Псковской области, всего в 400 км от Санкт-Петербурга. С 1994 года заповедник 
охраняет часть крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот.

Полистовье – один из не-
многих островов дикой 
природы, сохранивших-

ся в европейской части России. 
Этот край озер, верховых болот, 
«ныряющих» речек появился 
здесь после отступления Вал-
дайского ледника более 10 тыс. 
лет назад.

Заповедные ландшафты 
водно-болотных угодий Поли-
стово-Ловатской системы полны 
тайн и привлекают людей своей 

особой красотой. В последние 
годы с этой красотой стало воз-
можно познакомиться благо-
даря тому, что в заповеднике 
активно развивается экологиче-
ский туризм. Это новое явление 
для заповедной системы, и он в 
обязательном порядке должен 
сочетаться с сохранением уяз-
вимых экосистем. Поэтому для 
развития туризма в Полистов-
ском заповеднике используется 
менее 5% территории, а сам эко-

туризм основывается на прин-
ципах устойчивого развития:
• турист совершает путеше-
ствие в по-настоящему дикую 
природу;
• воздействие на окружающую 
среду минимально и контроли-
руемо;
• туризм обязательно содержит 
познавательный компонент;
• в развитие экологического и 
сельского туризма вовлечено 
местное сообщество, так сосед-

Фото Андриана Колотилина

экотуризм
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ство с заповедником и охрана 
природы становятся интересны-
ми для людей, живущих рядом с 
охраняемой территорией.

Как уже упоминалось, По-
листовский заповедник – это 
верховое болото. У большин-
ства людей при слове «болото» 
возникают не самые приятные 
ассоциации: ядовитые испаре-
ния, опасные трясины, собака 
Баскервилей и многие другие 
пугающие персонажи. Поли-
стовский заповедник развен-
чивает все эти предрассудки о 
болотах и считает своей важ-
нейшей задачей показать и рас-
сказать о том, как прекрасны в 
действительности болота и на-
сколько важные экологические 
функции они выполняют для 
всей нашей планеты.

О жизни верхового болота, 
его уникальных особенностях 
и, конечно, невероятной по 
красоте природе рассказывают 
экскурсии Полистовского запо-
ведника. Их органично допол-
няют авторские предложения 
жителей окрестных деревень, 
знакомящие гостей Полистовья 
с культурой и историей прибо-
лотного края.

Путешествие в Полистов-
ский заповедник начинается с 
посещения его визит-центра, 
расположенного в поселке Бе-
жаницы. Это небольшой ин-
терактивный музей природы 
Полистовских болот, где можно 
получить информацию о работе 
природоохранного учреждения, 
экскурсиях Полистовского запо-
ведника и других туристических 
предложениях в Бежаницком и 
Локнянском районах.

Экологические маршруты  
Полистовского заповедника

В Полистовском заповед-
нике разработано семь по-
знавательных экологических Экотропа «Путь моховиков». Фото Надежды Николенко

Водный маршрут «От болот до океана»

Экотропа «Плавницкое болото». Фото Ксении Антоновой

экотуризм
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маршрутов, позволяющих 
познакомиться с основными 
экосистемами охраняемой тер-
ритории. Посещение экологи-
ческих маршрутов возможно по 
предварительной записи и обя-
зательно в сопровождении экс-
курсовода, который расскажет 
все самое интересное о природе 
Полистовья и ее охране.

Экологическая тропа «Плав-
ницкое болото» – визитная 
карточка Полистовского за-
поведника. Здесь можно уви-
деть различные типы болот, 
прогуляться по деревянному 
настилу, проложенному по раз-
ноцветному моховому ковру 
верхового болота, побывать 
на внутриболотных островах, 
познакомиться с функциями и 
обитателями этой экосистемы, 
послушать голоса птиц и по-
любоваться бескрайними про-
сторами верхового болота с 
9-метровой смотровой вышки.

Водный экологический марш-
рут «От болот до океана» про-

ходит по системе рек и каналов 
Полистово-Ловатской болот-
ной системы и рассказывает о 
долгом пути каждой капельки 
дождя Полистовья на пути к 
океану. Часть маршрута прохо-
дит по живописным зеленым 
коридорам, где ветви деревьев 
почти смыкаются над водой, 
завершается он на террито-
рии регионального памятни-
ка природы «Озеро Полисто». 
Маршрут особенно интересен 
для бердвотчеров: здесь можно 
наблюдать множество гнездя-
щихся околоводных птиц, в том 
числе редких.

Экологическая тропа «Путь 
моховиков» проходит по тер-
ритории, которая ранее была 
заселена, и рассказывает об ис-
чезнувших селениях, о жизни 
приболотного люда («мохови-
ков») и о том, как природа вос-
станавливается после ухода 
человека из этих мест. Также 
экскурсия знакомит туристов с 
редкими и необычными лесны-
ми растениями, рекой, повер-

нувшейся вспять, гигантским 
камнем, появившимся здесь в 
последний ледниковый период, 
следами диких птиц и зверей.

Экологическая тропа «Доро-
гою бобра» посвящена старин-
ным обитателям приболотных 
речек и ручьев Полистовья – 
бобрам. Экскурсия рассказывает 
об удивительных способностях 
этих искусных строителей и 
ловких пловцов и об их образе 
жизни в дикой природе. Здесь 
можно буквально побывать у 
бобров в гостях и своими гла-
зами увидеть их впечатляющие 
сооружения – плотины, хатки и 
запруды. На маршруте можно 
встретить следы других обита-
телей Полистовья – лосей, каба-
нов, белок и даже медведей.

Прогулка на болотоступах – 
почти экстремальный маршрут 
для тех, кто готов познакомить-
ся с верховым болотом макси-
мально близко. Здесь можно 
буквально ощутить отсутствие 
почвы под ногами, дойти до 

Экотропа «Дорогою бобра». Фото Ольги Кудриной
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минерального острова или до 
озера без берегов. Летом тури-
сты могут насладиться голосами 
болотных птиц и неповторимым 
ароматом цветущих болотных 
растений, осенью на мягком мо-
ховом ковре можно найти алые 
клюквенники, а зимой – полю-
боваться ледяными кристал-
лами на карликовых соснах и 
попытаться разгадать следы 
полистовских обитателей. Вес-
ной, во время гнездования птиц, 
маршрут временно закрывается.

