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приветственное слово

Уважаемые читатели!

Приветствую вас на страницах журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга».
Тема нового номера – внимание бизнес-структур города к вопросам охраны 
окружающей среды – является важной и актуальной не только для Северной 

столицы, но и для страны в целом.
Задачи современного бизнеса – это не только улучшение качества производимой 

продукции и оказываемых услуг, повышение своей конкурентоспособности на 
рынке, но и участие в решении социальных вопросов, бережное отношение к 
природе, сохранение окружающей среды.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата участвует в городских 
экологических акциях, на ее площадке регулярно проходят мероприятия, на 
которых представители профильных органов государственной власти совместно с 
предпринимателями обсуждают актуальные проблемы и вырабатывают совместные 
пути решения стоящих задач. Среди недавно рассмотренных вопросов – изменение 
законодательства в области охраны окружающей среды, способы сокращения 
использования полиэтиленовой упаковки, утилизация промышленных отходов и ряд 
других.

Уверен, что в наступившем 2019 году в Санкт-Петербурге будут реализовываться 
масштабные проекты и программы, которые найдут поддержку у бизнес-сообщества 
и будут способствовать улучшению экологической обстановки.

Желаю журналу дальнейшего развития, процветания и успешного выполнения 
важных просветительских функций!

Катенев Владимир Иванович,
депутат Государственной Думы ФС РФ,  

председатель Совета СПб ТПП
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Дорогие друзья!

Мы живем в период больших перемен в экономическом укладе и структуре 
общества. Современные технологии меняют наше представление об 
окружающей среде, формируют новые требования к мегаполису. Удобный 

для жизни, работы и воспитания детей, экологически благополучный – таким 
петербуржцы хотят видеть свой город. Комфортная среда с благоприятной 
экологической обстановкой становится «ключом» к экономическому развитию 
Северной столицы.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов определил шесть основных задач. Их решение изменит город, 
и эти положительные перемены должны почувствовать все горожане. Запуск 
нового инвестиционного цикла экономики, возвращение Петербургу уникального 
городского стиля и пространственное развитие, формирование условий для 
преумножения человеческого капитала, культура и безопасность – такие 
направления становятся приоритетными для нашего мегаполиса. Важное значение 
придается решению копившихся десятилетиями острых экологических проблем, 
модернизации очистных сооружений на предприятиях, формированию системы 
переработки коммунальных отходов.

Создание условий для устойчивого развития Петербурга – это задача власти. Как 
будут использованы открывающиеся возможности – это зависит от всех нас: тех, кто 
ведет собственное дело, кто работает на малых и средних предприятиях, в крупных 
компаниях, в общественных организациях.

Этот номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» посвящен 
экологически ответственному бизнесу. Уверен, что диалог на страницах издания 
привлечет внимание петербуржцев к природоохранным проблемам и будет 
способствовать появлению новых экологических инициатив.

Елин Евгений Иванович,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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колонка редактора

И.А. Серебрицкий, 
канд. геол.-минерал. наук

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

определений, трактующих дан-
ное словосочетание. К примеру: 
«Социальная ответственность 
бизнеса – это добровольный 
вклад бизнеса в развитие об-
щества в социальной, экономи-
ческой и экологической сферах, 
связанный напрямую с основ-
ной деятельностью компании 
и выходящий за рамки опреде-
ленного законом минимума» 
(Волгина Н.А., 2004).

И в нашем случае это опре-
деление наиболее близко к 
пониманию вопроса редакци-
онной коллегией «Окружаю-
щей среды Санкт-Петербурга». 
Промышленность, энергетика, 
транспорт, сфера услуг – все 
эти виды деятельности кроме 
создания комфортных условий 
нашего проживания в условиях 
города являются источниками 
загрязнения природных сред 
(воздуха, воды, почв, недр). И, 
как результат, негативного воз-
действия на наше здоровье. Вот 
цена, которую все мы платим 
за удовольствие жить в тепле, 
пользоваться холодной и горя-
чей водой, не совершая прогу-
лок к колодцу и не затапливая 
каждый раз печку, чтобы вы-
пить чашку чаю, быстро переме-
щаться по городу, пользоваться 
разными вещами, произведен-
ными на многочисленных пред-
приятиях.

В этой ситуации именно 
бизнес является тем звеном, 
которое способно соблюсти ба-
ланс обеспечения жизненного 
комфорта и безопасности для 
окружающей среды. Именно 
в этом его социальная ответ-
ственность с природоохранной 

точки зрения. Не важно, что 
производит предприятие: раз 
оно работает, значит кому-то 
это нужно, ведь, как известно, 
спрос рождает предложение. 
Важно, что делает бизнесмен, 
чтобы минимизировать воз-
действие своего дела на нашу 
общую среду обитания.

В номере журнала, который 
вы держите в руках, мы постара-
лись представить самые разные 
по профилю предприятия, рабо-
тающие в Санкт-Петербурге, с 
позиций их отношения к вопро-
сам экологии. Городские пред-
приятия поделились своими 
принципами, практическими 
подходами в деле сохранения 
природы и природных ресурсов, 
рассказали о том, как формиру-
ют экологически ответственное 
отношение среди своих сотруд-
ников. Также мы обратились 
к экспертному сообществу с 
вопросами о современных тен-
денциях во взаимоотношениях 
бизнеса и экологии.

Традиционно раздел «Эко-
туризм» знакомит читателей с 
заповедными уголками России. 
В этот раз наши визави – Калуж-
ская область и Забайкальский 
край. Подробно представлена 
«Красная книга» Санкт-Петер-
бурга, вышедшая в самом конце 
2018 года.

Редакционная коллегия 
журнала искренне надеется, что 
в мартовском номере читатели 
найдут для себя много интерес-
ной и полезной информации.

«Бизнес должен быть 
социально ответственным»

На заседании Государствен-
ного совета РФ в Большом Крем-
левском дворце 5 апреля 2018 
года, посвященном приоритет-
ным направлениям деятельно-
сти субъектов РФ по содействию 
развитию конкуренции в Рос-
сии, Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин сказал: 
«Понятно, что прибыль – это 
для бизнеса главный приоритет. 
Но это не должно достигаться 
любой ценой. Вы знаете, почему 
я говорю об этом сегодня. Поче-
му так важна ответственность 
бизнеса перед людьми и перед 
обществом. Нельзя быть вре-
менщиками».

Общепринятого междуна-
родного понятия «социальная 
ответственность бизнеса» на 
сегодняшний день, видимо, не 
существует. Но есть множество 
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Рациональное 
природопользование: 
перемены в бизнес-стратегии 
предприятий неочевидны

Статистика охраны окружающей среды – одно из отраслевых направлений статистического учета, 
руководство которым осуществляется Управлением Федеральной службы государственной стати-
стики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом). Тема, поставленная в заго-
ловок настоящей статьи, – оценить наличие позитивных перемен в природопользовании и эколо-
гической политике организаций Санкт-Петербурга.

О.Н. Никифоров, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Имеющиеся статисти-
ческие материалы, 
характеризующие изме-

нения в хозяйственном климате 
Санкт-Петербурга в части числа 
регистрируемых предприятий 
и организаций, повышения эф-
фективности потребления ос-
новных ресурсов, структурных 
изменений затрат на природо-
охранную деятельность и ряда 
других показателей, безусловно 
не позволяют претендовать на 
полноценность раскрытия темы, 
но, следуя правилам статисти-
ков, проанализируем очевидные 
факты, оставив за скобками не-
формализованное в отчетности.

Институциональная струк-
тура экономики. На смену 
галопирующему росту хозяй-
ствующих субъектов в начале 
нулевых годов XX века пришел 
период оптимизации производ-
ственных цепочек предприятий, 
а инвентаризация Регистра на-
логоплательщиков постепенно 
привела к упорядочиванию их 
числа с общим ниспадающим 
трендом, о чем свидетельствуют 
данные на графике 1.

На конец 2018 года общее 

График 1

число юридических лиц в 
Санкт-Петербурге составило 
312,3 тыс. единиц, что на чет-
верть меньше, чем в 2008 году.

Формирование предприни-
мательского сектора Санкт-Пе-
тербурга происходило под 
влиянием замедления роста 
регистрации новых организа-
ций и исключения хозяйству-
ющих субъектов из Единого 
государственного регистра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) за счет 

улучшения их текущего учета в 
органах Федеральной налоговой 
службы. С 2008-го по 2018 год 
в Санкт-Петербурге было заре-
гистрировано 462,7 тыс. новых 
юридических лиц, что на 9% 
больше, чем их насчитывалось на 
конец 2008 года. В среднем за год 
создавалось до 42,1 тыс. новых 
хозяйствующих субъектов.

Одновременно за этот пери-
од из ЕГРЮЛа по Санкт-Петер-
бургу было исключено 553,8 тыс. 

бизнес и экология

Общее число юр. лиц на конец года в % к 2008

Зарегистрировано юридических лиц

Исключено из регистра юридических лиц
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юридических лиц (наибольшее 
число в 2010 году – 118,9 тыс.). 
Проходившая актуализация све-
дений об организациях в ЕГРЮЛе 
способствовала улучшению не 
только налогового учета и лик-
видации «мертвых» организаций 
и фирм-однодневок. Не менее 
значимым результатом этой ра-
боты было повышение качества 
статистического учета организа-
ций, представляющих сведения 
о проводимых мероприятиях по 
природоохранной (и не только!) 
деятельности, поскольку, как из-
вестно, практически любая ор-
ганизация юридического лица 
предполагает создание хотя бы 
одного рабочего места если не в 
бизнес-центре, то, как минимум, 
home office.

Для оценки воздействия хо-
зяйственной деятельности ор-
ганизаций Санкт-Петербурга на 
окружающую среду Петростат 
использует отчетность организа-
ций и административные данные 
нескольких ведомств, среди них 
Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление, Департамент 
Росприроднадзора по СЗФО.

Динамика пяти основных 
индикаторов, характеризую-
щих нагрузку на окружающую 
среду, свидетельствует, что в 
последние годы наблюдается су-
щественное улучшение по срав-
нению с 2010 годом показателей 
очистки сточных вод, но сохра-
няется устойчивая тенденция 
роста выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников – в 1,5 раза 
(87 тыс. т в 2017-м). На графике 
2 представлены изменения по-
казателей с 2010-го по 2017 год.

Показатели, характери-
зующие образование отходов 
производства и потребления, 
ежегодно, начиная с 2013 года, 
демонстрировали более чем дву-
кратный рост к уровню 2010 года, 
и в ближайшее время существен-

График 2

График 3

ных изменений в этой динамике 
трудно ожидать, учитывая сохра-
няющийся рост производства в 
Санкт-Петербурге. Вместе с тем, 
как свидетельствуют данные, 
представленные на графике, на 
предприятиях существенно ак-
тивизировались процессы ис-
пользования и обезвреживания 
отходов производства и потребле-
ния: начиная с 2015 года, устойчи-
вый рост, который достиг в 2017 
году 147% к уровню 2010-го.

Другой характеристикой эко-

логической нагрузки выступают 
показатели водопотребления в 
Санкт-Петербурге. За последние 
годы наблюдается существенное 
улучшение сводных показателей 
использования воды как у про-
изводственных потребителей, 
так и у населения. В 2017 году на 
20% по сравнению с 2010-м со-
кратилось общее водопотребле-
ние, в том числе населением – на 
23%, а в расчете на одного жите-
ля сокращение было еще более 
существенным – на 30%. Дина-

бизнес и экология

Отпущено воды всем потребителям, в % к 2010

в том числе отпущено воды населению, в % к 2010

Отпущено воды населению, в расчете на одного жителя, в % к 2010

Использование и обезвреживание отходов производства и потребления, в % к 2010
Выбросы загрезняющих веществ в атмосферный воздух от стационных источников, в % к 2010
Образование отходов производства и потребления, в % к 2010
Сброс заргезненных сточных вод, в % к 2010
Сброс заргезненных сточных вод без очистки, в % к 2010
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мика показателей водопотребле-
ния в 2010–2017 гг. приведена на 
графике 3.

Приведенные данные позво-
ляют строить некоторые выводы 
о влиянии деятельности пред-
приятий и организаций на окру-
жающую среду, но делать это без 
критического осмысления объ-
ективности анализируемых све-
дений было бы преждевременно. 
По нашему мнению, главным 
барьером на пути к повышению 
объективности статистических 
данных остается либеральное 
законодательство в отношении 
обязательности ведения унифи-
цированного первичного учета 
для организаций малого бизнеса 
и представления ими статистиче-
ской отчетности по полному кругу 
организаций, по крайней мере 
после начала производственной 
деятельности. Это необходимо 
для оценки масштабов и степени 
воздействия этих предприятий 
на окружающую среду. На прак-
тике нередко для статистиков 
деятельность большинства пред-
приятий малого бизнеса остается 
латентной на протяжении всего 
пятилетнего периода, опреде-
ленного законом №209-ФЗ от 
24.07.2007 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» как вре-
менной интервал для проведе-
ния сплошных обследований.

Оперируя многими статисти-
ческими данными, исследовате-
ли нередко забывают заглянуть 
в метаинформацию показателей, 
представленных на официаль-
ных сайтах, и в первую очередь в 
сведения об организациях, обра-
зующих наблюдаемую совокуп-
ность. Здесь для «посвященных» 
открываются самые неожидан-
ные сюрпризы, которые обычно 
заложены в методологии стати-
стических наблюдений, такие 
как описание единиц наблюде-
ния, обеспечение сопоставимого 

круга отчитывающихся органи-
заций, неизменность критери-
ев отбора и ряд других. Но чаще 
всего пользователи пренебрега-
ют такими «деталями», для них, 
даже если это представители 
высшего государственного ме-
неджмента, особенности мета-
данных несущественны – других 
показателей в «ранге» офици-
альной статистики все равно не 
существует! Поэтому в условиях 
безальтернативности прене-
бречь можно всем, производя 
любые арифметические дей-
ствия над агрегатами.

В настоящей статье при 
размещении сводных стати-
стических данных постараемся 
сопровождать их сведениями о 
числе респондентов (предприя-
тий, организаций), образующих 
агрегированные показатели.

Вернемся к обзору пред-
приятий и организаций в части 
природоохранной деятельности 
и начнем с показателей, харак-
теризующих объем инвестиций 
в основной капитал, направ-
ленных на охрану окружающей 
среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов. 
За период с 2008-го по 2017 год 
инвестиции, направленные на 
эти цели, суммарно составили в 
Санкт-Петербурге 71,1 млрд ру-
блей. Наибольшие объемы вло-
жений приходились на 2016 год 
(10,1 млрд рублей) и 2013 год 
(8,6 млрд рублей). За 10 лет были 
введены станции и другие соо-
ружения для очистки сточных 
вод суммарным объемом, соот-
ветственно, 18 и 5,8 тыс. куб. м 
в сутки; системы оборотного во-
доснабжения общей мощностью 
2 тыс. куб. м в сутки; установки 
для улавливания и обезврежива-
ния вредных веществ из отходя-
щих газов – 56 тыс. куб. м в час. 
Об использовании инвестиций 
для создания крупных природо-
охранных средств производства 

за этот период отчиталось 78 
организаций Санкт-Петербурга. 
Динамика объема природоох-
ранных инвестиций приведена 
на графике 4.

В структуре инвестиций наи-
больший удельный вес занимали 
собственные средства предпри-
ятий и средства субъектов Фе-
дерации и местных бюджетов, 
соответственно 59% и 41% в 
2017 году. В отдельные периоды 
из федерального бюджета на-
правлялись средства на природо-
охранную деятельность, но с 2014 
года этот источник финансирова-
ния не отмечен в структуре, о чем 
свидетельствует распределение, 
представленное на графике 5.

Не менее значимым для 
оценки природоохранной дея-
тельности предприятий явля-
ется показатель текущих затрат 
на охрану окружающей при-
родной среды, включая оплату 
услуг природоохранного назна-
чения. Динамика этих затрат по 
Санкт-Петербургу за 2013–2017 
гг. приведена на графике 6 
(млрд рублей).

Приведенные данные сви-
детельствуют, что общий объем 
текущих затрат на охрану окру-
жающей среды в 2017 году в 
Санкт-Петербурге возрос на 41% 
к уровню 2013-го. В структуре 
затрат организаций более поло-
вины (54%) составляют средства, 
направляемые на охрану и раци-
ональное использование водных 
ресурсов. Однако, несмотря на со-
хранившийся рост таких затрат 
(116% к 2013-му), их доля сокра-
тилась на 12 процентных пунктов. 
Замещение удельного веса прои-
зошло за счет роста затрат, направ-
ляемых на охрану окружающей 
среды от отходов производства и 
потребления (в 2,2 раза к уровню 
2013-го), доля которых возросла 
на 13 п. п. и составила 37%.