Зимний маршрут на снегохо-
дах действует при формировании 
устойчивого снежного покрова и 
демонстрирует живописные зим-
ние пейзажи – леса, укутанные в 
снежные шали, равнины бело- 
снежных полей и болот и даже 
внутриболотные острова, неког-
да населенные людьми, а сейчас 
полностью перешедшие в цар-
ство дикой природы. По пути экс-
курсовод рассказывает туристам 
о природе и истории верхового 
болота, а также о научной работе 
заповедника.

Клюквенный тур предназна-
чен для знакомства туристов с 
культурными традициями края, 
природным наследием и народ-
ными промыслами. С 10 сентября 
до зимнего снега у гостей запо-
ведника появляется возможность 
узнать о важной роли клюквы в 
жизни приболотных поселений 
и попробовать самостоятельно 
собрать ягоды (на неохраняемой 
части болота), а затем пригото-
вить традиционные местные 
блюда из клюквы под руковод-
ством местной жительницы.

Авторские экскурсии  
и предложения жителей  

деревень Цевло и Гоголево

Одним из условий устойчи-
вого развития территории яв- Экскурсия по деревне Цевло. Фото Ирины Мининой

Зимний маршрут на снегоходах. Фото Ольги Кудриной

Прогулка на болотоступах. Фото Татьяны Яковлевой

экотуризм
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ляется вовлеченность местного 
населения в процесс взаимодей-
ствия с туристами. Полистовский 
заповедник стремится поддер-
живать инициативы жителей 
близлежащих деревень, направ-
ленные на развитие родного 
края. Среди них яркие и интерес-
ные предложения для гостей де-
ревень Цевло и Гоголево.

Деревня Цевло – небольшой 
населенный пункт в Псковской 
области с богатыми культурны-
ми традициями и удивительной 
многовековой историей. О ней 
рассказывает экскурсия по де-
ревне, разработанная местной 
жительницей. Туристы прохо-
дят по улицам, на которых всего 
100 лет назад разворачивались 
крупные ярмарки; любуются 
могучими деревьями, которые 
некогда были частью велико-
лепного парка немецкого баро-
на Корфа; знакомятся с суровым 
правлением дворян Креницы-
ных и судьбой поэта Александра 
Креницына – друга Александра 
Пушкина.

В закрытой нынче деревен-
ской школе воссоздан настоя-
щий учебный класс 1970–1980-х 
гг. Здесь можно научиться счи-
тать на счетах, почитать совет-
ский букварь, посидеть на уроке 
за партой с откидной крыш-
кой и ощутить практически 
полное погружение в школь-
ное детство, а потом перейти в 
здешний краеведческий музей, 
организованный силами учите-
лей и учеников. Здесь собрана 
вся история Цевла, она в фо-
тографиях, старинных прял-
ках и утюгах, в комсомольском 
билете, пионерском знамени 
и школьных тетрадках. Экскур-
сии проводит бывшая учитель-
ница Цевельской школы.

Деревня Гоголево хранит не 
менее яркую историю, позна- Гостевой дом в д. Цевло. Фото Дмитрия и Марии Тищенко 

Визит-центр Полистовского заповедника 

Школьный класс 80-х гг. (д. Цевло). Фото Ирины Мининой



92 ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНАЯ УРБАНИСТИКА

комиться с которой можно во 
время неспешной прогулки. Экс-
курсия, разработанная местной 
жительницей, повествует о Ни-
коло-Хлавицком погосте, о пе-
реходе здешних земель из одной 
губернии в другую, о тяжелых 
военных годах и последующем 
возрождении деревни. Маршрут 
проходит мимо церкви, восста-
новленной после войны, мимо 
старинной кладбищенской 
ограды, школы, собиравшей в 
прошлые годы множество уче-
ников, и мимо колхоза, действу-
ющего с советских лет по сей 
день.

Музей деревенского быта 
ХХ века оборудован Полистов-
ским заповедником при актив-
ной помощи жителей деревни 
Гоголево в здании кордона за-
поведника. Интересно, что оно 
было построено после войны 
из шпал узкоколейной доро-
ги, проложенной немцами во 
время оккупации. Здесь мак-
симально точно восстановле-
на обстановка типичного дома 
прошлого века – русская печка, 
вещевой сундук и кухонная ут-
варь соседствуют с предметами 
послевоенных лет. Большин-
ство экспонатов можно не толь-
ко рассмотреть, но и подержать 
в руках.

Ощутить полное погруже-
ние в местную историю и куль-
туру, познакомиться с бытом 
и традициями русской дерев-
ни можно, приняв участие в 
мастер-классах, которые про-
водят для туристов местные 
мастера.

Мастер-класс «Знакомство 
с прялкой» посвящен одному из 
древнейших ремесел – пряде-
нию шерстяных ниток. Он зна-
комит участников не только с 
технологией прядения и устрой-
ством прялки, но и с обычаями, 
связанными с этим предметом 
народного быта.

На мастер-классе по тка-
честву можно познакомиться с 
устройством настоящего ткац-
кого станка и «бёрдышка» – не-
большого приспособления для 
создания тканых поясов и тесе-
мок, а также попробовать свои 
силы в этом старинном методе 
производства тканей.

Мастер-класс по состав-
лению сборов из полистовских 
трав знакомит участников со 
свойствами некоторых лекар-
ственных растений, сроками 
и правилами их заготовки. 
Мастерица-травница делится 
с участниками мастер-класса 
лучшими рецептами травяных 
сборов и рассказывает о под-
боре наиболее удачных сочета-
ний.

Кулинарный мастер-класс 
посвящен приготовлению вы-
печки по рецептам полистов-
ских хозяек. Под руководством 
местной жительницы туристы 
могут попробовать свои силы 
в приготовлении творожных 
снежков, пирожков, выпечки 
с использованием клюквы – 
самой популярной ягоды прибо-
лотного края.

Где остановиться?

Посетители экологических 
маршрутов Полистовского 
могут разместиться в гостевых 
домах и на научно-технической 
базе заповедника в деревнях 
Цевло или Гоголево. Гостям пре-
доставляются двух–шестимест-
ные номера, удобства на этаже 
и полностью оборудованная 
кухня. Внутреннее простран-
ство гостевых домов подходит 
для проведения школьных и 
студенческих практик, семина-
ров и конференций. Можно под-
ключиться к Wi-Fi.

Важным дополнением к эко-
логическим маршрутам и исто-
рико-культурным экскурсиям 
является элемент гастрономи-
ческого туризма. Гости заповед-
ника могут заказать питание у 
местных жителей и насладиться 
вкуснейшими традиционными 
блюдами местной кухни. Це-
вельские и гоголевские хозяйки 
готовят исключительно из на-
туральных продуктов, большая 
часть которых выращена в де-
ревне. Для приготовления ис-
пользуется русская печь.

Контакты  
Полистовского заповедника:

Адрес: 182840, Россия, Псков-
ская область, п. Бежаницы, ул. 
Советская, 9Б.
Телефон: +7 (81141) 22-391.
Сайт: polistovsky.ru
Эл. почта: office@polistovsky.ru
Отдел туризма: tourism@
polistovsky.ru
Соцсети: vk.com/polistovsky, 
f a c e b o o k . c o m / P o l i s t o v s k y, 
instagram.com/polistovsky

Ощутить полное погружение в местную 
историю и культуру, познакомиться с бытом 
и традициями русской деревни можно, приняв 
участие в мастер-классах, которые проводят 
для туристов местные мастера.

экотуризм
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Заповедник «Командорский» – 
путешествие на край земли

Командорские острова – архипелаг из четырех островов, административно входящий в Алеутский 
район Камчатского края. С конца XVIII века и до 90-х гг. XX века в различные периоды здесь велся 
масштабный промысел калана, северного морского котика, китообразных, песца, морских птиц, но 
уже 25 лет воды Тихого океана и Берингова моря находятся под охраной государственного при-
родного биосферного заповедника «Командорский».

Информация предоставлена пресс-службой государственного природного биосферного заповедника 
«Командорский» им. С.В. Маракова

Особо охраняемая природ-
ная территория включает 
в себя острова Беринга, 

Медный, Топорков и Арий Ка-
мень, а также более 3 млн гекта-
ров морской акватории (такую 
же территорию занимает, на-
пример, Бельгия). «Командор-
ский» по праву считается самым 
большим морским заповедни-
ком России.

На суше здесь обитает лишь 
несколько видов млекопитаю-

щих, зато видовому разнообра-
зию морских млекопитающих 
можно только позавидовать. 
Здесь сосредоточено 20% миро-
вой популяции морских котиков, 
а на острове Медном находится 
самое большое репродуктивное 
лежбище сивучей в Камчатском 
крае.

Огромные гаремы иллю-
стрируют тонкости социальных 
взаимоотношений ластоногих, 
которые можно наглядно изу-
чить, например, на экологиче-
ской тропе к северо-западному 
лежбищу острова Беринга. Смо-
тровые площадки позволяют 
вести наблюдения за сивучами 

Один из шести представителей наземной фауны – командорский песец. Фото Евгения Мамаева

Заповедник «Командорский» – одно из самых 
труднодоступных мест в России. 
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и морскими котиками, не под-
вергая риску себя и не беспо-
коя животных. Ну а приятным 
бонусом станет встреча с тюле-
нем-цветком – антуром и очаро-
вательным каланом – живыми 
символами заповедника «Ко-
мандорский».

Полюбоваться китовыми 
фонтанами, запечатлеть на фото 
прыжок горбатого кита и мед-
ленно погружающийся в пучину 
океана огромный хвост каша-
лота – Командоры одно из не-
многочисленных мест в стране, 
где это возможно. Здесь зареги-
стрирован 21 вид китообразных, 
самые распространенные из 
них – северный плавун, кашалот, 
косатка, белокрылая морская 
свинья, горбатый кит, финвал и 
малый полосатик. Сотрудники 
научного отдела заповедника 
«Командорский» настолько изу-
чили повадки многотонных мле-
копитающих, что, отправляясь на 
совместную морскую экскурсию, 
вероятность встретить этих мор-
ских исполинов равна 90%.

Еще одним украшением Ко-
мандорских островов служат 
морские колониальные птицы и 
птичьи базары. Ежегодно на Ко-
мандорах размножается около 
миллиона особей 19 видов мор-
ских птиц, однако настоящим 
царством орнитофауны счита-
ются островки Арий Камень и 
Топорков, где численность, на-
пример, топорков и серокрылых 
чаек в разы превышает их ко-
личество на островах Беринга 
и Медный. С июля по сентябрь 
доступны экскурсии с высадкой 
к птичьим колониям.

Заповедник «Командорский» 
– одно из самых труднодоступ-
ных мест в России. На острове Бе-
ринга находится единственный 
населенный пункт на Коман-
дорских островах – село Николь-
ское. Сюда можно добраться 
самолетом из аэропорта «Елизо- Горбатый кит. Фото Евгения Мамаева

Камчатский морской бобр – калан. Фото Ивана Рыбакова

Залежка сивучей. Фото Евгения Мамаева

экотуризм
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во» или на теплоходе «Василий 
Завойко» из порта Петропавлов-
ска-Камчатского. В первом слу-
чае необходимо учитывать, что 
билеты на 14-местный самолет 
до острова раскупаются заранее. 
Летом рейсы осуществляются 
три раза в неделю, в остальное 
время года – по одному вылету 
в неделю. Следует учесть, что с 
учетом изменчивых погодных 
условий расписание постоянно 
корректируется.

По прибытии необходи-
мо оформить разрешение на 
посещение особо охраняемой 
природной территории в ви-
зит-центре заповедника. Здесь 
же путешественники могут оста-
новиться в гостевых комнатах и 
заказать экскурсию. Постояль-
цы в день экскурсии оплачивают 
50% за номер и получают ком-

Знаменитые командорские туманы в царстве птиц. Фото Евгения Мамаева

Краснолицые бакланы. Фото Евгения Мамаева

плект теплой одежды, резино-
вые сапоги, шапки и др.

Более подробную инфор-
мацию о посещении можно 

запросить в отделе по разви-
тию экологического туризма 
заповедника: ostrova.turism@
gmail.com.
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Заповедные территории 
Мурманской области

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на территории Мурманской области занимают 
13,2% от площади региона (площадь Мурманской области – 14490,2 тыс. га). Сеть охраняемых 
природных территорий на Кольском полуострове обширна и включает 74 территории.