По двум другим направлени-
ям текущих затрат наблюдались 



10 ТЕМА НОМЕРА: БИЗНЕС И ЭКОЛОГИЯ

разнонаправленные тенденции: 
при умеренном росте общего 
объема направляемых средств на 
охрану атмосферного воздуха (на 
11% к уровню 2013 года) и дру-
гие цели в сфере охраны окружа-
ющей среды (на 29%), доля этих 
затрат снизилась, соответствен-
но на 1,2 и 0,4 п. п.

Отмеченные изменения в 
объеме и структуре текущих 
затрат подтверждают прио-
ритетность природоохранных 
мероприятий в части использо-
вания водных ресурсов и пере-
работки (утилизации) отходов 
производства и потребления, 
занимающих первое и второе 
место в общем объеме затрат.

В подтверждение приведен-
ных данных могут быть исполь-
зованы сведения о расходах по 
оплате работ и услуг сторонних 
организаций по сбору и обра-
ботке сточных вод, утилизации 
твердых отходов и аналогичной 
деятельности, представленные 
895 организациями. В 2017 году 
расходы на эти цели составили 
10,8 млрд рублей, что в 2,2 раза 
больше, чем в 2014-м.

В заключение необходимо 
отметить, что в настоящее время 
в статистическом изучении при-
родоохранной деятельности 
предприятий недостаточное вни-
мание уделяется комплексности 
в формировании информацион-
ной базы и при построении си-
стемы показателей и источников 
данных, ее образующих. Меж-
ведомственная разобщенность 
дополняется отсутствием целост-
ности в формировании экологи-
ческого портрета региона.

Ограничения межведом-
ственного использования первич-
ных данных организаций, отмена 
координации органов статисти-
ки с местными органами власти 
при сборе статистической отчет-
ности по форме №2-тп (воздух), 
централизованной до 2019 года 

График 4

График 5

График  6

в территориальных органах Рос-
стата, отсутствие специализиро-
ванной формы для предприятий 
всех организационно-правовых 
форм, позволяющей произво-
дить базовую оценку нагрузки на 
окружающую среду с момен-

та регистрации юридического 
лица, – вот неполный перечень 
проблем, требующих решения на 
федеральном уровне с целью по-
вышения объективности стати-
стической информации об охране 
окружающей природной среды.

бизнес и экология

Федеральный бюджет 

Бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты

Собственные средства предприятий

На другие 
направления в сфере 
охраны окружающей 
среды

На охрану 
атмосферного  
воздуха

На охрану 
окружающей среды от 
отходов производства 
и потребления

На охрану  
и рациональное 
использование 
водных ресурсов

Всего, млрд. рублей в % к 2008 году
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Экология – в приоритете
В Российской Федерации на долю железнодорожного транспорта приходится 75% грузооборота 
и 40% пассажирооборота, при этом он является одним из самых экономичных по расходу топлива 
на единицу транспортной работы и наиболее экологичным видом транспорта. Данное преимуще-
ство достигается не только за счет широкого использования электрической тяги, но и благодаря 
эффективной реализации природоохранных мероприятий в соответствии с Экологической страте-
гией ОАО «РЖД» до 2030 года и другими стратегическими документами развития компании.

Устойчивая динамика сни-
жения негативного воз-
действия хозяйственной 

деятельности на окружающую 
среду достигается за счет совер-
шенствования действующей 
системы управления природоох-
ранной деятельностью, реали-
зации экологических программ, 
инвестиционных проектов и 
технического перевооружения.

Экологическая стратегия 
ОАО «РЖД» содержит 14 направ-
лений деятельности, предус-
матривающих комплекс мер по 
внедрению прорывных техно-
логий,  снижению энергоемко-

сти, организации деятельности  
в сфере обращения с отходами, 
ликвидации объектов нако-
пленного экологического вреда, 
поиску новых направлений 
экономии ресурсов, повыше-
нию экологической грамотно-
сти, уровня культуры каждого 
работника компании.

С целью снижения вредных 
выбросов в атмосферу осущест-
вляется перевод котельных на 
экологичные виды топлива, 
планомерное обновление локо-
мотивного парка. В 2018 году на 
полигоне Октябрьской железной 
дороги в эксплуатацию введено 

160 локомотивов, отвечающих 
современным требованиям эко-
логической безопасности.

Важным вопросом для ком-
пании является охрана водных 
ресурсов. Снижение уровня 
загрязнения сточных вод обе-
спечивается, в том числе, за 
счет реконструкции и строи-
тельства очистных сооруже-
ний. За последние пять лет на 
полигоне Октябрьской желез-
ной дороги были реализованы 
строительство и реконструк-
ция 11 очистных сооружений. В 
настоящее время ведутся про-
ектно-изыскательские работы 

А.Г. Свиридов, начальник Центра охраны окружающей среды Октябрьской железной дороги

Президиум пленарного заседания конференции «ТЭБТРАНС-2018»
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по реконструкции очистных 
сооружений на станциях Дно, 
Хвойная Октябрьской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». 
В 2018 году на станции Мур-
манск завершено строительство 
очистных сооружений, работа 
которых основана на принципе 
электрокоагуляции. Применен 
фильтр с пенополистирольной 
загрузкой, имеющий преимуще-
ство по сравнению с фильтра-
ми с тяжелой загрузкой (песок, 
керамзит) – регенерация филь-
тра возможна простым про-
цессом промывки (проводится 
автоматически без использова-
ния дополнительных насосов).

Одним из направлений 
Экологической стратегии ОАО 
«РЖД» является ежегодное 
увеличение доли вовлечения 
отходов во вторичный оборот. 
Для этого на вокзалах, в адми-
нистративных зданиях ком-
пании с 2014 года ведется 
раздельный сбор отходов. В 
скоростных поездах «Сапсан» 
транслируются тематические 
информационные ролики, про-
водится эколого-просветитель-
ская работа с сотрудниками 
компании и пассажирами о недо-
пущении захламления тверды-
ми коммунальными отходами 
производственных объектов и 
окружающей среды.

Для обеспечения защиты 
населения от шумового воздей-
ствия, создаваемого железнодо-
рожным транспортом, в рамках 
проектов реконструкции и 
нового строительства на поли-
гоне дороги установлено 75 км 
шумозащитных экранов.

В компании серьезное вни-
мание уделяется формированию 

экологической культуры и про-
свещению пассажиров в области 
организации природоохранной 
деятельности, привлечению 
внимания пассажиров к области 
охраны окружающей среды, а 
также повышению уровня эколо-
гической культуры и ответствен-
ности работников компании и 
подрастающего поколения. Так, 
34 воспитанника дошкольных 
учреждений ОАО «РЖД», распо-
ложенных в границах полигона 
Октябрьской железной дороги, 
приняли участие в конкурсе 
детского творчества «Наша Эра 
экологии», проводимом Регио-
нальной общественной органи-
зацией по содействию развитию 
экологической культуры и под-
держке инноваций и технологий 
в сфере экологии «ЭРА ЭКОЛО-
ГИИ». Конкурс проводится в 
рамках программы «ЭкоПроекты 
России» при поддержке Адми-
нистрации Президента России, 
Министерства природных 
ресурсов и экологии, Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования, Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, Центра Междуна-
родного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в России.

Совместно с Советом по 
сохранению природного насле-
дия при Совете Федерации 
реализуется социально-образо-
вательный проект «Эколята-До-
школята», «Эколята – Молодые 
защитники природы». В рамках 
мероприятий по проведению 
в ОАО «РЖД» в 2018 году Года 
волонтера работниками желез-
ной дороги организованы про-
светительские мероприятия по 
экологической тематике в дет-

ских оздоровительных лагерях.
На полигоне Октябрьской 

железной дороги на постоян-
ной основе проводится работа 
по взаимодействию с муни-
ципальными образованиями, 
представителями администра-
ций районов города в рамках 
проведения тематических 
мероприятий, экологических 
субботников, ежегодных осмо-
тров полосы отвода железной 
дороги и прилегающей к ней 
территории в весенний и осен-
ний период, выездных совеща-
ний по актуальным вопросам, 
а также привлечению граж-
дан к сохранению благопри-
ятной окружающей среды и 
рациональному использованию 
природных ресурсов.

Октябрьская железная 
дорога активно участвует в эко-
логической жизни Санкт-Пе-
тербурга. Высокую оценку 
получила совместная работа 
комитетов города и дороги по 
благоустройству территории 
при подготовке и проведению 
знакового события мирового 
масштаба – чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

На протяжении более 10 лет 
одной из наиболее значимых 
научных площадок обсуждения 
актуальных вопросов в обла-
сти охраны труда и экологии, 
а также принятия стратегиче-
ски важных решений развития 
отрасли является проводимая 
ОАО «РЖД» совместно с Петер-
бургским государственным уни-
верситетом путей сообщения 
императора Александра I между-
народная научно-практическая 
конференция «Техносферная и 
экологическая безопасность на 
транспорте «ТЭБТРАНС», кото-
рая объединяет представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, руководителей 
компании и филиалов, ведущих 
специалистов образовательных, 

Октябрьская железная дорога активно 
участвует в экологической жизни  
Санкт-Петербурга.

бизнес и экология
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научно-исследовательских орга-
низаций и промышленных пред-
приятий России и зарубежья.

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглов в приветственной речи 
к участникам VI конференции 
«ТЭБТРАНС-2018» отметил: 
«Конференция предоставля-
ет отличную возможность для 
предметного обмена мнениями 
по актуальным темам, а также 
компетентного обсуждения 
ключевых проблем отрасли...».

В рамках конференции 
«ТЭБТРАНС-2018» вопросы 
охраны окружающей среды 
рассмотрены на секциях «Наи-
лучшие доступные техноло-
гии по защите окружающей 
среды на железнодорожном 
транспорте», «Совершенство-
вание системы обеспечения 
экологической безопасности 
на объектах железнодорожно-

го транспорта», «Организация 
научных исследований молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
профильных вузов в области 
техносферной безопасности». 
Были приняты решения о необ-
ходимости совершенствования 
законодательной базы в обла-
сти техносферной и экологиче-
ской безопасности, определены 
новые научные направления 
исследований и развития.

Успехи ОАО «РЖД» в сфере 
реализации природоохранной 
политики отмечены на самом 
высоком уровне. На торжествен-
ном пленарном заседании кон-
ференции «ТЭБТРАНС-2018» 
член Экспертного совета Прави-

тельства России Рашид Исмаи-
лов, рассказавший о новом 
национальном проекте «Эколо-
гия», вручил старшему советни-
ку генерального директора ОАО 
«РЖД» Валентину Гапановичу 
диплом, который ОАО «РЖД» 
завоевала на Международном 
форуме «Здоровье человека 
и экология-2018», победив в 
номинации «Лидер природоох-
ранной деятельности в России – 
2018».

В настоящее время береж-
ное отношение к природе – долг 
каждого и одно из конкурентных 
преимуществ ответственных 
компаний, ориентированных на 
устойчивое развитие.

Выставка, организованная в рамках реализации социально-образовательного проекта «Эколята-Дошколята»,  
«Эколята – Молодые защитники природы»

Успехи ОАО «РЖД» в сфере реализации 
природоохранной политики отмечены  
на самом высоком уровне. 
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Инфраструктура для 
инновационного транспорта

ПАО «Россети», в которое входят крупнейшие электросетевые компании страны, включая ПАО 
«Ленэнерго», в настоящее время реализует всероссийскую программу развития электромобильной 
инфраструктуры, рассчитанную до 2020 года.

Первые заправочные стан-
ции «Ленэнерго» поя-
вились в Петербурге в 

декабре 2014 года. Одна из 
заправок была установлена на 
третьем этаже крытого пар-
кинга P1 в новом терминале 
«Пулково», вторая станция раз-
мещена на территории паркин-
га ТРЦ «Галерея».

Масштабный проект «Лен- 
энерго» по созданию сети электро-
заправок стартовал в 2017 году: 
30 мая 2017 года компания пре-
зентовала сеть из 15 заправок. На 
сегодняшний день число публич-
но доступных зарядных электро-
станций «Ленэнерго» достигло 41. 
Места установки электрозапра-
вок распределены таким образом, 
чтобы охватить крупные маги-
страли, наиболее оживленные 
дороги, подъезды к КАД и ЗСД.

Просто и доступно

Зарядные подстанции 
делятся на быстрые (Mode-4) 
и медленные (Mode-3). На 
быстрых подстанциях использу-
ется постоянный ток со специ-
альными портами, напряжение 
– от 25 до 50 кВт. Такие под-
станции заряжают 80% емкости 
батареи от 30 минут, что обеспе-
чивает до 300 км пробега за час 
зарядки. На сегодняшний день 
в сети «Ленэнерго» 28 быстрых 
электрозаправок.

В медленных электрозаправ-
ках используется переменный 
ток мощностью от 11 до 22 кВт. 
Для подзарядки автомобиля с 
помощью такой электрозаправки 
необходимо 4–8 часов в зависи-
мости от емкости аккумулятор-
ной батареи. В Санкт-Петербурге 
сейчас действует 13 медленных 
заправочных подстанций «Лен- 
энерго». Кроме того, разъемы 
для медленной зарядки есть и на 
«быстрых» станциях.

Зарядные станции для 
электромобилей обеспечива-

Легковые электромобили – пока еще редкость на российских 
дорогах. Однако постепенно экологичный электротранспорт 
завоевывает сердца и российских водителей. По данным анали-
тического агентства «Автостат», в 2018 году российский рынок 
новых электромобилей вырос в полтора раза. Развитие заряд-
ной инфраструктуры – одно из необходимых условий развития 
этого сегмента.

По материалам пресс-центра ПАО «Ленэнерго»

бизнес и экология
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Адреса заправок «Ленэнерго»

1. Северная дорога, 74/2

2. Пулковское шоссе, 35, к. 4, лит. Б

3. ул. Парашютная/дорога в Каменку

4. ул. Моисеенко, 18

5. Южная дорога, 21

6. г. Сертолово, ул. Ветеранов, 9, лит. А

7. г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 9

8. г. Выборг, Ленинградское шоссе, 46

9. ул. Обручевых, 5, к. 2

10. ул. Бестужевская, 43

11. ул. Костюшко, 1

12. 27-я линия Васильевского острова, 8

13. ул. Ольминского, 12, лит. А

14. ул. Ворошилова, 9, к. 2

15. Масляный пер., 6

16. Колпино, ул. Пролетарская, 36/2

17. ул. Малая Карпатская, 15

18. ТК «Континент», ул. Байконурская, 14, лит. А

19. ТК «Меркурий», ул. Савушкина, 141

20. ТК «Лента», Таллинское шоссе, 159

21. пл. Стачек, 5

22. ТК «Варшавский экспресс», наб. Обводного канала, 118

23. Пулковское шоссе, 36, к. 3

24. пр. Стачек, 59

25. пр. Ударников, 38

26. ТК «Лента», Пискаревский пр., 59, лит. А

27. ТК «Академический», Гражданский пр., 41

28. ТК «Балтийский», Большой пр. В. О., 68

29. Аэропорт «Пулково», паркинг P1, 3-й этаж

30. ТК «Галерея»

31. ТК «Континент», пр. Стачек, 99

32. Пулковское шоссе, 35, к. 4, лит. Б

33. наб. Обводного канала, 24, лит. А

34. ТК «Лента», ул. Руставели, 61, к. 2

35. наб. Обводного канала, 118

37. ТК МЕГА «Дыбенко»

38. ул. Отважных, 12

39. ул. Савушкина, 103

40. пос. Терволово, учебный центр «Ленэнерго» 

41. пос. Терволово, учебный центр «Ленэнерго» (2)

ют полный контроль зарядного 
процесса, исключая аварийные 
ситуации, а также имеют воз-
можность учета потребления 
электрической энергии. В 2018 
году оно составило 32 мВт/час. 
Зарядные станции просты в обра-
щении и снабжены различными 
индикаторами для оповещения 
пользователя о ходе зарядки 
автомобиля. Что немаловажно, их 
использование на сегодняшний 
день бесплатно для всех владель-
цев электромобилей.

Для активации процесса 
заряда необходимо только полу-
чить «карту клиента», которая 
выдается бесплатно при предъ-
явлении документов на элек-
тротранспортное средство в 
ПАО «Ленэнерго» (ул. Красного 
Текстильщика, 10–12, лит. О) 
и действует на всех заправках 
ПАО «Ленэнерго». В 2018 году в 
Центре обслуживания клиентов 
было выдано 132 карты клиен-
тов сети электрозаправок.