Информация и фотографии предоставлены Министерством природных ресурсов и экологии 
Мурманской области

Важнейшее значение для 
охраны природы имеют 
государственные природ-

ные заповедники, их в Мурман-
ской области три. Два из них 
(Лапландский и Кандалакшский 
государственные природные 
заповедники) являются старей-
шими в России, а заповедник 
«Пасвик», история которого 
насчитывает всего 25 лет, яв-
ляется частью международного 
трехстороннего трансгранич-
ного парка «Пасвик-Инари» и 
иллюстрирует важность сотруд-

ничества в деле сохранения уни-
кальных природных экосистем.

В 2018 году в регионе поя-
вился первый национальный 
парк «Хибины». Также сеть охра-
няемых природных территорий 
представлена государственны-
ми природными заказниками, 
памятниками природы, природ-
ными парками и удивительным 
для северных широт Поляр-
но-Альпийским ботаническим 
садом-институтом.

Мурманская область привле-
кает любителей экологического 

(природного) туризма своими 
природными особенностями: 
наличием таких природных 
явлений, как «полярная ночь» 
и «полярный день», незамер-
зающее Баренцево море, три 
наземные экосистемы (тундра, 
лесотундра и тайга), которые 
можно посетить за один день 
пребывания на территории 
области, снежный покров, сохра-
няющийся на горнолыжных 
трассах до мая, и конечно же, 
возможностью увидеть север-
ное синяние.

Озеро Сейдозеро, Куйва 

экотуризм
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Охраняемые природные 
территории ежегодно привле-
кают все большее количество 
туристов, но безусловным лиде-
ром является природный парк 
«Полуострова Рыбачий и Сред-
ний». Транспортная доступ-
ность полуостровов Рыбачий и 
Средний давно уже сделала тер-
риторию популярным местом 
отдыха не только у жителей 
Мурманской области, но и жите-
лей иных регионов. Территория 
представляет интерес для исто-
рического, познавательного, 
географического туризма.

Популярность связана с 
возможностью побывать на 
самой северной точке европей-
ской части Российской Федера-
ции – мысе Немецком, дорога 
к которому пролегает по тер-
ритории парка, увидеть самый 
северный маяк Кольского полу-
острова, оказаться на берегу 
Северного Ледовитого океана, 
а также насладиться живопис-
ными ландшафтами, богатыми 
ягодными угодьями, птичьими 
базарами. Здесь можно увидеть 
многочисленные следы оже-
сточенных боев Великой Оте-
чественной войны – огневые 
точки, доты, окопы, осколки 
мин и снарядов, а также памят-
ники защитникам Родины.

Покой этих мест охраняют 
каменные великаны, в глазах 
путников они предстают то в 
виде животных, то в виде фан-
тастических существ, но всё 
чаще они напоминают образы 
воинов.

Большой интерес традици-
онно вызывает заказник «Сей-
дъявврь». Именно Ловозёрский 
район, где расположен заказ-
ник, является территорией ком-
пактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера 
Мурманской области – кольских 
саамов.

В границах заказника нахо-

Водопад на реке Шуонийок 

Полуострова Рыбачий и Средний 

дится озеро Сейдозеро, с трех 
сторон окруженное мрачны-
ми скалами, которые отвесно 
падают к озеру и отражаются в 
его идеально чистой и прозрач-
ной воде. На берегах озера почти 
на каждом шагу встречаются 
каменные исполины – жилища 
духов. Саамы поклоняются Сей-
дозеру и одновременно боятся 
его таинственных сил. Самая 
притягательная достопримеча-
тельность Сейдозера – черный 
гигантский человек на скале 
– Куйва, хорошо видимый прак-
тически из любой точки озера 
Сейдозеро. Одна из легенд рас-

сказывает, как саамы бережно 
хранили всё, что давало им Сей-
дозеро. Только раз в году они 
позволяли себе приходить сюда 
пасти оленей и ловить рыбу. 
Затем уходили, не беспокоя 
больше ни природу, ни местных 
духов. Но один из них, Куйва, 
нарушил закон, стал шуметь и 
ловить рыбу без меры. Духи его 
прогнали, да так, что он на века 
врезался в скалу.

Однако бытует мнение, что 
популярность окрестностей 
Сейдозера в большей степени 
связана с легендами о Гипер-
борее, подтвердить или опро-
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вергнуть которые ежегодно 
приезжают сотни туристов. Для 
посещений популярны предпо-
лагаемые следы разрушенных 
древних строений, в том числе 
каменные «дорога», «лестни-
ца», «этрусский якорь», коло-
дец под горой Куамдеспахк и 
«Пирамида Барченко» на горе 
Нинчурт.

Любителей спортивного 
сплава привлекает заказник 
«Кутса». Водные маршруты 
пользуются большой популяр-
ностью среди туристов, пред-
почитающих экстремальные 
сплавы по горным рекам. Их 

привлекают быстротечные реки 
со множеством порогов и водо-
падов.

Река Кутсайоки изобилу-
ет препятствиями. Маршруты 
обычно квалифицируют как III 
или IV категории с элементами 
V категории сложности в зави-
симости от сроков и способов 
преодоления препятствий. Для 
посещения популярны водопа-
ды Янискенгас и ущелье Пюхя-
куру, считавшееся священным 
местом у лопарей.

Территория может быть 
интересна и для такого наби-
рающего популярность вида 

природного туризма, как 
бёрдвотчинг. На территории 
заказника встречается свыше 
100 видов птиц, как характер-
ных для севера европейской 
тайги, так и пролетные виды.

Излюбленным местом для 
северян также является памят-
ник природы «Водопад на реке 
Шуонийок». Водопад по праву 
считается одним из краси-
вейших природных памятни-
ков Кольского полуострова. 
Он является объектом для 
ознакомительных экскурсий, 
эколого-просветительской дея-
тельности, туризма выходно-
го дня и т. п. Непосредственно 
вдоль кромки по берегу реки от 
моста через р. Шуони-йоки до 
водопада и ниже него по тече-
нию имеется выраженная сеть 
троп и смотровых площадок.

Водопад Янискенгас, Кутса 

Водные маршруты пользуются большой 
популярностью среди туристов, 
предпочитающих экстремальные сплавы  
по горным рекам.

экотуризм
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Особо охраняемые природные 
территории Республики 
Башкортостан

В Республике Башкортостан бережно относятся к первозданной красоте природы. Многолетняя 
политика региона нацелена не только на сохранение особо охраняемых природных территорий, но 
и на их приумножение.

Лилия Нуретдинова, пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан

В данный момент в респу-
блике находится 200 особо 
охраняемых природных 

территорий различных кате-
горий. В Башкортостане пять 
ООПТ федерального значения: 
три государственных природ-
ных заповедника (Шульган-таш, 
Южно-Уральский, Башкирский), 
национальный парк «Башки-
рия» и Ботанический сад-ин-
ститут. Региональное значение 

имеют 195 ООПТ: четыре при-
родных парка, 27 государствен-
ных заказников, 164 памятника 
природы. Министерство при-
родопользования и экологии 
РБ курирует работу особо охра-
няемых территорий республи-
канского значения – четырех 
природных парков: «Аслыкуль», 
«Кандрыкуль», «Мурадымов-
ское ущелье», «Иремель».

С начала года природные 

парки республики посетило 
более 86 тыс. человек. Каждый 
год лидерство занимает при-
родный парк «Кандрыкуль» 
(здесь отдохнуло 60 тыс. чело-
век), Иремель посетило более 14 
тыс. туристов, «Мурадымовское 
ущелье» – 12 тыс., «Аслыкуль» – 
около 9 тыс. Первые два парка – 
самые крупные озера на терри-
тории республики.

Озера Аслыкуль и Кандры-

Закат на Аслыкуле
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куль нашли свое место и в баш-
кирском фольклоре. События, 
описываемые в эпосе «Заятуляк 
и Хыухылыу», в сказках «Аслы-
куль», происходят в этих местах. 
В 1833 году русский писатель, 
этнограф и лексикограф Влади-
мир Даль объехал башкирские 
земли и сделал подробное их 
описание, записал башкирские 
предания об озере Елкикичкан, 
пещере в скалах Тауча, любви 
Заятуляка к дочери подводного 
хана, хозяина озер Аслыкуль и 
Кандрыкуль.

Площадь озера Аслыкуль 
достигает 23,5 кв. км, длина – 8 
км, ширина – около 5–6 км, мак-
симальная глубина – 8 м. Что 
означает его название? Вари-
антов перевода с башкирско-
го несколько: «светлое озеро», 
«горькое», «злое». Присутствие 
слова «горькое» в одном из 
вариантов объясняется соло-
новатостью озера в связи с 
высокой минерализацией 
воды. Происхождение озера – 
провально-карстовое. Оно раз-
лилось в котловине между 
северо-восточными отрогами 
Белебеевской возвышенно-
сти. Живописные берега с кра-
сивыми скалами, обрывами и 
теплой водой привлекают сотни 
туристов. Поблизости от озера 
находится еще одна интересная 
туристическая достопримеча-
тельность – водопад Шарлама с 
высотой падения воды 12 м.

Недалеко от озера нахо-
дится большое болото Берка-
зан-Камыш. В советское время 
оно было осушено, что привело 
к нарушению экосистемы озера 
Аслыкуль. В 2015 году в рамках 
Программы развития ООН было 
профинансировано восстанов-
ление данного болота. На реали-
зацию проекта было выделено 
более 15 млн рублей. Когда-то 
в болоте гнездились розовые 
пеликаны. После осушения эти 

Озеро Кандрыкуль

Болото Берказан-Камыш

Горы в Белорецком районе республики

экотуризм
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птицы, как и многие другие пер-
натые, перестали вить гнезда 
в Берказан-Камыш. Дамба в 
болоте была отремонтирова-
на. За последние два года вода 
в болоте начала собираться, 
экосистема восстанавливается. 
Сотрудников природного парка 
«Аслыкуль» особенно радует 
то, что лебеди, которые раньше 
гнездовались на берегу озера, в 
этом году решили провести лето 
и вывести птенцов на болоте. 
Значит, условия их вполне 
устраивают.

Средняя площадь зеркала 
второго по величине озера Кан-
дрыкуль составляет 15,6 кв. км. 
Природный парк «Кандрыкуль» 
находится в Туймазинском 
районе республики и являет-
ся самым благоустроенным и 
самым посещаемым местом. 
Здесь созданы комфортные 
условия для отдыха с детьми, 
много гостевых домов. Главная 
задача всех особо охраняемых 
природных территорий – сохра-
нять баланс между посетите-
лями и природой. Недавно на 
озере Кандрыкуль разыгралась 
настоящая мелодрама. Самец 
лебедя в боевой схватке пора-
нил ногу. Его семья с птенцами 
находилась выше озера Кандры-
куль, на маленьком озерце, где 
гнездятся птицы. Две недели, 
что раненый лебедь провел 
вдали от семьи, к нему прилета-
ла верная подруга. Специалисты 
природного парка подкармли-
вали раненого лебедя, оберега-
ли. Рана постепенно заживала, 
и лебединая семья воссоедини-
лась. У пары в этом году вылупи-
лось шесть птенцов, а всего на 
Кандыркуле в этом году свили 
гнезда около 20 пар лебедей.

Природный парк «Мура-
дымовское ущелье» располо-
жен в Кугарчинском районе 
республики. Общая площадь 
парка – более 23 тыс. га. Ущелье 

вытянуто на 28 км, средняя его 
ширина – 8–10 км. Скалистый 
каньон растянулся вдоль реки 
Большой Ик.

Главные достопримечатель-
ности парка – это более сорока 
пещер. Наиболее доступны для 
посещения Старомурадымов-
ская, Новомурадымовская, грот 
Голубиный. Для туристов созда-
ны все условия для посещения. 
Длина Старомурадымовской 
пещеры – 210 м. Стены покры-
ты рисунками, выполненными 
в древности охрой. Самая длин-
ная пещера – Новомурадымов-
ская (1850 м), ее глубина – 108 м. 
Особую красоту придают 
пещере живописные кальцито-
вые натеки на стенах. Названия 
гротов говорят сами за себя: 
Концертный зал, Приют топо-
графа, грот Добрых фей, Мечта 
геолога, Чертов мостик и т. д. В 
некоторых пещерах были обна-
ружены стоянки древнего чело-
века (в гроте Голубиное жили 
люди времен палеолита). На 
дне пещеры Ледовой круглый 
год лежит полуметровый лед. 
Длина пещеры 72 м.