Транспорт будущего

В настоящее время в 
Санкт-Петербурге насчитыва-
ется свыше 70 электромоби-
лей. Всего в России их 2,5 тыс. 
По данным «Автостата», самой 
популярной моделью «эколо-
гически чистых» автомобилей 
является Nissan Leaf – свыше 
70% от общего объема рынка. 
Далее следует Mitsubishi i-MiEV. 
В тройку лидеров также входит 
Tesla Model S.

Электрозаправки «Ленэнер-
го» оборудованы различными 
типами разъемов и позволяют 
заряжать как собственно элек-
трокары, так и гибридные 
модели.

Развитие и реализация мас-
штабной программы группы 
компаний «Россети» позволит 
до 2020 года сформировать 
сеть зарядных станций как для 

общественного транспорта, так 
и для частного, сначала в клю-
чевых регионах, а затем и в мас-
штабах всей страны. Проекты 
создания сети электрозаправок 
реализуются всеми дочерними 

компаниями группы «Россети». 
С конца 2016 года зарядные 
станции для электромобилей 
были включены в перечень 
минимально необходимых услуг 
объектов дорожного сервиса.
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Бизнес Петербурга  
за поддержку экологии
Представители бизнеса все чаще применяют экологический подход в работе, пропагандируют 
ответственное отношение к окружающей среде и сохраняют природу. Компании стали тщательнее 
и серьезнее относиться к утилизации мусора, сохранению зеленых насаждений, трате энергоресур-
сов.

Компания «МЛМ Нева 
трейд», один из лиде-
ров лифтовой отрасли 
в Санкт-Петербурге, 

первой в своей сфере в 2018 году 
подписала свод экологиче-
ской безопасности – «Зеленый 
кодекс» Санкт-Петербургской 
международной бизнес-ассоциа-
ции (СПИБА). О том, как и почему 
компания решила стать экологи-
чески ответственной и что уже 
успела сделать для сохранения 
окружающей среды, нам расска-
зала инженер-эколог «МЛМ Нева 
трейд» Гульназ Сабирова.

– Что уже делается компа-
нией в области охраны окружа-
ющей среды?

– Прежде всего, наша компа-
ния неуклонно соблюдает при-
родоохранное законодательство 
и предоставляет экологиче-
скую отчетность, получает всю 
необходимую разрешительную 
документацию, а также при-
держивается принципа меньше 
воздействовать на окружающую 
среду при осуществлении любой 
своей деятельности.

Наша основная деятель-
ность – замена устаревшего 

лифтового оборудования на 
новые современные механиз-
мы. Мы устанавливаем лифты 
с повышенной энергоэффек-
тивностью, а также снижен-
ным уровнем шума при работе. 
Постепенная замена лифтов во 
всем жилом фонде города позво-
ляет существенно сократить 
энергозатраты, а жители домов 
чувствуют себя комфортнее при 
использовании оборудования с 
пониженным уровнем шума.

При монтаже лифтового обо-
рудования образуются строи-
тельные отходы, вывоз которых 

бизнес и экология
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мы организуем самостоятельно. 
Никаких следов мусора и грязи 
после монтажных работ ста-
раемся не оставлять. Все обра-
зованные отходы передаются 
лицензированным организаци-
ям по обращению с отходами. 
В своей работе мы используем 
продуманные логистические 
маршруты для уменьшения про-
бега автотранспортных средств, 
автотранспорт с повышен-
ным экологическим классом 
для уменьшения выбросов 
загрязняющих веществ в атмо- 
сферный воздух. Например, в 
прошлом году мы пополнили 
наш автопарк такими экологи-
ческими автомобилями.

Мы тщательно выбираем 
поставщиков и отдаем предпо-
чтение тем компаниям, которые 
придерживаются принципов 
бережного отношения к природ-
ным ресурсам и окружающей 
среде. Стараемся участвовать в 
экологических акциях и акциях 
по озеленению города. Напри-
мер, в мае прошлого года мы 
приняли участие в посадке 
деревьев на аллее Победы При-
морского района.

– Какие планы у компании в 
направлении экологической безо-
пасности?

– Мы, как и все ответствен-
ные компании, стремимся 
уменьшить количество образу-
ющихся отходов, передаваемых 
на размещение на полигон, а 
также снизить общее количе-
ство образующихся отходов. 
Также в будущем мы планиру-
ем уделить особое внимание 
бережному отношению к при-
родным ресурсам в офисном 
пространстве.

Когда работаешь в офисе, 
создается ощущение, что ты 
почти никак не загрязня-
ешь природу. Однако это не 
так. Очень многое можно сде-
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лать для окружающей среды, 
соблюдая несложные прави-
ла. Например, не печатать на 
принтере без особой необходи-
мости, активнее использовать 
электронный документообо-
рот, проверять наличие ошибок 
в тексте перед отправкой на 
печать; применять двухсторон-
нюю печать. Не выбрасывать 
черновики в мусор, а накапли-
вать их отдельно и передавать 
на утилизацию. Также следу-
ет ответственно относиться к 
воде: выключать вовремя кран, 
заменять неисправные смеси-
тели. Для экономии энергии 
обязательно выключать ком-
пьютеры при уходе с рабочего 
места более чем на час. Опасные 
отходы (лампы, аккумуляторы) 
запрещено выбрасывать в урну 
с общим мусором. Очень много 
пунктов, на которые хотелось 
бы обратить внимание сотруд-
ников офиса.

– Нам известно, что в вашей 
компании ежегодно уменьшает-
ся количество отходов, подле-
жащих размещению на полигоне, 
и увеличивается количество 
отходов, передаваемых на ути-
лизацию, что позволяет исполь-
зовать отходы повторно. Как 
и за счет чего удается этого 
добиться? Уточните, пожа-
луйста, что имеется в виду 
– отходы при монтажных рабо-
тах или офисные?

– Речь идет об отходах при 
монтажных работах. Ранее 
почти все отходы направлялись 
на полигон, хотя в их составе 
много полезных компонентов, 
которые могли бы вторично 
использоваться. Это было невы-
годно во всех смыслах. Теперь 
мы стараемся передавать мак-
симальное количество образу-
ющихся отходов на утилизацию. 
С этой целью были заключены 
договоры на обращение с отхо-

дами со специализированными 
компаниями. Они охотно прини-
мают отходы с наших объектов, 
так как в основном они явля-
ются практически неопасными 
отходами 5-го класса и содержат 
в себе элементы, пригодные для 
повторного использования.

– Почему для компании 
важно ответственное отноше-
ние к окружающей среде и уча-
стие в экологических проектах?

– Основой любой компании 
являются люди: мы работаем 
для людей и люди работают в 
нашей компании. Соответствен-
но, мы все заинтересованы в 
благополучном состоянии окру-
жающей среды для комфортно-
го проживания. Экологическая 
ответственность компаний 
является необходимым усло-
вием выживания людей. Мы 
осознаем всю ответственность 
за свой вклад в экологическую 
обстановку и всеми силами 
стремимся минимизировать 
негативное воздействие на 
окружающую среду. Участие 
компании в экологических про-
ектах необходимо, ведь каждый 
сотрудник может принести 
пользу, пусть и не видимую 
на первый взгляд, а работая в 

команде, мы можем достичь 
высоких результатов.

– Планируется ли проведе-
ние мероприятий по повышению 
экологической грамотности 
среди сотрудников компании?

– Руководители и специ-
алисты, ответственные за 
обеспечение экологической без-
опасности, уже прошли обуче-
ние и получили удостоверения, 
это требование законодатель-
ства. Во всех инструкциях ком-
пании по охране труда отражены 
вопросы экологии и чистоты на 
рабочих местах и разрабаты-
ваются новые инструкции по 
обращению с отходами персо-
налом, проводящим монтаж-
ные работы. В соответствии с 
нашими планами по повыше-
нию требований по сохранению 
природных ресурсов в офисном 
пространстве, о которых гово-
рилось ранее, мы будем про-
водить письменные и устные 
разъяснения для соблюдения 
этих требований, а также перио-
дически напоминать о правилах 
в виде электронной рассылки 
и/или соответствующих надпи-
сей.

бизнес и экология
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Экологические решения  
в логистике

Использование тары и упаковки является одним из неотъемлемых процессов создания, перевоз-
ки и реализации продукции. Однако увеличение объемов потребления и разнообразия товаров 
влечет за собой рост отходов и порождает дополнительные требования к их утилизации. С другой 
стороны, существуют варианты уменьшения количества отходов за счет использования альтерна-
тивных решений и оптимизации производственных и логистических процессов, в том числе через 
использование многоразовой (многооборотной) тары.

О. Кетурко, ООО «Евросиб-Логистика»

В процессе производства 
и сбыта продукции раз-
личных отраслей про-

мышленности организации 
сталкиваются с потребностью 
в промежуточной и конечной 
упаковке, используемой на 
каждом этапе производствен-
но-сбытового цикла. Этот цикл 
в общем виде включает в себя 
добычу и переработку, произ-
водство и поставку сырья, про-
изводство полуфабрикатов и 
готовой продукции, оптовый и 
розничный сбыт готовой про-
дукции. Каждый этап предъяв-
ляет свои особые требования 
к упаковке, сохранности груза, 
экологической безопасности и 

экономической эффективно-
сти.

Всю упаковку можно услов-
но разделить на два типа – 
транспортную и сбытовую. 
Первая используется на этапах 
производственного и оптового 
сбытового циклов, вторая – на 
этапе розничного сбыта. Транс-
портная тара бывает металличе-
ская, деревянная, пластиковая, 
бумажная, текстильная. Среди 
наиболее распространенных 
примеров обычно приводятся 

металлические бочки, деревян-
ные короба и паллеты, бумаж-
ные и картонные коробки, 
металлические и пластиковые 
контейнеры, мешки (рис. 1).

Выбор того или иного вида 
тары обуславливается харак-
тером груза и экономической 
эффективностью использо-
вания конкретной тары для 
логистического плеча. Роз-
ничная сбытовая тара обычно 
определяется производителем 
конечной продукции, исходя из 

ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА Сбытовая тара

Металлическая Деревянная Пластиковая Бумажная Текстильная

Преиму-
щества

Сохранность груза
Многоразовая
Экологическая 
безопасность
Удобство в 
обращении при 
транспортировке

Сохранность груза
Несколько циклов 
эксплуатации
Удобство в 
обращении при 
транспортировке

Сохранность груза
Многоразовая
Экологическая 
безопасность
Удобство в 
обращении при 
транспортировке

Низкая стоимость
Малый вес

Низкая стоимость
Малый вес

Внешняя привле-
кательность
Низкая стоимость
Удобство в обра-
щении
Малый вес

Недо-
статки

Высокая стоимость
Большой вес

Ломкость и 
требования к 
утилизации
Средний уровень 
экологической 
безопасности
Средняя стоимость
Средний вес

Высокая 
стоимость
Средний вес

Вероятность по-
вреждения груза
Как правило, одно-
разовая
Требования к 
утилизации
Низкий уровень 
экологической 
безопасности
Требования к пал-
летированию при 
транспортировке

Вероятность по-
вреждения груза
Как правило, одно-
разовая
Требования к 
утилизации
Низкий уровень 
экологической 
безопасности
Требования к пал-
летированию при 
транспортировке

Вероятность 
повреждения 
товара
Одноразовый 
характер
Требования к 
утилизации
Высокая удель-
ная стоимость 
(на единицу 
продукции)

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных типов тары

Всю упаковку можно условно разделить на два 
типа – транспортную и сбытовую. 
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позиционирования продукта и 
требований к его коммерческой 
привлекательности для конеч-
ного потребителя. Она также 
бывает бумажной, деревянной, 
пластиковой, металлической, но 
характеризуется, как правило, 
меньшими размерами и однора-
зовой применимостью. Основ-
ные преимущества и недостатки 
каждого типа тары приведены в 
табл. 1.

Транспортная тара также 
бывает одноразовой и мно-
горазовой. Одноразовая тара 
– это чаще всего бумажная и 
текстильная (коробки и мешки, 
а также сопутствующие рас-
ходные материалы в виде 

стретч-пленки, клейкой ленты, 
обвязочных веревок). Данная 
тара и расходные материалы 
используются индивидуаль-
но для каждой партии груза и 
требуют последующей утили-
зации. С экологической точки 
зрения эти процессы являются 
низкоэффективными, поэтому к 
промышленным предприятиям 
предъявляются дополнитель-
ные требования по объемам 
утилизируемых отходов. Также 
часто в данную категорию попа-
дает часть деревянной тары, 
которая является достаточно 
ломкой и использование кото-
рой ограничивается нескольки-
ми циклами.

Металлическая и пластико-
вая транспортная тара в свою 
очередь является многоразовой 
и более эффективной в приме-
нении при большей закупоч-
ной стоимости по сравнению 
с бумажной, текстильной и 
деревянной. Она обеспечива-
ет лучшую сохранность груза 
и большую экологическую без- 
опасность.

Экономическая эффектив-
ность использования многора-
зовой (многооборотной) тары 
обусловлена цикличностью ее 
применения в логистике. Это 
позволяет, во-первых, сокра-
тить удельные затраты на еди-
ницу перевозимой продукции, 
во-вторых, снизить операци-
онные затраты, связанные 
с обработкой партий грузов 
(упростить складские операции 
и сократить складские площади, 

Рисунок 1. Виды транспортной тары

Транспортная тара также бывает 
одноразовой и многоразовой.

бизнес и экология
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уменьшить временные интерва-
лы на погрузочно-разгрузочные 
работы, повысить эффектив-
ность использования простран-
ства транспортного средства). 
Не менее важно, что многообо-
ротная тара позволяет свести к 
минимуму использование одно-
разовой упаковки и, как след-
ствие, сильно сократить объем 
промышленных отходов и нега-
тивную нагрузку на окружаю-
щую среду.

Как же это достигается? 
Многооборотная тара вводится 
на первом этапе логистического 
цикла и направляется на первое 
звено производства. Там она 
используется как транспортная 
упаковка для сырья, которое 
перевозится до следующего 
звена (производства полуфабри-
катов, готовой продукции либо 
сбыта потребителю сырья). 
Если данный тип тары не тре-
буется на следующих этапах, 
она очищается и возвращается 
на исходное производство. Про-
изведенная готовая продукция 
также упаковывается в индиви-
дуальную розничную упаковку 
и затем группируется в партии 
в многооборотную транспорт-
ную тару, которая направляется 
в оптовые или розничные точки 
сбыта. После доставки груза 

тара направляется на чистку и 
подготовку к использованию в 
следующем цикле. В итоге круг 
замыкается. Общая схема оборо-
та такой тары представлена на 
рис. 2.

В данный момент исполь-
зование многооборотной тары 
в России в основном распро-
странено во внутризаводских 
процессах промышленных 
предприятий и в некоторых 
направлениях продуктового и 
непродуктового ритейла. Ком-
плексное применение во всех 
логистических циклах только 
набирает свои обороты, поэто-
му здесь имеется значительный 
экологический и экономический 
потенциал. Применение подоб-
ных технологий и решений тре-
бует грамотного планирования, 
расчетов и обоснований, но в 
конечном счете несет в себе 
положительный эффект во всех 
сферах.

Стоит также отметить влия-
ние Запада, ведь чаще всего при-
менение многооборотной тары 
связано либо со стандартами 
головной европейской компа-
нии, либо с требованиями ино-
странного заказчика, который 
закупает продукцию, произве-
денную в нашей стране. Следуя 
примеру европейских стран, все 
больше российских компаний 
отдает предпочтение экологи-
чески чистым производствам, 
использованию многоразовой 
упаковки, чтобы содержать 
окружающую среду в чистоте. В 
связи с этим видятся большие 
перспективы развития техно-
логии многооборотной тары в 
России.

Рисунок 2. Общая схема использования многооборотной тары

В данный момент использование 
многооборотной тары в России в основном 
распространено во внутризаводских процессах 
промышленных предприятий и некоторых 
направлениях продуктового и непродуктового 
ритейла. 
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Основные достижения в области 
защиты окружающей среды

Забота об экологии – приоритет в работе фабрики «Петро» компании JTI (Japan Tobacco 
International). За последние несколько лет «Петро» инвестировала более 15 млн долларов в эколо-
гические проекты.

Очистка сточных вод  
и устранение промышленных 

запахов

В 2017 году фабрика завер-
шила масштабную модерни-
зацию комплекса очистки 
сточных вод с использованием 
самых современных автома-
тизированных инженерных 
систем и биотехнологий. 
Проект включал переоборудо-
вание системы стоков – про-
изводственных, ливневых и 

хозяйственно-бытовых, а также 
модернизацию и внедрение 
биологических и химических 
методов очистки. При внедре-
нии проекта фабрика «Петро» 
применила наилучшие доступ-
ные технологии (НДТ). Общая 
производительность системы: 
155 кубометров воды в сутки. 
Переоснащение всего комплек-
са сооружений продолжалось 
более четырех лет.

Годом ранее фабрика 
«Петро» заняла первое место 

в номинации «Лучший проект 
по охране окружающей среды 
промышленного предприятия» 
в рамках конкурса лучших кор-
поративных проектов в обла-
сти экологии, проводимого 
Санкт-Петербургской между-
народной бизнес-ассоциацией 
(СПИБА) при поддержке Коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га. «Петро» получила награду 

ООО «Петро», компания JTI (Japan Tobacco International)

Подписание «Зеленого кодекса»

бизнес и экология
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за установку инновационной 
системы Neotechnik Aerox, кото-
рая помогает устранить 
промышленные запахи с эффек-
тивностью более 95%. Инве-
стиции фабрики в этот проект 
составили 2,3 млн долларов 
США.

Тепло и энергия

«Петро» постоянно ищет 
решения, призванные снизить 
энергопотребление: запускает 
более эффективное оборудова-
ние, которое потребляет меньше 
энергии. Так, инженеры фабри-
ки переоборудовали котельную, 
обеспечив тем самым до 1,5% 
экономии энергии предприятия; 
улучшили систему отопления 
склада, снизив выбросы угле-
кислого газа в три раза; внедри-
ли систему, которая направляет 
тепло от работающих машин на 
отопление помещений. Установ-
ка помогает сберечь до 4% энер-
гии и на 3,7% снизить выбросы 
углекислого газа.

Сохранять тепло позволяют 
и более простые шаги. Напри-

мер, замена люминесцентных 
ламп на светодиодные обеспе-
чивает до 3% экономии энер-
гии предприятия. Установка 
теплосберегающих окон дает 
еще 2%.

Переработка отходов

Экологи «Петро» контро-
лируют весь жизненный цикл 
отходов предприятия. Сегод-
ня переработке подвергает-
ся порядка 70% всех отходов 
фабрики. На «Петро» организо-
ван раздельный сбор отходов, 
а также работает площадка, где 
подрядчик проводит дополни-
тельную сортировку отходов 
для их последующей переработ-
ки и повторного использования. 
Например, отходы ацетатного 
волокна, используемого для 
сигаретных фильтров, при-
меняются в изготовлении 

материалов термоизоляции и 
набивки для мебели. Отходы 
полиэтилена и полипропиле-
на снова становятся сырьем 
для производства пластика. В 
повторное производство также 
поступают бумага и древесина.

Подписание  
«Зеленого кодекса»

23 марта 2017 года 
Санкт-Петербургская между-
народная бизнес-ассоциация 
(СПИБА) представила на засе-
дании постоянной комиссии 
по экологии и природополь-
зованию Законодательного 
собрания концепцию «Зеленого 
кодекса» – свода добровольных 
правил по экологической без-
опасности. Фабрика «Петро» и 
пивоваренная компания «Бал-
тика» – крупнейшие в России 
в своих отраслях – стали пер-

Экологи «Петро» контролируют весь 
жизненный цикл отходов предприятия.

Санация трубопроводов на фабрике «Петро»
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выми участниками програм-
мы. Основными принципами 
кодекса являются соответствие 
требованиям экологического 
законодательства, внедрение 
наилучших доступных техно-
логий, рациональное исполь-
зование ресурсов и сведение 
к минимуму воздействия на 
окружающую среду.

На заседании постоянной 
комиссии по экологии и приро-
допользованию ЗакСа Санкт-Пе-
тербурга 8 февраля 2018 года 
«Зеленый кодекс» подписали 
новые компании, а «Петро» и 
«Балтика» представили итоги 
своей работы в сфере защиты 
окружающей среды за прошед-
ший год.

За год существования про-

граммы фабрика «Петро» 
реализовала множество эколо-
гических инициатив. Помимо 
программ по снижению выбро-
сов углекислого газа и потребле-
ния электроэнергии, компания 
сосредоточила усилия на раз-
дельном сборе и утилизации 
отходов. Также фабрика доби-
лась больших успехов в сни-
жении образования отходов и 
потребления воды, была сер-
тифицирована в области энер-
гетического менеджмента на 
соответствие ИСО 50001:2011, 
активно проводила политику 
добрососедства и волонтер-
ские акции по озеленению тер-
риторий и уборке на пляжах и 
в парках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Общественное признание

В 2017 году медиагруппа 
«Русский табак» на основании 
мнения экспертов и монито-
ринга публикаций в СМИ назва-
ла фабрику «Петро» самым 
экологичным производствен-
ным центром отрасли в России. 
Фабрика была удостоена этой 
награды уже второй год подряд, 
что говорит о высоком при-
знании вклада «Петро» в дело 
защиты окружающей среды 
среди профессионального и 
медиасообщества.

Фабрика «Петро» активно 
делится опытом в сфере эколо-
гии среди профессионального 
и бизнес-сообществ на протя-
жении 2017–2018 гг., регулярно 
принимая участие в экологиче-
ских мероприятиях как регио-
нального, так и федерального 
масштаба, организуя встречи с 
промышленными предприяти-
ями города по обмену опытом и 
выступая экспертом в СМИ.

За год существования программы фабрика 
«Петро» реализовала множество экологических 
инициатив.

Оборудование Neotechnik Aerox на фабрике «Петро»

бизнес и экология
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Стратегия устойчивого развития 
бизнеса HEINEKEN в России

На протяжении многих лет устойчивое развитие является основным принципом работы компании 
HEINEKEN в России. Долгосрочная программа «Варим пиво, делая мир лучше» является одним из 
ключевых направлений нашей бизнес-стратегии и реализуется на всех этапах жизненного цикла 
продукции: производство (снижение водопотребления и сокращение выбросов CO2), закупки 
(устойчивые поставки), работа с персоналом (охрана труда), маркетинг/продажи/корпоративные 
отношения (продвижение культуры ответственного потребления пива). При этом особое внимание 
мы уделяем тем областям, в которых организация может сделать наиболее ощутимый вклад, а 
бренды – выполнить собственную социальную и экологическую миссию. Инструментом для изме-
рения результатов является специально разработанная система мониторинга под названием Green 
Gauge 2.0 («Зеленый датчик 2.0»).

Е. Веселкова, HEINEKEN

На глобальном уровне ком-
пания смотрит в будущее 
(дальше целей 2020) и 

разрабатывает более амбици-
озные планы до 2030 года в 
соответствии с принятой в 2015 
году резолюцией на Париж-
ской конференции по измене-
нию климата (COP21), Целями 

по устойчивому развитию ООН 
(ЦУР) и ожиданиями заинтере-
сованных сторон. ЦУР представ-
ляют надежную платформу и 
придают импульс нашим усили-
ям в сохранении ресурсов плане-
ты и обеспечении благополучия 
для всех. Борьба с изменением 
климата, доступ к питьевой воде, 

улучшение благосостояния, обе-
спечение устойчивых моделей 
потребления и производства – 
вот лишь некоторые из приори-
тетных областей, на которых мы 
сосредоточили наши усилия.

C 2009 года компания публи-
кует годовой социальный отчет: 
www.sustainabilityrussia.ru 
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Реализация стратегии  
в Санкт-Петербурге

В рамках реализации стра-
тегии устойчивого развития 
бизнеса наше предприятие в 
Санкт-Петербурге стабильно 
показывает наиболее низкие 
объемы потребления воды и 
энергии среди всех заводов 
компании HEINEKEN в России. 
Введение ресурсосберегающих 
технологий – одна из наших клю-
чевых целей на будущие пери-
оды. Мы продолжим работать 
над дальнейшим повышением 
эффективности использования 
воды. В этом году на глобаль-
ном уровне концерн HEINEKEN 
пересматривает водную страте-
гию (и связанные с ней цели) на 
период после 2020 года.

Система мониторинга и 
управления выбросами пар-
никовых газов реализуется в 
соответствии с руководством, 
принятым Институтом мировых 
ресурсов и Всемирным советом 
предпринимателей по устойчи-
вому развитию (WBCSD). Оценка 
углеродного следа дает пред-
приятиям полную информацию 
об углеродном следе (выбросах 
в процессе производства, логи-
стической цепи, использования 
и утилизации продукции).

С точки зрения дистрибуции, 
особое внимание мы уделяем 
оптимизации маршрутов пере-
возок и увеличению вместимо-
сти транспорта. Мы продолжаем 
работать с поставщиками транс-
портных услуг и повышать эко-
логичность транспорта за счет 
улучшения топливной эффек-
тивности и возможного исполь-
зования альтернативных видов 
топлива.

Мы активно поддерживаем 
постепенное сокращение выбро-
сов при охлаждении продукции 
за счет отказа от использования 
хладагентов на основе гидро- 

фторуглеродов (ГФУ), которые 
в значительной мере способ-
ствуют глобальному потепле-
нию. Совместно с российскими 
производителями холодильного 
оборудования мы разработали 
модели охладителей, отвечаю-
щие строгим нормам экологи-
ческой эффективности, и с 2011 
года устанавливаем в точках 
продаж только экологически 
безопасные холодильники, т. е. 
с природными хладагента-
ми, светодиодной подсветкой, 
системой управления энергией 
и энергоэффективными венти-
ляторами. Экономия энергии в 
точках продаж также означает, 
что наши клиенты несут меньше 
затрат в своем бизнесе.

Упаковка – это не только 
привлекательный внеш-
ний вид нашей продукции на 
полке, узнаваемость брендов 
HEINEKEN и пространство для 
творчества, но и дополнитель-
ная нагрузка на окружающую 
среду. 38% углеродного следа 
нашей компании приходится 
на упаковку. Мы объединяем 
усилия с нашими партнерами 
и разрабатываем новые эколо-
гичные решения в области упа-
ковки. Мы развиваем проекты 
по снижению объема первич-
ной упаковки и, таким образом, 
сокращению количества отхо-
дов упаковки.

Только поставщики, раз-
деляющие наши ценности в 

О компании
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» является россий-
ским подразделением международного концерна HEINEKEN N.V. 
– ведущего производителя премиальных марок пива и сидра, 
представленного в 70 странах мира. Компания работает на рос-
сийском рынке с февраля 2002 года, когда была приобретена 
первая пивоварня в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день 
HEINEKEN принадлежит семь пивоварен на территории России, 
на которых трудятся 2017 работников. Компанию отличают 
высокие стандарты качества выпускаемой продукции. В портфе-
ле компании более 35 международных, национальных и регио-
нальных брендов пива, в том числе Heineken®, Amstel, Krušovice, 
Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин», а 
также сидр Strongbow. С 2010 года HEINEKEN в России реализу-
ет глобальную стратегию устойчивого развития Brewing a Better 
World («Варим пиво, делая мир лучше»), которая устанавливает 
целевые показатели по шести направлениям до 2020 года.
Филиал – «Пивоварня Хейнекен», Санкт-Петербург.
В 1996 году было основано ООО «Браво Интернешнл». В марте 
1999 года на мощностях завода впервые было сварено пиво 
«Бочкарев», в том же году бренд занял 3-е место в СПб по объе-
мам продаж. В феврале 2002 года пивоваренный завод «Браво 
Интернешнл» был приобретен одним из крупнейших мировых 
производителей пива – международным концерном HEINEKEN 
(Heineken NV). В марте 2003 года завод «Пивоварня Хейнекен» 
начал выпуск пива Heineken, став первым предприятием в 
России, на котором было налажено производство всемирно 
известного бренда. Мощность предприятия составляет более  
5 млн гл.
www.heinekenrussia.ru
www.sustainabilityrussia.ru

бизнес и экология
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области устойчивого развития 
и безупречно соблюдающие 
свои профессиональные обя-
зательства, могут рассчиты-
вать на наше партнерство. Мы 
не только просим соблюдать 
условия, указанные в Кодексе 
поставщика HEINEKEN, но и про-
водим регулярный мониторинг 
соблюдения нашими партнера-
ми данного кодекса, оцениваем 
риски поставщиков и проводим 
аудит их деятельности.

В 2018 году компания 
HEINEKEN присоединилась к 
программе «Зеленый кодекс» 
Санкт-Петербургской между-
народной бизнес-ассоциации 
(СПИБА). В основу «Зеленого 
кодекса» заложены десять прин-
ципов экологичного поведения, 
которым добровольно следуют 
предприятия, работающие в 
Санкт-Петербурге и на прилега-
ющих территориях.

Проекты и награды  
компании в области экологии 

в Санкт-Петербурге

«Пивоварня Хейнекен» 
является победителем в номи-
нации «Лучший проект в сфере 
переработки отходов» в рамках 
конкурса Санкт-Петербургской 
международной бизнес-ассо-
циации «Ответственное отно-
шение к окружающей среде в 
2016–2017 гг. предприятий и 
организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».

В 2018 году предприятие 
«Пивоварня Хейнекен» отмече-

но в рамках ежегодного конкур-
са ассоциации Форум Доноров 
«Лидеры корпоративной бла-
готворительности – Северо-За-
пад» в номинации «Лучшая 
программа, способствующая 
развитию инфраструктуры 
деятельности некоммерческих 
организаций, благотворитель-
ности и добровольчества в 
регионе присутствия компа-
нии» (партнер номинации – 
Министерство экономического 
развития Российской Федера-
ции)».

Обе награды подтвержда-
ют плодотворные результаты 

В 2018 году компания HEINEKEN присоединилась 
к программе «Зеленый кодекс» Санкт-
Петербургской международной бизнес-
ассоциации (СПИБА).
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проекта компании HEINEKEN 
«Чистые Берега». Долгосрочный 
экологический проект «Чистые 
Берега» направлен на разви-
тие инфраструктуры для раз-
дельного сбора и переработки 
мусора, а также активное про-
свещение жителей регионов с 
целью формирования ответ-
ственного отношения к окружа-
ющей среде. Проект реализуется 
в Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Хабаровске и Нижнем Новгоро-
де.

В Петербурге с 2017 года 
экопросветительская про-
грамма проходит в партнер-
стве с ассоциацией в сфере 
экологии и защиты окружаю-
щей среды «РазДельный Сбор» 
и включает комплекс меро-
приятий по информированию 
жителей Приморского района 

о возможностях раздельного 
сбора и передачи на переработ-
ку различных видов отходов. 
О важности раздельного сбора 
говорили на уроках в школе, 
на просветительских акциях в 
парке 300-летия, в социальных 
сетях появился специально под-
готовленный видеоролик на эту 
тему. Результатом работы стало 
повышение информированно-
сти людей о РСО (по результа-
там социологического опроса) и 
наполнение контейнеров каче-
ственным вторсырьем.

В 2017 году в рамках проек-
та в регионах-участниках уста-
новлено 76 контейнеров для 
раздельного сбора отходов. За 
несколько месяцев работы кон-
тейнерных площадок удалось 
собрать и отправить на пере-
работку более 133 т различных 

отходов упаковки, в том числе 
121 т стекла, 640 кг алюминие-
вой банки, 12 т ПЭТ-упаковки.

Летом 2017 года по ини-
циативе петербургского пред-
приятия HEINEKEN прошел  
субботник в Кировском районе 
Ленинградской области. 30 
сотрудников разбирали несанк-
ционированную свалку в районе 
пристани Шлиссельбурга. Ини-
циативу активистов поддержала 
администрация города. Усилия 
не пропали даром: расчищенная 
территория позволила жителям 
и гостям региона беспрепят-
ственно любоваться восхити-
тельным видом на исток Невы и 
крепость Орешек.

В 2018 году проект охва-
тил семь российских регионов: 
Хабаровск, Иркутск, Новоси-
бирск, Нижний Новгород, Стер-
литамак, Екатеринбург и 
Санкт-Петербург. Акция объеди-
нила более 300 неравнодушных 
сотрудников HEINEKEN, членов 
их семей и друзей, которым уда-
лось собрать около 1,2 т вторич-
ного сырья и высадить более 50 
деревьев.

В 2018 году проект охватил семь российских 
регионов: Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Стерлитамак, Екатеринбург 
и Санкт-Петербург. 