Самым загадочным и притя-
гательным местом для туристов 
является природный парк «Ире-
мель». Гора Большой Иремель 
(1582 м) является второй по 
высоте на Южном Урале. Издав-
на Иремель почитали как свя-
щенную вершину, на которой 
жили боги, и посещение ее было 
ограничено. После того как 
современные «дикие туристы» 
заехали на гору на джипах, по 
распоряжению главы Республи-
ки Башкортостан был организо-
ван природный парк «Иремель». 

Теперь парк ежегодно посещают 
более 15 тыс. человек. Необхо-
димо подчеркнуть, что на Боль-
шой Иремель могут подняться 
только выносливые, подготов-
ленные к физическим нагруз-
кам туристы.

В окрестностях Иремеля 
берут начало шесть рек: Кара-
гайка, Тюлюк, Синяк, Большой 
Авняр, Тыгын и главная водная 
артерия Башкортостана – Белая 
(Агидель).

Уникальна на Иремеле и 
растительность. При подъе-
ме на вершину можно просле-
дить смену четырех высотных 
поясов, для каждого из которых 
характерна своя раститель-
ность. В горно-лесном поясе 
растут ели, пихты, березы. 
Выше – подгольцовый пояс с 
редколесьем. Еще выше начина-
ется настоящая горная тундра 
с карликовыми березами, стла-
ником, северными ягодами. 
Наконец, на самых вершинах 
встречаются участки гольцо-
вых холодных пустынь. Интерес 
ученых вызывают реликтовые 
ельники на высоте 700–1000 м. 
Первичные темнохвойные леса 
сумели пережить всемирное 
оледенение. 57 встречающихся 
в этой местности видов расте-
ний занесены в Красную книгу, 
а 13 видов – эндемики, то есть 
не растут более нигде. В конце 
лета – начале осени на склонах 
гор много брусники и голубики.

В Год экологии и особо охра-
няемых природных территорий 
в Республике Башкортостан был 
создан геопарк «Янган-Тау» в 
Салаватском районе площадью 
1774 кв. км. В его состав вошли 

В Год экологии и особо охраняемых природных 
территорий в Республике Башкортостан 
был создан геопарк «Янган-Тау»  
в Салаватском районе площадью 1774 кв. км. 
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девять ООПТ, расположенных 
в Салаватском районе. Цель 
создания геопарка – придать 
новый импульс туристической 
привлекательности региона, 
дать толчок реализации обра-
зовательных и культурных про-
ектов. Сейчас ведется работа 
по приданию геопарку статуса 
ЮНЕСКО.

В республике продолжается 
работа над созданием природ-
ного парка республиканского 
значения «Зилим» в Гафурий-
ском районе и 15 памятников 
природы. Важно отметить, что 
последние – это болота. Про-
екты постановлений прави-
тельства республики проходят 
соответствующее согласование.

Башкортостан готовится 
принять мероприятие мирово-
го уровня – Апимондию 2021. 
Республика на данном меропри-
ятии предоставит собственную 
научную работу по изучению 
«бурзянки» и бортевого меда. 
Качество меда будет подтверж-
дено научными исследованиями 
и сертификатами специализи-
рованных лабораторий. Чтобы 
реализовать задуманное на 
базе государственного природ-
ного заказника «Алтын Солок», 
разрабатывается проект совре-
менного селекционно-туристи-
ческого комплекса, который 
будет решать проблемы сохра-
нения и воспроизводства гено-
фонда аборигенной популяции 
башкирской бортевой пчелы, 
занесенной в Красную книгу 
Башкортостана, предоставле-
ния услуг бортевого туризма, 
организации туристических 
маршрутов на уникальные при-
родные объекты.

Бесстрашный кузнечик на Иремеле

Подсолнухи любимые цветы пчел

Осень приближается

экотуризм
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Игорь Григорьев принял 
участие во встрече  
с делегацией Народного 
Правительства Пекина 

В Смольном состоялась 
встреча вице-губернатора 
Санкт-Петербурга – руко-

водителя Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Александра Говорунова с делега-
цией Народного Правительства 
Пекина во главе с вице-мэром Пе-
кина г-ном Ян Бином. Во встрече 
также принял участие председа-
тель Комитета по природополь-
зованию Игорь Григорьев и его 

китайский коллега – замести-
тель заведующего Бюро по ох-
ране окружающей среды Пекина 
г-н Чжан Давэй.

В ходе встречи, в том числе, 
обсудили вопросы взаимо-
действия Санкт-Петербурга 
и Пекина в сфере экологии и 
защиты окружающей среды.

Также в рамках Дней Пекина 
в Санкт-Петербурге состоял-
ся Форум городского разви-

тия. Организатор – Комитет 
по городскому планированию 
и управлению земельными 
ресурсами города Пекина. Пред-
ставитель Комитета по природо-
пользованию Дмитрий Крутой 
представил участникам опыт 
Санкт-Петербурга по становле-
нию региональной системы эко-
логического просвещения.

международное сотрудничество
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международное сотрудничество

Иностранные студенты-волонтеры 
приняли участие в эколого-
просветительской акции 

Комитет по природополь-
зованию совместно с Экологи-
ческим волонтерским центром 
провели выездную эколого-про-
светительскую акцию с привлече-
нием добровольцев (волонтеров), 
в том числе иностранных сту-
дентов, участвующих в проекте 
«Экобудущее» от международной 
молодежной некоммерческой 
организации AIESEC.

Участники очистили часть 
лесной территории Курортно-
го района вблизи озера Сестро-
рецкий Разлив от мусора и 

поваленных веток, научились 
делать скворечники (кормуш-
ки), а также приняли участие в 
мастер-классах и викторинах.

По мнению организаторов, 
такие акции помогают молоде-
жи ближе ознакомиться с осо-
бенностями окружающей среды 
Санкт-Петербурга, формируют 
экологическую культуру и разви-
вают международное сотрудни-
чество.

AIESEC – это международная 
молодежная некоммерческая 
неполитическая независимая 

организация, полностью управ-
ляемая молодежью в возрасте от 
18 до 29 лет.

Цель организации – раскры-
тие и развитие лидерского и 
профессионального потенциала 
молодежи для внесения пози-
тивного вклада в общество через 
организацию и реализацию соци-
ально значимых проектов.
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Фонд имени В.И. Вернадского:
создание благоприятной 
городской среды

Не п р а в и т е л ь с т в е н н ы й 
экологический фонд 
имени В.И. Вернадского 

создан в 1995 году по инициа-
тиве ПАО «Газпром». За 23 года 
коллектив крупнейшего непра-
вительственного экологическо-
го фонда страны провел сотни 
мероприятий и экологических 
акций, участниками которых 
стали миллионы человек. Фонд 
продолжает активную работу, 
стратегической целью которой 
является содействие достиже-
нию устойчивого экологически 
ориентированного социаль-
но-экономического развития 

общества на основе научного 
наследия академика В.И. Вер-
надского. В контексте стратеги-
ческой цели свои задачи фонд 
видит следующим образом:

• формирование ответственно-
го отношения общества к окру-
жающему миру, природному и 
культурному наследию России,
• объединение усилий государ-
ства, общества и бизнес-струк-
тур в решении экологических 
проблем,
• поддержка развития экологи-
ческого образования в интере-
сах устойчивого развития,

• выявление и поощрение про-
ектов, имеющих практическое 
применение в области формиро-
вания и развития экологической 
культуры, энерго- и ресурсосбе-
режения,
• популяризация и развитие 
научного наследия академика 
В.И. Вернадского.

Широкомасштабная дея-
тельность фонда в рамках 
приоритетных направлений 
осуществляется во взаимо-
действии с партнерами на 
различных уровнях: между-
народном, федеральном и 

Участники Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2017»

общество

Материал предоставлен Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского



106 ТЕМА НОМЕРА: ЗЕЛЕНАЯ УРБАНИСТИКА

региональном совместно с 
крупными предприятиями и 
госкорпорациями, обществен-
ными организациями, обра-
зовательными и научными 
организациями, волонтерскими 
движениями, инициативными 
группами граждан.

Приоритеты направлений 
деятельности:

• информационно-просвети-
тельская работа и издатель-
ская деятельность по вопросам 
охраны окружающей среды, эко-
логической безопасности, при-
менения наилучших доступных 
технологий и развития низко- 
углеродной энергетики,
• реализация проектов и про-
грамм фонда в интересах устой-
чивого развития участников 
фонда и укрепления их статуса 
как экологически ориентиро-
ванных компаний,
• развитие международного 
сотрудничества и представле-
ние участников фонда на меж-
дународной арене (с учетом 
консультативного статуса 
фонда при ООН и ЮНЕСКО),
• работа с государственными 
органами власти, промыш-
ленными предприятиями и 
корпорациями, научными и 
общественными организациями 
в интересах укрепления автори-
тета участников фонда,
• организация и проведение 
экологических мероприятий 
общероссийского и региональ-
ного характера.

«Год экологии закончился.  
Но не для нас»

Большим стимулом для 
активизации деятельности 
фонда стало проведение в 
России в 2017 году Года эко-
логии. Важным направлением 
стала информационно-просве-
тительская деятельность, 
нацеленная на работу с сотруд-
никами и их семьями, жителями 
регионов расположения участ-
ников фонда. Были проведены 
многочисленные мероприятия, 
направленные на экологиче-
ское воспитание и повышение 
экологической культуры. По 
инициативе фонда при тесной 
координации с ПАО «Газпром» 
в апреле–июне 2017 года были 
проведены весенние экологи-
ческие субботники в дочерних 
обществах компании в рамках 
Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна-
2017».

Масштабно прошли в 2017 
году «Дни экологии» – эколо-
го-просветительские меропри-
ятия, которые были успешно 
реализованы совместно с участ-
никами (ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и ООО 
«Газпром добыча Уренгой»). 
«Дни экологии» направлены 
на расширение экологическо-
го кругозора молодежи через 
повышение экологической 
культуры молодых специали-

стов предприятий, студентов 
и школьников. Комплексные 
мероприятия включали в себя 
лекции на тему охраны окружа-
ющей среды, устойчивого разви-
тия, компьютерную олимпиаду 
«Экоэрудит», тематические кру-
глые столы. В рамках «Дней эко-
логии» прошли экологические 
акции: посадка деревьев, уборка 
территорий. Всего в «Днях эко-
логии» приняли участие более 
600 человек.

Год добровольца (волонтера)

В настоящее время фонд 
продолжает развивать соб-
ственные успешные программы 
и проекты, активно включил-
ся в реализацию мероприятий 
в рамках проводимого в 2018 
году в России Года добровольца 
(волонтера). Например, фонд 
совместно с Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, Все-
российским обществом охраны 
природы и АНО «Экспоцентр 
«Заповедники России» прово-
дят Всероссийский конкурс 
«Лучший эковолонтерский 
отряд». Главные цели конкурса:

• выявление и поддержка наи-
более активных объединений 
людей среди представителей 
эковолонтерского движения,
• содействие эковолонтер-
ской деятельности в контексте 
устойчивого развития,
• мотивация подрастающего 
поколения на участие в соци-
ально ориентированной дея-
тельности,
• привлечение внимания обще-
ственности к наиболее успеш-
ным примерам молодежных 
инициатив, а также проблемам 
сохранения окружающей среды, 
популяризация успешных эко-
логических волонтерских прак-
тик и опыта,

общество
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• систематизация информации 
о действующих в России эково-
лонтерских отрядах.

«Зеленая весна-2018»

Для Фонда имени В.И. Вер-
надского стало традицией 
давать старт Всероссийскому 
экологическому субботнику 
«Зеленая весна» в московском 
парке «Сокольники». С 2014 года 
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна» про-
ходит при поддержке Совета 
Федерации, Государственной 
Думы, Минприроды России. В 
субботнике участвуют коллекти-
вы ПАО «Газпром», госкорпора-
ции «Росатом», ПАО «Новатэк», 
ПАО «Татнефть», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и 
представители других промыш-
ленных компаний. Во Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зеленая весна-2018», проходив-
шем с 21 апреля по 21 мая 2018 
года, приняли участие более 
двух с половиной миллионов 
человек практически во всех 
регионах страны. В рамках про-
екта для популяризации опыта 
бережного отношения к природе 
и развития творческих способно-
стей участников проводятся кон-
курсы на лучший рисунок, песню 
и видеоотчет на тему экологиче-
ского субботника.