бизнес и экология
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Red Fox. С заботой о природе
Red Fox – российский производитель одежды и экипировки для экстремального спорта и активно-
го отдыха на природе. Специалисты компании уделяют повышенное внимание выбору материалов, 
безопасных для окружающей среды. Михаил Семёнов, директор по развитию производства, рас-
сказал нам, как именно компания Red Fox заботится о природе.

– Что уже делается вашей 
компанией в области охраны 
окружающей среды?

– Деятельность компании, 
направленная на охрану окру-
жающей среды, осуществляется 
на двух уровнях: в процессе про-
изводства изделия и на этапе 
получения конечного продукта. 
Наша компания выбирает эко-
логически безопасные матери-
алы и поставщиков с хорошей 
репутацией. В настоящий 
момент более 50% материалов, 
которые используются ком-
панией Red Fox, произведены 
на предприятиях, сертифици-

рованных компанией Bluesign 
Technologies. Эта швейцарская 
компания контролирует про-
цесс производства материалов 
и проводит независимый аудит 
на предприятиях. При проверке 
учитывается множество пока-
зателей: потребление энергии, 
сброс воды и вредных веществ 
в воздух, использование хими-
катов при создании материалов 
и др. По результатам провер-
ки специалисты Bluesign дают 
рекомендации предприятию по 
уменьшению вредного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Таким образом, сертификация 

bluesign® является гарантией 
экологичности материала.

Второй важный фактор 
– это использование матери-
алов, полученных путем вто-
ричной переработки. Многие 
изделия Red Fox изготовлены 
из волокон, созданных после 
переработки пластиковых 
бутылок. Кроме того, имеет 
значение водоотталкиваю-
щая обработка материалов. 
Химическая формула водоот-
талкивающего состава, исполь-
зуемого при производстве 
материалов, постоянно улуч-
шается: в нем уменьшается 
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содержание вредных веществ, 
оказывающих негативное влия-
ние на окружающую среду. Red 
Fox выбирает материалы с усо-
вершенствованной формулой 
водоотталкивающей обработки, 
соответствующие современным 
экологическим стандартам.

– Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях вашей продук-
ции.

– Мы живем в обществе 
потребления: покупаем однора-
зовые вещи, недолго использу-
ем и быстро выкидываем. Что в 
данной ситуации может сделать 
производитель? Качественную 
вещь, которая будет сохранять 
свои свойства на протяжении 
многих лет. Люди будут реже 
покупать новые вещи взамен 
старых, и это приведет к улуч-
шению экологической ситуа-
ции. Такой подход уменьшает 

выгоду самого производите-
ля, но мы считаем, что это не 
самое главное. Качество изде-
лий имеет большое значение, 
оно влияет на продажи. Поэтому 
изготовление высококачествен-
ной продукции интересно и для 
бизнеса, и для охраны окружаю-
щей среды.

У нашей компании есть 
специфика: мы производим про-
дукцию для занятий спортом. 
Спортивные изделия использу-
ются в моменты высокой актив-
ности, поэтому их приходится 
чаще стирать. Для того чтобы 
вещи можно было стирать 
реже, во время производства 
мы используем специальные 
пропитки. Эти пропитки эколо-
гичны: в них содержатся веще-
ства, полученные от вторичной 
переработки. Чем реже вы сти-
раете, тем меньше тратите воды 
и моющего средства. Это тоже 

благоприятно влияет на эколо-
гическую ситуацию.

– Планируете ли вы в бли-
жайшее время организовать 
акции или проекты, направ-
ленные на охрану окружающей 
среды?

– У нас есть новый проект, 
продлевающий срок службы 
продукции. Это мастерская по 
ремонту изделий. Спортивные 
изделия сложны в производ-
стве, и их невозможно починить 
в обычной мастерской – для 
этого нужны специализирован-
ные центры. У нас есть такой 
центр. Мы ремонтируем в день 
десяток таких изделий, причем 
принимаем продукты любых 
брендов. Есть и другая идея, 
которую мы воплотим в жизнь 
в ближайшее время. Мы будем 
дарить покупателями специаль-
ные шевроны, которыми можно 

бизнес и экология
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закрывать дефекты одежды 
самостоятельно.

– Участвуете ли вы в различ-
ных экологических акциях?

– К сожалению, пока наше 
предприятие не имело воз-
можности принимать участие 
в подобных акциях. Но мы 
организовываем собственные 
мероприятия, в ходе которых 
уделяем большое внимание 
охране окружающей среды.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о мероприятиях, 
которые вы проводите.

– Мы проводим два спор-
тивных мероприятия. Муль-
тиспортивная гонка нон-стоп 
называется Red Fox Adventure 
Race. Она проходит в Карелии 
или Ленинградской области 
и является этапом чемпиона-
та Европы. На гонку приезжа-
ют 500 спортсменов, с учетом 
группы поддержки получается 
около тысячи человек. Дистан-
ция гонки – 100 км в условиях 
дикой природы. Одна из главных 
задач организаторов – сделать 
так, чтобы люди не затоптали 
всё вокруг. Обычно для дистан-
ции выбираются нетронутые 
уголки природы, поэтому мы 
очень серьезно относимся к под-
готовке и проведению гонки: 
всё убираем, чистим и стараемся 
оставить место в первозданном 
виде.

Второе крупное меропри-
ятие, которое мы проводим, – 
фестиваль зимних видов спорта 
Red Fox Elbrus Race. Он прохо-
дит на Кавказе, в Приэльбрусье. 
Один из этапов соревнований 
– скоростной забег на верши-
ну Эльбруса. В нем принимают 
участие 500 спортсменов из 18 
стран мира. И эту гонку мы про-
водим без вреда для экологиче-
ской ситуации. Мы полностью 
подготавливаем трассу для всех 

участников, обеспечиваем их 
безопасность на протяжении 
всего маршрута. Это и физиче-
ски, и организационно тяжело, 
и мы гордимся тем, что нам это 
удается. Мы забираем не только 
весь мусор после окончания 
фестиваля, но и тот, что остави-
ли на Эльбрусе до нас.

– Каким образом вы обеспе-
чиваете экологическую ответ-
ственность самих участников?

– В регламенте соревнований 
есть требование не оставлять 
мусор. Участники находятся на 
трассе в лесу 72 часа. Они там 
спят, едят, бегут. Наша задача – 
сделать так, чтобы весь мусор 
дошел с командой до финиша, а 
не остался в лесу. Например, мы 
выдаем спортсменам энергети-
ческие гели. Упаковки всех гелей 
пронумерованы. На финише 
по этим номеркам проводит-
ся лотерея: сдаешь упаковки – 
можешь что-нибудь выиграть. 
Это сделано специально, чтобы 
на трассе спортсмены ничего не 
выкидывали.

– И напоследок, как вы счи-
таете, достаточно ли делается 
со стороны городских властей 

в сфере охраны окружающей 
среды?

– Забота об окружающей 
среде начинается с самого чело-
века. Я люблю ездить в Ленин-
градскую область и замечаю, 
насколько сильно природа 
страдает от огромного города. 
Возможно, правительство 
Петербурга много делает для 
охраны окружающей среды, но 
сами люди пока не созрели для 
этого. За период перестройки мы 
сильно испортили экологиче-
скую ситуацию, поэтому сейчас 
самое время что-то изменить. 
Важна просветительская дея-
тельность. Нужно учить людей 
жить в гармонии с природой. 
В Европе, например, у людей 
совершенно другое отношение к 
этому. Они понимают, насколько 
важно не оставлять после себя 
мусор, отдавать отходы на пере-
работку. Нам нужно еще к этому 
прийти.
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Фирма «ОЗОН» – десятилетия 
на рынке охраны окружающей 
среды

С 2019 года на экологичные наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышлен-
ных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду,  
а с 2021 года это должны сделать все. Федеральные и муниципальные власти Санкт-Петербурга 
делают всё возможное для решения этой проблемы, но представители промышленности ссылают-
ся на трудности процесса.

Д.Е. Гармашов, генеральный директор ООО «Фирма “ОЗОН”»

Причина этих трудностей 
очень проста: экологиче-
ские задачи стимулиру-

ют появление новых тендеров. 
Тендер – это открытый конкурс, 
такая форма размещения заказов 
на обеспечение потребностей, 
при которой рассматриваются 
предложения от потенциальных 
поставщиков. При этом нередко 
основным критерием выбора 
того или иного поставщика 
является наиболее низкая цена. 
По умолчанию все поставщики 
подают ценовые предложения 
на равных условиях. Наличие 
или отсутствие опыта, коли-
чество квалифицированных 
экологов в штате, количество 
рекламаций на производимое 
экологическое оборудование 
особого значения не имеют. То 
есть зачастую на один конкурс 
могут заявиться компании, про-
изводящие оборудование образ-
ца середины прошлого века, и 
компании, производящие чуть 
более дорогое, но современное 
экологическое оборудование по 
новейшим технологиям.

Фирма «ОЗОН» уже более 26 
лет успешно работает на рынке 
в области охраны окружаю-
щей среды. Накопленный опыт, 
наличие собственной производ-
ственной базы и применение 
современных технологических 

методов очистки стоков позволя-
ет нам обеспечивать надежность 
в работе оборудования, изго-
тавливать его в установленные 
сроки и отвечать всем государ-
ственным правилам и нормам.

Фирма «ОЗОН» осуществля-
ет следующие работы:

- Проектирование, обустройство 
и реконструкция сетей водо-
снабжения и канализации.
- Производство очистных соору-
жений для:
• поверхностного стока любой 
производительности с терри-
тории парковок, автодорог, 
мостов, АЗС, промышленных 
площадок, объектов граждан-
ского строительства, нефтегазо-
добывающих станций и т. д.;
• промышленного стока: от 
гальванического производ-
ства; жиросодержащего стока 
(жироотделители) для объектов 
общественного питания, пище-
вых предприятий и т. д.;
• хозяйственно-бытового стока 
от коттеджей, поселков, домов 
отдыха и т. д.
- Производство КНС и фильтр-па-
тронов.
- Сервисное обслуживание 
очистных сооружений.
- Автоматизация систем водо- 
очистки.

- Пуско-наладочные работы.

Фирмой «ОЗОН» осущест-
вляется эксклюзивное произ-
водство нефтесорбента НЕС, 
используемого для ликвидации 
разливов нефтепродуктов на 
воде, почве, асфальте и других 
поверхностях.

«ОЗОН» производит высо-
кокачественное и современное 
оборудование, по всем техни-
ческим и эксплуатационным 
характеристикам на порядки 
превосходящее «аналоги». То 
есть целевое предназначение 
оборудования, может быть, и 
совпадает, но, например, срок 
службы может отличаться на 
десятилетия.

Становится все более 
очевидной необходимость 
устанавливать и применять 
дополнительные критерии для 
оценки поставщиков услуг, осо-
бенно при заключении догово-
ров на долгосрочный период. 
Они подразумевают в услови-
ях тендеров наличие конкрет-
ных требований к технологии 
производства, сырью, системе 
менеджмента и характеристик 
готовой услуги, позволяющих 
ориентировать на устойчивое 
развитие и охрану окружающей 
среды.

бизнес и экология
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«Мысли глобально, действуй 
локально»: как «Экспофорум» 
заботится о сохранении 
окружающей среды

Сама архитектурная концепция «Экспофорума» вторит природе. При планировании и строитель-
стве архитекторы использовали техники, основанные на работе с природными материалами. 
Например, витражное остекление, общая площадь которого составила 72 500 кв. м, панели слож-
ной формы с керамикой золотистого цвета и т. п. При проектировании комплекса и прилегающей 
к нему территории большое внимание уделили благоустройству и озеленению – это был соб-
ственный социальный проект компании. Основной задачей стало создание единого гармоничного 
ансамбля ландшафта и архитектурной идеи зданий. Доверили воплощение идеи в жизнь компа-
нии «Арбор», которая работала над озеленением олимпийского Сочи. Дизайнеры использовали 
приемы классического паркостроения XVIII века, но дополнили их новым прочтением в сочетании  
с современными материалами и технологиями.

Благодаря реализации 
проекта Пулковские 
высоты покрылись газо-

нами площадью 92 000 кв. м. На 
территории конгрессно-выста-
вочного комплекса высажено 
44 178 деревьев и кустарников 
(береза, ель, дуб, каштан, клен, 

липа, лиственница, сосна, мож-
жевельник и др.). Растения 
выбирались таким образом, 

чтобы цветение одних перехо-
дило в цветение других (напри-
мер, в мае цветет ирга, затем 

«Экспофорум» – лучшая конгрессно-выставочная площадка в 
Европе. И получить этот статус он не смог бы без соблюдения 
важного принципа – рационального использования природных 
ресурсов.

Альбина Тютюник, менеджер пресс-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
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– яблони и сирень). В «Экспофо-
руме» каждое дерево на счету: 
180 горных сосен, 6890 спирей, 
4716 можжевельников. Цветни-
ки занимают почти 3000 кв. м.

Деревья и кустарники перед 
высадкой около года прожили в 
стенах «Экспофорума», где были 
созданы специальный темпе-
ратурный режим и условия для 
полива растений. Год – это срок, 
который нужно было выдержать 
до посадки деревьев в откры-
тый грунт. Но и сегодня уход за 
зелеными насаждениями нужен 
серьезный – обрезка деревьев и 
кустарников, прополка, удобре-
ние, полив, обработка и т. д. Это 
обходится компании приблизи-
тельно в 1,6 млн рублей  в месяц.

Кроме того, «Экспофорум» 
в 2013 году в качестве соци-
ального проекта восстановил 
Меридианную дорожку при 
Главной (Пулковской) астроно-
мической обсерватории Россий-
ской академии наук. Во время 
Великой Отечественной войны 
этот памятник был разрушен. 
Меридианная дорожка симво-
лизирует Пулковский меридиан 
и находится на северном склоне 
Пулковской горы. Она обозна-
чает национальный нулевой 
меридиан Российской империи, 
который использовался в каче-
стве отсчета географических 
долгот на картах до 1920-х гг. 
Компанией была восстановлена 
сама дорожка длиной 300 м и 
благоустроено около 3600 кв. м 
парковой территории, прилега-
ющей к памятнику.

Для того чтобы назвать 
компанию экологически ответ-
ственной, мало работы по озеле-
нению. Она не должна наносить 
вред окружающей среде своей 
ежедневной работой. Поэтому 
во всем конгрессно-выставоч-
ном комплексе используются 
технологии энерго- и водосбе-
режения.

Учитывая, что в дни меро-
приятий «Экспофорум» посеща-
ют десятки тысяч людей, было 
принято решение установить в 
помещениях датчики движения. 
Свет включается только при 
появлении людей, что позволя-
ет уменьшить вредное воздей-
ствие на окружающую среду. 
А лампы во всем комплексе 
только светодиодные, которые 
не содержат опасных и ядови-
тых веществ и не требуют специ-
альных условий утилизации. 
Санузлы на площадке оборудо-
ваны сенсорными механизмами 
подачи воды, и это решает сразу 
несколько проблем. Со време-
нем краны начинают протекать, 
рычаг для подачи воды может 
быстро выйти из строя, если 
им будут пользоваться сотни 
людей в день или посетители 
могут просто забыть выклю-
чить воду. Это очень неэконо-
мично. С сенсорным краном 
эти проблемы решены – вода 
сама выключится в нужный 
момент. Также в местах массо-
вого скопления людей данное 
устройство решает вопрос 
дезинфицирования кранов.

Группа компаний «Экспо-
Форум-Интернэшнл» занимает-
ся разработкой и внедрением 
инноваций, которые способ-
ствуют уменьшению наноси-
мого окружающей среде вреда. 
Например, в 2018 годы прове-
дена модернизация системы 
орошения и полива зеленых 
насаждений комплекса. Главное, 
что нововведения позволяют 
экономить не только денежные 
средства компании, но и энер-
горесурсы до 25%. Модерниза-
ция управления освещением 
наружной территории позволи-
ла сэкономить до 20% энергоре-
сурсов по сравнению с таким же 
периодом 2017 года, до внесе-
ния изменений в систему управ-
ления.

В 2019 году к внедрению 
на территории комплекса гото-
вится технология раздельного 
сбора и утилизации мусора. На 
сегодняшний день уже сделаны 
первые шаги в этом направле-
нии. В КВЦ установлены коробы 
для бумаги и батареек. Компа-
ния регулярно сдает макулатуру 
и элементы питания приборов 
на повторную переработку.