Мегаполис:  
зеленое строительство

С каждым годом Фонд имени 
В.И. Вернадского расширяет 
географию природоохранных 
мероприятий. Например, в круп-
нейшем мегаполисе страны 
Москве коллектив фонда актив-
но занимается благоустрой-
ством парков. Многократно 
субботники проводились в парке 
«Сокольники», Воронцовском 

Торжественная церемония открытия Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна-2018»

Коллектив ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» принял участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая весна-2018»

Награды для самых активных участников Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая весна-2018»
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парке и в парке «Кузьминки», в 
пойме реки Сетунь. Парк куль-
туры и отдыха имени Максима 
Горького в 2016 году стал цен-
тральным местом празднования 
Дня эколога, где были вручены 
награды наиболее активным 
участникам Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая весна», победителям и 

призерам международного про-
екта «Экологическая культура. 
Мир и согласие».

Непрерывное экологическое 
образование и устойчивое 

развитие

Фонд имени В.И. Вернадско-
го на протяжении многих лет 

проводит системную работу в 
области экологического образо-
вания и просвещения, создавая 
программы для дошкольни-
ков, школьников, студентов, 
аспирантов, молодых специа-
листов, представителей систе-
мы образования и культуры. 
Среди проектов фонда – Дни 
экологического просвещения в 
регионах России, смены эколо-
гической и природоохранной 
направленности «АртЭко» в 
детских оздоровительных лаге-
рях, олимпиада «Экоэрудит» для 
старших школьников, стипенди-
альная программа для студен-
тов, аспирантов и докторантов, 
занимающихся проблемами 
устойчивого развития, научные 
школы и семинары для молодых 
специалистов.

В Год экологии фонд стал 
инициатором международного 
форума (марафона) по экологи-
ческому образованию, в 

Субботник в парке «Удальцовские пруды»

Исполнительный директор Фонда имени  
В.И. Вернадского Ольга Плямина приняла 
участие в открытии 25 января 2018 года 
Водной академии в Санкт-Петербурге. 
Водная академия, учрежденная участником 
Фонда имени В.И. Вернадского ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», – 
единственный в России вуз, который будет 
выпускать дипломированных специалистов- 
управленцев для отрасли водоснабжения  
и водоотведения.

общество
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рамках которого прошло 
более 30 конференций, фести-
валей, круглых столов для пре-
подавателей России и стран 
ближнего зарубежья. Подведе-
ние итогов форума состоялось 
на V Всероссийской конферен-
ции по экологическому образо-
ванию. Конференция, которую 
фонд проводит на протяжении 
10 лет, в ноябре 2017 года тра-
диционно прошла в Минпри-
роды Российской Федерации 
и подтвердила статус веду-
щей площадки для обсужде-
ния ключевых экологических 
тем, в том числе в сфере раз-
вития зеленого строительства. 
В конференции приняли уча-
стие более 600 представителей 
педагогического сообщества 
со всей России, включая пред-
ставителей высшей школы из 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского универ-
ситета и других вузов страны. 
Впервые была организована 
работа секции для подростков 
и студентов, имеющих навыки 
научной работы.

Ежегодно фонд проводит 
два конкурса, призванных выя-
вить лучшие проекты в области 
экологии, охраны окружающей 
среды, зеленого строительства, 
осуществленные за текущий 
год. Первый – Международный 
конкурс «Экологическая культу-
ра. Мир и Согласие» – проходит 
в первой половине года. Прием 
заявок на второй конкурс – Наци-
ональная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского – открыт 
и продлится до 31 октября 2018 
года. Приглашаем читателей 
журнала принять в нем участие. 
С условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте фонда.

На пути устойчивого развития

Фонд имени В.И. Вернадско-
го не перестает уделять при-

Исполнительный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина 
(слева) с участниками субботника в парке «Сокольники»

Президент Фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев вручает награды  
во время проведения Дня эколога

Торжественная церемония открытия Водной академии в Санкт-Петербурге
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стальное внимание вопросам 
охраны окружающей среды. 
Устойчивое эколого- и социаль-
но ориентированное развитие 
на основе сбережения природ-
ных богатств для следующих 
поколений остаются приори-
тетом деятельности Неправи-
тельственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского.

Тожественная церемония 
открытия Водной академии  

в Санкт-Петербурге

19 мая 2018 года сотруд-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» (газотранс-
портное предприятие – участник 
Фонда имени В.И Вернадского) 
провели акцию «Зеленый мара-
фон», которая прошла в рамках 
Всероссийского экологическо-
го субботника «Зеленая весна-
2018». За два часа на территории 
около 3 га было высажено 5000 
саженцев сосны.

Международный 
экологический форум  

«День Балтийского моря»

Фонд имени В.И. Вернад-
ского на протяжении многих 
лет является постоянным 
участником Международного 
экологического форума «День 
Балтийского моря». Еще в 2015 
году состоялась первая торже-
ственная церемония награжде-
ния нагрудным знаком «Орден 
В.И. Вернадского» людей, нерав-
нодушных к судьбе Балтики. Не 
стал исключением и XIX форум, 
который прошел в марте этого 
года в Санкт-Петербурге. Испол-
нительный директор фонда 
Ольга Плямина, принявшая уча-
стие в работе форума, вручила 
наградные знаки «Орден В.И. 
Вернадского»:
• координатору совместных эко-
логических проектов между Рос-

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на экологической акции 
«Зеленый марафон»

Исполнительный директор фонда Ольга Плямина вручает нагрудный знак 
«Орден В.И. Вернадского» на полях XIX Международного экологического форума 

«День Балтийского моря»

сией и Финляндией Людмиле 
Весикко,
• координатору совмест-
ных экологических проектов 
между Россией и Финляндией, 
вице-председателю Морской 
группы (ХЕЛКОМ) Наталье 
Кутаевой,
• генеральному директору 
Санкт-Петербургской радио-
коммуникационной компании 
Евгению Прядкину,
• директору департамента 
технологического развития 
и охраны окружающей среды 

«Водоканала Санкт-Петербурга» 
Ольге Рублевской,
• зампреду Комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Администрации Санкт-Петер-
бурга Ивану Серебрицкому,
• исполнительному секрета-
рю Хельсинкской комиссии по 
защите морской среды Балтий-
ского моря (ХЕЛКОМ) Монике 
Станкевич.
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