«Мысли глобально, действуй 
локально» – экологический 
слоган, который иллюстрирует 
деятельность «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл». В своей работе ком-
пания руководствуется рядом 
стандартов, которые не только 
делают площадку «умной», но 
и способствуют сохранению 
окружающей среды для буду-
щих поколений. «Экспофорум» 
– образцовый пример приро-
допользователя относитель-
но соблюдения требований 
законодательства РФ в части 
экологии. На данный момент 
получены все необходимые раз-
решения, нормативы и свиде-
тельства постановки объекта на 
государственный учет, которые 
подтверждают, что объект ока-
зывает незначительное воздей-
ствие на окружающую среду.

Политика компании направ-
лена на привлечение внимания 
общественности к бережному 
отношению к природе не только 
своим примером, но и иниции-
руя общественный резонанс в 
этой сфере, ежегодно проводя 
на своей площадке крупнейшее 
на Северо-Западе мероприятие 
в области охраны окружающей 
среды и рационального приро-
допользования, природоохран-
ного оборудования, технологий 
и услуг «Экология большого 
города».

бизнес и экология
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Аспекты деятельности 
современной природоохранной 
компании

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» было основано в 1992 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время 
предприятие является одной из ведущих организаций – разработчиков эколого-проектной доку-
ментации в Северо-Западном регионе.

Компания расположе-
на в двух субъектах РФ: 
Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. На 
сегодняшний день в штате чис-
лится более 200 высококвали-
фицированных специалистов, 
из них 12 сотрудников – доктора 
и кандидаты наук.

Организация работает на 
всей территории Российской 
Федерации – от Калининграда 
до Владивостока, от Баренцева 
до Черного моря. На протяжении 
более двадцати лет компания 
«Эко-Экспресс-Сервис» разраба-
тывает, производит и внедряет 
очистные сооружения. За эти 
годы было поставлено свыше 
тысячи комплектов, из которых 
часть отправлена на экспорт в 
КНДР и в Финляндию. Фирма 
продолжает активно сотрудни-
чать с зарубежными странами 
путем участия в международ-
ных форумах. Так, в этом году 
планируется подписание кон-
трактов на поставку очистных 
сооружений в Казахстан и Кир-
гизию. Реализовано более 5000 
проектных и экологических 
работ во всех регионах России, 
в том числе на объектах феде-
рального уровня.

В компании создан Науч-
но-производственный центр 
продукции экологического 
назначения (НПЦ ПЭН), распо-

ложенный в г. Шлиссельбурге, 
который предназначен для про-
ведения исследований новых 
реагентов, фильтрующих и сорб-
ционных материалов, отработки 
перспективных технологиче-
ских, технических и конструк-
тивных решений по очистке 
сточных вод. НПЦ оснащен 
соответствующей лаборатор-
ной базой, укомплектованной 
средствами экспресс-контро-
ля качества очистки, а также 
мобильной опытно-экспери-
ментальной установкой, позво-
ляющей проводить модельные 
испытания непосредственно на 
объекте образования сточных 
вод для подбора максимально 
эффективного оборудования и 
реагентов.

Одним из проектов, кото-
рым мы особенно гордимся, 
является поставка очистных 
сооружений дождевых сточных 
вод на Комплекс защитных соо-
ружений Санкт-Петербурга. В 
2009–2010 гг. были поставле-
ны 36 комплектов локальных 
очистных сооружений (ЛОС) 
производительностью от 20 до 
30 л/с. С этого времени очист-
ные сооружения эффективно 
функционируют, и мы можем 
констатировать многолетнюю 
успешную работу нашего обору-
дования.

Нашей компанией были 

изготовлены ЛОС, работающие 
полностью в автоматическом 
режиме в условиях Крайнего 
Севера, для стратегически важ-
ного объекта – порта Сабетта, 
предназначенного для транс-
портировки сжиженного при-
родного газа и обеспечения 
круглогодичной навигации по 
Северному морскому пути.

«Эко-Экспресс-Сервис» всегда 
смотрит в будущее и следит 
за мировыми технологиями в 
области очистки сточных вод. 
Совместно с финскими колле-
гами разработаны компактные 
очистные сооружения с низким 
энергопотреблением – это 
последовательно-циклический 
реактор полной биологической 
очистки бытовых сточных вод.

Для очистки сточных вод 
от коттеджей изготавливаются 
очистные сооружения «КЛАД» 
(расшифровывается как «кана-
лизация локальная автономная 
доступная»).

Основным преимуществом 
компании является полный ком-
плекс предлагаемых экологи-
ческих услуг. Так, мы обладаем 
современной аккредитованной 
испытательной лабораторией, 
располагающей уникальным 
высокоточным оборудованием, с 
помощью которого осуществля-
ется оценка состояния всех ком-
понентов окружающей среды.

«Капля воды дороже алмаза».
Д.И. Менделеев

Алина Назарова, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
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Установка для приема и очистки нефтесодержащих сточных вод в условиях вечной мерзлоты, порт Сабетта. Фото  Павла Лукина

На базе лаборатории и НПЦ 
проводятся лекции для школь-
ников с целью их профессио-
нальной ориентации. Во время 
экскурсии школьники знако-
мятся как с рабочими, так и с 
инженерными специальностя-
ми. Ребята получают информа-
цию о текущем состоянии дел 
в области охраны окружающей 
среды, основных вызовах и о 
том, какие профессии наибо-
лее востребованы на данный 
момент. На базе НПЦ также 
проходят производственную 
практику студенты средних и 
высших учебных заведений. В 
компании всегда рады молодым 
и активным кадрам.

Н ау ч н о - а н а л и т и ч е с к и м 
отделом компании была раз-
работана уникальная эффек-
тивная и надежная технология 
сравнительной оценки экологи-
ческой безопасности альтерна-
тивных вариантов размещения 
опасных производственных 
объектов (ОПО). Данная техно-
логия аккумулирует и творчески 
обобщает результаты много-
летней практики профильных 
исследований коллектива ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис». Метод 
сертифицирован на соответ-
ствие нормативным требовани-
ям (сертификат соответствия  

№ FSK.RU.0002.F0005798, 
выданный Федеральным агент-
ством по техническому регули-
рованию и метрологии).

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16 февра-
ля 2008 г. №87 «О составе разде-
лов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» 
п. 25, раздел 8 «Перечень меро-
приятий по охране окружаю-
щей среды» должен содержать 
результаты оценки воздей-
ствия объекта капитального 
строительства на окружающую 
среду (ОВОС). При этом согласно 
«Положению об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации» (утв. Прика-

зом Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 г. №372) в ходе этой 
оценки необходимо определить 
и учесть ожидаемое воздей-
ствие на окружающую среду 
нескольких альтернативных 
вариантов размещения объекта 
и обосновать выбор наилучше-
го варианта.

Таким образом, для реали-
зации намечаемой деятельно-
сти (в том числе выбора места 
размещения объекта) необхо-
димо рассмотреть несколько 
альтернативных вариантов и 
для каждого из них разрабо-
тать проектную документацию, 
включая и ее природоохранные 
компоненты. Соответственно, 
по всем, даже наиболее опасным 
вариантам размещения прово-

бизнес и экология
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дится полный дорогостоящий 
и трудоемкий комплекс меро-
приятий: проводятся многопла-
новые инженерные изыскания, 
затем на их основе осущест-
вляется оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), 
с учетом ее результатов раз-
рабатываются природоохран-
ные проектные мероприятия 
(ПМООС или МООС) и др.

Однако применение пред-
лагаемой технологии мно-
гокритериальной оценки 
позволяет избежать большин-
ства этих затрат. Для отбора 
критериев и определения их 
значений требуются гораздо 
менее полные и намного более 
быстрые выборочные целе-
вые инженерные изыскания, 
результаты их также обрабаты-
ваются по упрощенной краткой 
схеме. В итоге худшие, наи-
более экологически опасные 
варианты размещения выбра-
ковываются в самом начале 
проектирования с минималь-
ными трудовыми, временны-
ми, финансовыми затратами, а 
дальнейшую полную процеду-
ру проектного цикла проходят 
лишь наилучшие варианты, 
выдержавшие предваритель-
ный отбор.

Компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» инициирова-
ла реализацию комплексного 
научного исследования плав-
ней Восточной части Финского 
залива. Заросли высшей водной 
растительности на мелководьях 
Невской губы и восточной части 
Финского залива формируют 
особые экосистемы, так назы-
ваемые плавни. Водная рас-
тительность играет важную и 
многоплановую роль: она укре-
пляет берег, очищает воду, фор-
мирует особые условия жизни, 
предоставляя водным организ-
мам пищу и убежище. У многих 
видов рыб здесь, в плавнях, про-

Карта водной растительности участка Южного побережья Финского залива

Специалист отдела инженерных изысканий за работой. Фото Виталия Паничева

Уборка мусора в ООПТ «Север Мшинского болота», проведенная сотрудниками 
компании совместно с  участниками волонтерского движения «Чистая Вуокса». 

Фото Виталия Паничева
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исходит нерест, а затем тут же 
подрастает и молодь. Плавни 
используются водоплавающими 
и околоводными птицами как 
места обитания, гнездования и 
миграционных стоянок.

В последние десятиле-
тия в восточной части Фин-
ского залива активно ведутся 
гидростроительные работы: 
построен Комплекс защитных 
сооружений г. Санкт-Петер-
бурга от наводнений, созданы 
или строятся новые портовые 
комплексы, возникло множе-
ство искусственных земельных 
участков, сооружены подход-
ные каналы. Кроме того, как 

старые, так и новые судоходные 
каналы приходится регулярно 
углублять, чтобы их не занесло 
грунтом.

Все эти гидротехнические 
работы в той или иной степени 
вредно влияют на морскую среду 
вообще и на состояние плавней 
в частности. Происходит значи-
тельное нарушение морского 
дна и временное замутнение 
вод, что ведет к гибели или 
угнетению жизнедеятельности 
и самой водной растительно-
сти, и ее разнообразного насе-
ления. В результате плавни в 
зоне воздействия гидротехни-
ческих работ утрачивают свои 

важнейшие функции: теряют 
продуктивность заиленные 
нерестилища, страдает кормо-
вая база рыб, местные условия 
становятся непригодными 
для миграционных стоянок и 
гнездования птиц, нарушает-
ся и механизм самоочищения 
морских вод. Однако наряду с 
вредным влиянием гидростро-
ительство иногда может также 
и стимулировать развитие 
зарослевых экосистем, создавая 
пригодные для них субстраты и 
водные условия.

Наиболее крупное гидротех-
ническое сооружение с ярким 
примером «побочных» положи-
тельных экологических эффек-
тов для экосистем плавней – это 
Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводне-
ний (КЗС). Дело в том, что 
дамбы КЗС составляют гигант-

Миграционная стоянка лебедя-кликуна у Знаменки. Фото Сергея Клочева

В последние десятилетия в восточной 
части Финского залива активно ведутся 
гидростроительные работы.

бизнес и экология
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ский искусственный риф с боль-
шой площадью новых твердых 
субстратов, охотно заселяемых 
различными водными организ-
мами. Подобные искусственные 
подводные сооружения часто 
формируют особые экосисте-
мы, отличающиеся богатством и 
разнообразием форм жизни. Во 
многих странах так называемые 
искусственные рифы различ-
ных конструкций, сделанные 
из разных твердых материалов, 
создаются в прибрежных аква-
ториях специально для увеличе-
ния кормовой базы рыбы и дают 
немалый промысловый эффект.

В акватории Невской губы 
искусственные рифы в рыбохо-
зяйственных целях создавать 
нельзя – этому препятствуют и 
действующее законодательство, 
и значительная стоимость таких 
работ. Так называемый «эффект 
искусственного рифа» касается 
и плавней. Возле дамб КЗС как 
с восточной, так и с западной 
стороны почти с самого начала 
его строительства наблюдает-
ся активное образование новых 
зарослей высшей водной рас-
тительности. Кроме того, КЗС 
оказал существенное влияние 
на распределение водоплаваю-
щих и околоводных птиц в вос-
точной части Финского залива 
и облегчил им сезонные мигра-
ции через Невскую губу, давая 
возможность промежуточного 
отдыха при пересечении аква-
тории. Но не менее важно и кос-
венное влияние КЗС на плавни 
Невской губы: уже упомянутое 
снижение проточности и обме-
ление некоторых ее участков. 
Это тоже способствует разраста-
нию плавней, причем не только 
около самих дамб, а почти во 
всей Невской губе и даже запад-
нее КЗС. Причем, в отличие от 
временного негативного влия-
ния гидростроительства, этот 
эффект имеет постоянный 

характер. Поэтому оказывает-
ся, что стимулирующее косвен-
ное влияние КЗС на развитие 
плавней даже более важно, чем 
прямое.

Таким образом, система 
строящихся и действующих 
гидротехнических сооруже-
ний Невской губы и окрестной 
морской акватории влияет на 
плавни неоднозначно. Эффект 
антропогенного разрастания 
плавней в какой-то мере ком-
пенсирует их убыль вследствие 
ведения гидротехнических 
работ. Но каков баланс этих про-
цессов – пока неизвестно. Что 
преобладает при гидрострои-
тельстве в масштабах всей этой 
акватории – уничтожение плав-
ней в некоторых местах или их 
прирост? Как соотносятся ско-
рости этих процессов и каковы 
их итоги? Не менее важен и 
вопрос качества: насколько 
новые плавни, образующиеся 
вследствие гидростроитель-
ства, соответствуют утрачен-
ным по своим экологическим 
функциям? Полноценна ли 
такая замена, как она сказыва-
ется на размножении и питании 
рыб, на миграциях и гнездова-
нии птиц, на качестве воды и 
донного грунта?

Для выяснения закономер-
ностей качественных и количе-
ственных изменений плавней 
в системе создаваемых и дей-
ствующих гидротехнических 
сооружений Невской губы и 
окрестной акватории необ-
ходима совершенно особая 
н ау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
программа. Разумеется, осу-
ществить в настоящее время 
детальное изучение всех заро-

слевых участков такой аква-
тории, да еще и силами одной 
лишь негосударственной ком-
пании, невозможно. Поэто-
му научно-исследовательская 
программа «Плавни восточной 
части Финского залива» сочета-
ет масштабные общие наблю-
дения на данной акватории с 
детализированными исследова-
ниями небольших зарослевых 
участков, служащих исследова-
телям эталонами. Система этих 
участков тщательно подобрана 
так, чтобы охватить все основ-
ные сочетания возраста заро-
слей и уровня воздействия 
гидротехнических работ.

Программа изучения плав-
ней – комплексная. Она пред-
усматривает наблюдения 
не только за самой высшей 
водной растительностью, но и 
за всем, что придает их экоси-
стемам столь большое значе-
ние. По всей системе эталонных 
участков ведутся регулярные 
наблюдения за следующими 
компонентами окружающей 
среды в плавнях:
• качество воды и донных грун-
тов;
• состояние и сезонные измене-
ния растительных сообществ, в 
т. ч. с применением квадрокоп-
тера;
• состояние кормовой базы 
рыб – растительных и живот-
ных планктонных организмов и 
донных беспозвоночных живот-
ных (зообентоса);
• нерест рыбы и распределение 
ее ранней молоди;
• весенняя и осенняя миграция 
перелетных птиц, формирова-
ние миграционных стоянок и 
гнездование водоплавающих и 

Программа изучения плавней стартовала  
в 2016 году.
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околоводных птиц.
Выполнение программы 

стартовало в начале августа 
2016 года. Именно в это время 
высшая водная растительность 
восточной части Финского 
залива достигла своего наиболь-
шего развития, что и позволило 
тщательно разработать систему 
эталонных участков и станций 
для экологического монито-
ринга плавней. Таким образом, 
в августе 2018 года программе 
исполнилось два года. Прове-
дены уже два полных годовых 
цикла фенологических наблю-
дений на всей системе эталон-
ных участков плавней, и мы 
планируем продолжить наши 
исследования.

Итоги выполнения програм-
мы ожидаются по следующим 
трем направлениям:

1) Научные результаты: 
познание важных закономер-

ностей динамики плавней и их 
системной экологии, а также 
основание комплексного банка 
соответствующих экологиче-
ских данных.

2) Экологический мони-
торинг плавней: создание и 
доработка отлаженной систе-
мы долговременного экологи-
ческого мониторинга плавней, 
учитывающего все их основные 
экологические функции и осо-
бенности, а также ведение этого 
мониторинга и эффективное 
использование его результатов.

3) Улучшение норматив-
но-методической природоох-
ранной базы, в частности:
• создание и улучшение методов 
оценки воздействия гидротех-
нических работ и сооружений 
на плавни;
• разработка инженерных меро-
приятий по защите плавней от 
вредных воздействий;

• подготовка рекомендаций по 
восстановлению особо ценных 
зарослевых прибрежных участ-
ков, пострадавших от техноген-
ных воздействий.

Таким образом, создан очень 
важный прецедент – большая 
комплексная научно-иссле-
довательская экологическая 
программа самостоятельно 
предложена, разработана и 
выполняется негосударствен-
ной компанией с привлечени-
ем ведущих специалистов из 
профильных государственных 
организаций. Хочется надеять-
ся, что это послужит полезным 
примером экологически ответ-
ственному бизнесу и привлечет 
последователей.

Плавни Невской губы. Фото Виталия Паничева

бизнес и экология
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Петербуржцы готовы 
переплачивать за экологичность

Социологическое исследование покупательского поведения экоориентированных потребителей из 
Санкт-Петербурга и Москвы, проведенное в 2018 году Экологическим союзом и Экобюро GREENS, 
показало, что для жителей мегаполисов экопродукция становится осознанной потребностью. 
Готовность покупателей менять свои привычки ради того, чтобы уменьшить негативное влияние 
на природу, подтверждают и глобальные исследования.

Так, международная иссле-
довательская компания 
Nielsen, изучившая мнение 

потребителей в 63 странах мира, 
включая Россию, сообщает, что 
растет доля потребителей, гото-
вых платить больше за продук-
цию производителей, которые 
взяли курс на устойчивое раз-
витие. Согласно отчету Nielsen 
сегодня более половины опро-
шенных россиян считают для 
себя «чрезвычайно важным» или 
«очень важным», чтобы бизнес 
реализовывал программы по 
защите окружающей среды, а 
12% покупателей в России уже 
выбирают продукцию по крите-
рию экологичности.

Повышение интереса к про-
дукции с экологическими пре-
имуществами подтверждают и 
ритейлеры, работающие в разных 
продуктовых и ценовых сегмен-
тах. Юлия Рулько, менеджер по 
корпоративным коммуникаци-
ям финской сети PRISMА, пред-
ставленной в Санкт-Петербурге, 
сообщила, что PRISMA стремится 
к тому, чтобы экотовары были 
представлены во всех товарных 
категориях. Это касается как 
продукции отечественных про-
изводителей, так и импорта из 
Финляндии и других стран.

Эксперты «Леруа Мерлен» 
видят изменение общей конъ-
юнктуры на рынке и отмеча-

ют, что все больше внимания 
в России уделяется экологиче-
ским проблемам, в частности 
вопросам загрязнения химиче-
скими веществами, отходов, здо-
ровья, и на это, в свою очередь, 
обращают внимание сотрудни-
ки торговой сети и клиенты. В 
«Азбуке Вкуса» признают, что 
потенциально спрос на эколо-
гичную продукцию большой, 
хотя опыт ритейлера показы-
вает, что покупатели понимают 
«эко» по-разному.

Экотовары: кто их покупает  
и почему?

В отличие от широко-
го потребителя, экоориен-
тированные или, другими 
словами, ответственные потре-
бители считают, что по-насто-
ящему экологичный продукт 
– это тот, который безопасен 
как для здоровья человека, так 
и для окружающей среды. Как 
выяснилось, ответственные 
потребители – это, в основ-
ном, поколение миллениа-
лов (родившиеся после 1981 
года), жители крупных городов. 
Согласно исследованию, ядро 
когорты ответственных покупа-
телей – это образованные жен-
щины, кстати, чаще без детей, 
имеющие средний доход. Они 
работают менеджерами, фри-

лансерами или учатся. Многие 
из них увлекаются туризмом, 
путешествиями, ЗОЖ. Они уже 
приверженцы культуры ответ-
ственного потребления. Напри-
мер, стараются реже брать 
пакеты на кассе и пользуются 
многоразовыми сумками, раз-
бираются в экомаркировках, в 
быту бережно используют элек-
тричество и воду, собирают и 
сдают на переработку опасные 
отходы.

Более половины таких поку-
пателей связывают приобре-
тение экологичных товаров с 
личным вкладом в сохранение 
окружающей среды и с заботой 
о своем здоровье (65,4% и 62,4% 
соответственно).

Тренд горожан «на здоро-
вье» подтверждает и Екатерина 
Иванова, руководитель направ-
ления по устойчивому развитию 
«Леруа Мерлен»: «Наш опыт 
показывает, что покупатели все 
больше интересуются экологи-
чески чистыми материалами. 
Пока под этим расхожим опреде-
лением понимают дополнитель-
ную гарантию безопасности 
товаров для здоровья своей 
семьи. Экологически грамотной 
является пока довольно неболь-
шая часть населения, в основ-
ном это жители мегаполисов, 
молодые люди, семьи».

Вместе с тем, почти поло-

Юлия Симакова, консультант по связям с общественностью и экологическому просвещению 
Экологического союза
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вину опрошенных респонден-
тов волнуют также этические 
аспекты производства. К приме-
ру, им важно, чтобы продукция 
не тестировалась на животных, 
а работодатель гарантировал 
своим сотрудникам справедли-
вые и благоприятные условия 
труда.

Какие товары в приоритете?

Как показало исследование, 
в первую очередь опрошенных 
покупателей заботит эколо-
гичность продуктов питания 
(83,6%), бытовой химии (74,1%) 
и косметики (63,8%). Экологич-
ное ищут также среди одежды 
и обуви (26,6%), детских това-
ров (24,9%), товаров для стро-
ительства и ремонта (15,7%). 
«Мы, в частности, наблюдаем 
существенный рост в катего-
рии «Бытовая химия» – это 
чистящие средства, средства 
для стирки и моющие средства. 

На наш взгляд, это связано с 
тем, что наши клиенты стали 
более экоориентированными, 
чем раньше, а мы в свою оче-
редь предлагаем продукцию в 
разных ценовых категориях», – 
говорит Юлия Рулько. 

В секторе DIY экозапрос в 
основном виден в категории 
материалов для внутренней 
отделки помещений: краски, 
напольные покрытия, мебель: 
«Люди связывают здоровье с 
качеством воздуха – выделе-
нием ЛОС – формальдегида и 
других. Это наиболее ощутимая 
и понятная нашим клиентам 
тема», – пояснила Екатерина 
Иванова.

Опыт «Азбуки вкуса» 
показывает, что покупатели 
ищут натуральные продукты 
питания, произведенные без 
использования пестицидов, 
гербицидов, гормонов роста, а 
в случае бытовой химии речь 
идет о продукции без парабе-

нов, фосфатов и других вредных 
веществ.

Прежде чем купить товар, 
большинство ответственных 
покупателей (78,6%) смотрит, 
есть ли на нем независимая эко-
логическая маркировка. При 
этом, как показывает опрос, 
пока только около четверти 
респондентов действительно 
хорошо ориентируется в эколо-
гических знаках. Часто встреча-
ются случаи, когда покупатели 
принимают за экомаркировку 
«гринвошинг». Так называют 
«зеленые» самодекларации про-
изводителя, которые вводят 
покупателя в заблуждение.

Экомаркировки I типа 
«Листок жизни» (Россия) и EU 
Ecolabel (Евросоюз), а также 
органик-маркировки BDIH (Гер-
мания), EU Organic (Евросоюз) 
и ICEA (Италия), маркировка 
устойчивого лесопользования 
FSC – экологические знаки, кото-
рые, как выяснилось, сегодня 

бизнес и экология
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наиболее известны и вызывают 
доверие у экоориентированных 
покупателей.

Актуальность независи-
мой гарантии экологических 
свойств продукции отмечают 
в PRISMA. Как сообщила Юлия 
Рулько, торговая сеть запустила 
проект добровольной экосерти-
фикации товаров собственного 
импорта на подтверждение тре-
бований российского законода-
тельства.

Выяснилось, что, если нет 
экомаркировки, более трети 
участников опроса читают 
состав товара. По их мнению, 
чем он понятнее и короче, тем 
безопаснее и полезнее продук-
ция. Главным образом это акту-
ально при выборе продуктов 
питания и напитков.

Как отмечается в исследова-
нии, ответственные покупки – 
это, как правило, не спонтанные 
решения. Прежде чем идти в 
магазин, потребители ищут кон-
кретный экотовар в Интернете, 
читают о нем отзывы, смотрят 
обзоры на специализирован-
ных порталах или изучают ком-
ментарии в ЗОЖ-сообществах в 
соцсетях. В магазине они не про-
ходят мимо полок с «зелеными» 
товарами. Если верить опросу, 
то больше трети респондентов 
узнают об очередном экобренде 
случайно, когда замечают его на 
прилавке.

Ответственные покупатели 
– частые посетители специали-
зированных магазинов, среди 
которых, согласно опросу, осо-
бенно популярны 4fresh, iHerb, 
«Компас Здоровья», Mi&Ko, «Джа-
ганнат». По мнению участников 
исследования, продукцию, кото-
рая отвечает различным эколо-
гическим требованиям, нередко 
можно встретить в таких торго-
вых сетях, как «АШАН», «Азбука 
Вкуса», «ВкусВилл», «Избёнка», 
H&M.

Чего покупатели ждут  
от компаний?

Сегодня производители и 
магазины пока только частич-
но могут удовлетворить нужды 
российских ответственных 
покупателей. Во-первых, это 
связано с более высокой ценой 
на экологичную продукцию по 
сравнению с обычными това-
рами. На это указали две трети 
опрошенных россиян. При этом 
большинство покупателей 
(94,5%) готовы переплачивать 
за экопродукцию. К примеру, на 
наценку в 30% согласна прак-
тически половина всех опро-
шенных. Во-вторых, на поиск 
экотоваров, как правило, требу-
ется больше времени и усилий, 
так считает 64% респондентов.

«Сложности, с которыми мы 
сталкиваемся, отвечая на эко- 
спрос, в частности связаны с тем, 
что производители зачастую не 
понимают, над какими экологи-
ческими характеристиками они 
должны работать, какие методы 
применять. Существуют, конеч-
но, «более ответственные» 
товары, произведенные за рубе-
жом, однако они действительно 
дороже, что вкупе с делокализа-
цией производства входит в про-
тиворечие со стратегией «Леруа 
Мерлен» и моделью низких цен. 
Отсюда для нас вытекают такие 
вызовы, как цена на экотовары 
и пока недостаточное их коли-
чество в общей гамме», – пояс-
няет Екатерина Иванова.

Наконец, почти полови-
на участников опроса (45,2%) 
сталкивается с трудностями 
во время покупки экопродук-
ции из-за обилия в магазинах 
«гринвошинга» – псевдоэколо-
гичных товаров. Торговые сети, 
которые стали развиваться с 
учетом экотренда, тоже видят 
в «гринвошинге» опасность. «С 
этим явлением сложно бороть-

ся, поскольку использование 
наименования «эко» никак не 
регламентировано. Мы просим 
производителей предоставлять 
подтверждающие сертифика-
ты или результаты испытаний 
в случае использования на упа-
ковке «эко»-деклараций. Понем-
ногу это начинает работать», 
– говорит Екатерина Иванова.

В PRISMA эксперты отдела 
качества тоже проверяют мар-
кировку и сертификацию на 
предмет корректности и соот-
ветствия, так как далеко не все 
заявленные экотовары отвеча-
ют требованиям. Такие позиции 
ритейлер исключает на этапе 
ассортиментных пересмотров. 
Расстаются с производителями, 
которые искажают факты о про-
дукте и намеренно манипулиру-
ют общественным мнением, и в 
«Азбуке Вкуса».

В целом в топ-список това-
ров, которые привередливые 
россияне хотят видеть более эко-
логически безопасными, вошли 
продукты питания, товары для 
дома и средства по уходу за 
собой. Также опрос показал, что 
экоориентированные потреби-
тели ждут, что производители 
и ритейлеры начнут предъяв-
лять экологические требования 
к упаковке. Кстати, внимание 
некоторой части потребителей 
(активных в Интернете) к эко-
логичности упаковки отмечают 
и в «Азбуке Вкуса». Интересно, 
что в ходе опроса обозначился 
запрос потребителей на эколо-
гизацию автомобильной про-
дукции и транспорта.

Тренд закрепляется на рынке

Сегодня на экологический 
запрос потребителей произ-
водители и ритейлеры отве-
чают по-разному. Крупные 
торговые сети включают в 
ассортимент товары с между-
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народно признанными эко-
маркировками. Все чаще для 
позиционирования экотоваров 
применяется формат «зеленых» 
полок для конкретных групп 
продукции, например продук-
тов питания, косметики, быто-
вой химии («АШАН», OZON), 
либо такую продукцию выде-
ляют специальными ярлыками. 
Другие, опираясь на мировую 
практику, предъявляют эко-
критерии к товарам на этапе 
тендерной закупки. Так, «Леруа 
Мерлен» стимулировал произ-
водителей собственной торго-
вой марки сертифицироваться 
на соответствие требованиям 
международно признанной эко-
маркировки I типа (российский 
«Листок жизни»). Тем самым 
за 2018 год уже было выпуще-
но более 10 тыс. т экологиче-
ски безопасных лакокрасочных 
материалов. Многие магазины 
самостоятельно предъявля-
ют требования к поставщикам, 

используя для этого существу-
ющие критерии экологичности 
продукции. Такие проекты есть 
у «Азбуки Вкуса», Х5, «Лавка 
Лавка».

По мнению Юлии Граче-
вой, директора Экологическо-
го союза, многие ритейлеры 
видят в экотоварах и различных 
ответственных практиках кон-
курентное преимущество: «Мы 
увидели интерес торговых сетей 
к теме экологии на семинаре по 
экологизации ассортимента в 
«Сколково» весной этого года, 
когда презентовали руковод-
ство по грамотному внедрению 
экологических требований к 
продукции и ее позициониро-
ванию Green Guide. Думаю, что 
способствовать росту числа 
ответственных потребителей 
будут и международные компа-
нии, которые в последнее время 
стали активнее продвигать свою 
политику устойчивого развития 
на российском рынке. Имеет 

значение и то, что в таких горо-
дах, как Петербург и Москва, 
появляется все больше устой-
чивых общественных практик 
– шеринговых проектов, дви-
жений по раздельному сбору 
отходов и других экоинициатив. 
Значит, современным потреби-
телям экотренды пришлись по 
душе».

Стоит отметить, что, по 
данным отчета Nielsen, про-
блемами охраны окружающей 
среды обеспокоены не только 
миллениалы, но и поколение 
Z (15–20 лет), то есть завтраш-
ний активный покупатель. В 
отчете говорится, что потреби-
тели будут лояльны брендам 
с программами устойчивого 
развития, которые смогут убе-
дить покупателей в том, что их 
продукция действительно спо-
собствует улучшению качества 
жизни и окружающей среды.

бизнес и экология
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Об экологическом 
предпринимательстве

Л.В. Строганова, 
председатель 
территориального 
подразделения в г. Санкт-
Петербурге Российского 
экологического общества, 
директор «ГК ЭКО ЦЕНТР»

В настоящее время растет 
число предложений на 
рынке экологических 

услуг, при этом у природо-
пользователей нет четкого 
понимания в оценке качества 
предоставляемых услуг. Так, 
например, опыт показывает, 
что привлечение низкой ценой 
часто влечет отсутствие ответ-
ственности за качество.

Рассмотрим основные 
направления экологического 
предпринимательства:

Проектная деятельность, 
а именно разработка проект-
ной документации и норма-
тивов в рамках требований 
природоохранного законода-
тельства. Важно понимать, 
что разработка такого доку-
мента для предприятия не 
является конечным результа-
том работы. В большинстве 
случаев результат –  это полу-
чение соответствующего согла-
сования от государственного 
органа, при этом часто проце-
дура сопровождения подобного 
согласования не входит в обя-
занности исполнителя, что при-
водит к бесконечным попыткам 
заказчика согласовать раз-
работанную документацию 
самостоятельно.

Важно отметить, что и сто-
роннее согласование разработан-
ной документации также весьма 
затруднительно. Это как защита 
чужой дипломной работы: с 
одной стороны, предметная 
область ясна, с другой – неясно, 
для чего были применены те или 
иные цифры и расчеты.

Лабораторные исследования, 
осуществление контроля, мони-
торинга, паспортизации отходов. 

Далеко не каждый природополь-
зователь при заказе таких работ 
проверяет наличие действующе-
го аттестата аккредитации, тем 
самым рискуя в последующем 
столкнуться с недействитель-
ностью полученных протоколов 
и административного штрафа. 
Важно проявить бдительность 
на момент заключения договора, 
воспользовавшись интернет-ре-
сурсом Росаккредитации: http://
fsa.gov.ru/index/staticview/id/70

Экологическое сопровожде-
ние – активно развивающее-
ся направление аутсорсинга в 
период общей тенденции сокра-
щения затрат в сфере hr. Однако 
важно понимать, чем экологиче-
ское сопровождение отличается 
от разовых услуг по подготовке 
отчетности, так как некоторые 
недобросовестные исполнители 
используют подмену понятий 
в данном направлении, вводя в 
заблуждение природопользова-
телей. Основное отличие – это 
ответственность за выполняе-
мые работы, в том числе юриди-
ческая поддержка предприятия с 
учетом динамично изменяющих-
ся требований законодательства, 
а также разработка стратегии 
совместных с предприятием дей-
ствий, направленных на сокра-
щение платежей за НВОС.

Таким образом, важным 
аспектом в выборе компаний 
на рынке экологических услуг 
остаются качество и ответ-
ственность исполнителя. Целью 
является выстраивание эффек-
тивных и последовательно 
выверенных действий в полном 
соответствии с требованиями 
природоохранного законода-
тельства.
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персона

Вайсберг Леонид Абрамович,
научный руководитель Научно-производственной корпорации «Механобр-техника», 
доктор технических наук, академик РАН
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– Когда вы впервые столкну-
лись с вопросами окружающей 
среды в своей работе?

– Я не помню такого перио-
да, начиная со студенческих или 
даже со школьных лет, когда с 
нами бы не говорили о береж-
ном отношении к природе. Воз-
можно, не всегда в интенсивном 
развитии советской экономики 
это учитывалось, но говорить 
об этом говорили. При этом 
строили экологически грязные 
города типа Магнитогорска, 
Новокузнецка и Норильска.

Полвека назад я пришел 
сюда и с первого дня был вов-
лечен в проекты по освое-
нию новых месторождений со 
строительством предприятий, 
использующих большое коли-
чество химических веществ, 
флотореагентов, которые, вне 
всякого сомнения, были непро-
сты во взаимоотношениях и с 
природой, и с человеком. И, надо 
сказать, у нас был всегда слож-
нейший экологический кон-
троль и экспертиза при подходе 
к любой технологии.

Это было в 60-70-е гг., и 
уже тогда каждый проект 
мы должны были обосновы-
вать. Например, необходимо 
было применять оборотное 
водоснабжение. Нельзя было 
использовать в технологиче-
ских процессах свежую пресную 
воду, а нужно было очищать 
уже циркулирующую и заново 
использовать ее в технологиче-
ской схеме. И мы придумывали, 
как это организовать. У нас был 
целый институт в горно-метал-
лургической отрасли, который 
был ориентирован на оборот-
ное водоснабжение, на способы 
очистки сточных вод, чтоб пре-

вратить их чуть ли не в питье-
вую снова. Уже тогда, полвека 
назад, нам говорили, что будет 
нехватка пресной воды, а сейчас 
мы это видим своими глаза-
ми и ожидаем еще больших 
катаклизмов на планете из-за ее 
дефицита.

Еще одна экологическая 
проблема – мы оставляем на 
земном шаре так называемые 
хвостохранилища (хранилища 
опасных отходов). Наши пред-
приятия рано или поздно выра-
батывают запасы сырья и 
становятся никому не нужными. 
На Дальнем Востоке есть фабри-
ки, которые были гордостью 
советской индустрии. Сейчас 
после них остались лишь хра-
нилища отходов. Сначала они 
были мокрыми, ныне они высо-
хли и от ветров пылят. Это, по 
существу, экологическое пре-
ступление, потому что пред-
приятие, прежде чем закрыться, 
нужно было рекультивировать, 
укрыть хвостохранилище. И 
теперь мы придумываем тех-
нологии, чтобы их заново пере-
рабатывать, что-то полезное 
еще извлекать и за эти деньги 
каким-то образом от него изба-
виться.

Поэтому я здесь ни одной 
минуты не жил без экологиче-
ских задач, связанных с сохране-
нием природных ландшафтов, 
охраной рек, на которых стоят 
наши предприятия, предот-
вращением выбросов опасных 
веществ в воздух.

– А сейчас ситуация улучша-
ется по сравнению с тем, что 
было полвека назад?

– Мне кажется, что пара-
дигма поменялась, потому что 

поменялось сознание людей. 
Мы поняли, что планета нас не 
выдерживает. Это была эпоха 
интенсивного развития, когда 
экология была заложницей 
бизнеса. Не мы должны были к 
природе приспособиться, а она 
к нам. Сегодня знаете, сколько 
лежит на территории Россий-
ской Федерации отходов быв-
шего производства, бытовых 
отходов и других? Около 100 
млрд тонн!

Сейчас политика государ-
ства с экологическими сборами, 
штрафами, санкциями, с введе-
нием природоохранной проку-
ратуры нацелена правильно. 
Бизнеса не должно быть, если 
он не экологичен. Это все равно, 
что бизнес на торговле наркоти-
ками. Если бизнес сам этого не 
понимает, то та система, кото-
рая существует в государстве, 
должна его жестко прессинго-
вать.

– У нас сейчас действует 
система национальных про-
ектов. В том числе и проект 
«Экология». Один из его раз-
делов посвящен наилучшим 
доступным технологиям. При 
этом подразумевается, что 
значительная часть расходов 
по внедрению этих технологий 
должна лежать на самом биз-
несе. Как вам кажется, насколь-
ко бизнес готов к реализации 
таких решений и к необходимо-
сти вкладывания инвестиций на 
охрану окружающей среды?

– Дело в том, что перестрой-
ка предприятий на наилучшие 
доступные технологии связана 
с определенными расходами. И 
сама эта мысль для собствен-
ника кажется ужасной. Конечно 

Леонид Вайсберг: «Я ни одной минуты 
не жил без экологических задач»
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же, начнется борьба. Борьба за 
то, чтобы любую существую-
щую у предприятия технологию 
признали наилучшей доступной 
технологией. И, к сожалению, 
это будет еще одна коррупци-
онная схема. Но я надеюсь, что 
здравый смысл возобладает. И, 
само собой, я считаю, что госу-
дарство должно быть непре-
клонно.

– Появление новых техно-
логий в самых разных областях 
делает окружающую среду без-
опасней или появляются новые 
проблемы, требующие скорейше-
го решения?

– Все относительно. Ежеми-
нутно по всему миру рождают-
ся новые технологии в самых 
различных областях. В каких-
то случаях они действительно 
несут благополучие, какие-то 
специально нацелены на пре-
дотвращение экологического 
ущерба. Но любая новая техно-
логия, направленная на полу-
чение нового товара, должна 
проходить экспертизу, по итогам 
которой нужно внимательно 
смотреть, какие есть угрозы. 
Каждый раз – индивидуальный 
подход. Выход из технологии – 
это готовый продукт, отходы, 
загрязнения воды, ландшафта 

и воздуха. И каждый раз необхо-
димо все эти компоненты вни-
мательно просматривать.

Мы 12 лет назад заговори-
ли о нанотехнологиях, не поду-
мав о безопасности. Но это же 
колоссальная угроза природе 
– появление наночастиц, кото-
рые мы не можем контролиро-
вать и которые современными 
средствами контроля и вылав-
ливания не регистрируются. 
Это пример того, что любой, 
казалось бы, самый безобидный 
подход должен просматривать-
ся до конца.

– Как вы считаете, есть ли 
способ минимизировать необхо-
димые инвестиции, но при этом 
защитить окружающую среду?

– Собственно, это и есть наи-
лучшие доступные технологии 

Ежеминутно по всему миру рождаются новые 
технологии в самых различных областях. 

персона

Демострация оборудования, разработанного в НПК «Механобр-техника»
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– обеспечение высокого каче-
ства продукта при минималь-
ном экологическом ущербе и 
при минимальных затратах. И 
вполне может получиться, что 
при производстве продукта не 
получается минимизировать 
экологический ущерб или это 
требует существенных затрат. 
И тогда встает вопрос о рен-
табельности выпуска такого 
продукта. В этих случаях мы 
называем такую технологию 
грязной, и ее стоит отложить и 
вернуться тогда, когда появятся 
новые идеи, как обеспечить сни-
жение экологического ущерба.

– Есть ли способы, которые 
бы позволили заинтересовать 
бизнес к применению наилучших 
технологий?

– Неужели владельцы пред-
приятий не заинтересованы 
в том, чтобы самим быть здо-
ровыми и обеспечить здоро-
вье будущих поколений? Это 
же органическая потребность. 
Поэтому нам надо просто эко-
логическим просвещением 
по капельке подсаживать в 
сознание каждого конкретно-
го человека и социума в целом 
идеологию, что природу надо 
беречь. Почему горожане летом 
рвутся на дачу, за город? Они 
же понимают, что едут к свеже-
му воздуху и хорошей воде. Так 
тогда давайте и в городе наво-
дить порядок. Чтобы тем, кто 
вынужден жить здесь, всегда 
было комфортно.

– Как вы в своей компании 
делаете производство более эко-
логичным?

– Естественно, все наши 
проекты проходят строгий кон-
троль: в состав любого проек-
та входит раздел, сокращенно 
называемый «ОВОС» (оценка 
воздействия на окружающую 
среду). Это фактически самый 

важный раздел. Весь проект 
ничего не стоит, если в этом раз-
деле нет убедительных доказа-
тельств, и его рассматривают 
всегда первым.

Мы работаем на конкретно-
го инвестора, который, конечно, 
хочет сэкономить деньги. Но он 
четко понимает, что можно сэко-
номить на вложениях, а потом 
разориться на экологических 
штрафах. Поэтому наша задача 
– дать гармонию по первичным 
вложениям, которые обеспечат 
экологическую безопасность. И 
когда мы производим оборудо-
вание, то также выдерживаем 
ряд санитарно-гигиенических 
и экологических норм. Кроме 
того, у нас есть целое направ-
ление по безопасной экологи-
ческой переработке отходов 
с получением вторичной про-
дукции. И это направление мы 
очень активно развиваем.

– Какие экологические про-
блемы в Санкт-Петербур-
ге стоят наиболее остро по 
вашему мнению?

– Если говорить о городских 
проблемах, мне кажется, что 
важнейшее – это ограничение 
движения внутри городских 
магистралей. Автомобиль на 
сегодняшний день – это самый 
опасный источник загрязне-
ния воздуха в городе. Количе-
ство автомобилей растет, а что 
делаем мы? Всячески этому 
способствуем, расширяя суще-
ствующие и выстраивая новые 
магистрали. То есть мы посто-
янно улучшаем инфраструкту-
ру для автомобилей, но не для 
людей.

В 1973 году была проведена 
Болонская конференция горо-
дов, где участниками как раз 
был озвучен призыв касательно 
развития транспортной инфра-
структуры в городе: «Строй-
те инфраструктуру, удобную 
для человека, а не для машин. 
Стройте как можно больше мас-
сового транспорта типа метро». 
Вот если бы у нас все деньги 
были брошены на это и мы бы 
увели машины с улицы, пред-
ставьте, какой был бы город. У 
нас количество опасных произ-
водств резко снизилось, а вот 
автомобильный транспорт – это 
новая и важнейшая городская 
проблема.

И второй важный вопрос – 
это утилизация отходов. Начав-
шаяся несколько лет назад и 
продолжающаяся до сих пор 
политика по сбору опасных отхо-
дов (люминесцентных ламп, 
батареек) – она чрезвычайно 
полезная. Этот поток нужно 
отвести от общей массы ком-
мунальных отходов. Никакая 
технология не будет экологич-
ной, если мы этот поток опас-
ных отходов не уберем. Если в 
отходы попадают медицинский 
мусор, батарейки, люминес-
центные лампы, вы уже не при-
думаете безопасной технологии 
для переработки этой массы. 
Так что идея с экобоксами и эко-
мобилями очень правильная. Ее 
надо еще активнее популяри-
зировать и пропагандировать в 
тех же школах. Надо убеждать 
детей, а дети – наши лучшие 
помощники и агитаторы и, что 
самое главное, наше будущее.

Автомобиль на сегодняшний день – это самый 
опасный источник загрязнения воздуха  
в городе.
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анонс

Праздник чистоты на берегу 
Финского залива
Международная экологическая акция «Чистый берег» вновь приглашает петербуржцев на меро-
приятие, которое традиционно пройдет на берегу Финского залива 18 мая. 

Организатором акции явля-
ется Комитет по приро-
допользованию, охране 

окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности, а оператором выступит 
подведомственное предприятие 
«Специализированная фирма 
«Минерал».

В этом году акция будет 
проходить в шестой раз и 
внесет вклад в выполнение 
регионального Плана дей-
ствий ХЕЛКОМ (Комиссии по 
защите морской среды района 
Балтийского моря), основной 
целью которого является зна-
чительное снижение поступле-
ния морского мусора до 2025 
года.

Партнер акции «Чистый 
берег» движение «РазДельный 
Сбор» организует мероприя-
тия по передаче в переработку 
раздельно собранных отходов 
во время акции. В рамках про-
светительской части акти-
висты движения проведут 
лекцию для всех участников 
и расскажут о способах обра-
щения с отходами и правилах 
сортировки. 

Также можно будет увидеть 
уникальный «музей вторсырья» 
и взять с собой тематические 

Международная экологическая акция «Чистый берег» проходит 
в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами Балтий-
ского региона Таллином (Эстония), Хельсинки и Турку (Финлян-
дия). Цель ее заключается не только в том, чтобы при помощи 
добровольцев очистить берега от мусора, но и в экологическом 
просвещении, а также повышении осведомленности о проблеме 
загрязнения мусором Балтийского моря и пресных водоемов. 
Акция проводится для развития сотрудничества по охране окру-
жающей среды, повышения экологической культуры жителей, 
развития экологического волонтерского движения.

ГГУП СФ «Минерал» – оператор международной экологической 
акции «Чистый берег», а также единый оператор по реализации 
программ, проектов и решений в России международной Комис-
сии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). В 
обязанности единого оператора входит осуществление контакт-
ного представительства и координации по вопросам ХЕЛКОМ в 
регионе.

информационные материалы. 
Волонтеры движения органи-
зуют одну из станций игрового 
квеста.

Традиционно для участни-
ков акции будет организован 
трансфер от метро до места 
проведения и обратно, а также 
будет работать полевая кухня.

Узнать более подробную 

информацию об акции, а также 
следить за обновлением ново-
стей можно в группе «ВКонтакте»: 
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Третий фестиваль заповедной 
природы Санкт-Петербурга 
«Оберег Невы»
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» приглашает всех 
желающих на III Фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга «Оберег Невы», который состо-
ится в мае 2019 года на территории памятника природы регионального значения «Елагин остров». 
Первый фестиваль состоялся в июне 2017 года в рамках проведения Года особо охраняемых при-
родных территорий и получил много положительных откликов. Было принято решение сделать 
фестиваль ежегодным.

Так же, как и в преды-
дущие годы, главными 
действующими лицами 

мероприятия станут заказники 
и памятники природы Санкт-Пе-
тербурга. В течение нескольких 
часов на одной из открытых 
площадок Елагина острова 
петербуржцы получат возмож-
ность познакомиться со всеми 
существующими в городе особо 
охраняемыми природными тер-
риториями.

Программой фестиваля пре- 

дусмотрено много различных 
мероприятий, интересных для 
широкой аудитории самого раз-
ного возраста. Организаторы 
приготовили для своих гостей 
увлекательную игру-квест по 
станциям, мастер-классы, эко-
логические игры и тематиче-
ские экспозиции, концертную 
программу и, конечно, подарки. 
Кроме того, на фестивале будут 
демонстрироваться фильмы 
и презентации, посвященные 
особо охраняемым природным 

территориям Санкт-Петербурга, 
будет экспонироваться выстав-
ка фотографий «Погружение 
в природу», пройдут лекции о 
животных и растениях нашего 
города.

Приглашаем всех горожан на 
праздник заповедной природы 
Санкт-Петербурга! Информация 
о точной дате проведения фести-
валя будет размещена на офи-
циальном сайте ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
в новостной ленте и в разделе 
«Мероприятия»: http://oopt.spb.
ru/events.

Памятник природы «Елагин остров». Фото А.В. Ладыгина
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Дорогу амфибиям!
Весной, в апреле–мае, в заказнике «Сестрорецкое болото» и на прилегающих к нему территориях 
проходит массовая миграция лягушек и серых жаб к местам нереста.

Пробуждаясь от зимней 
спячки, амфибии начина-
ют перемещаться к мелко-

водьям Сестрорецкого Разлива, 
достигнув которого, животные 
приступают к метанию икры. 
Миграция длится около трех 
недель или немного дольше, в 
зависимости от погоды. К сожа-
лению, на пути к воде их подсте-
регает опасность, так как вдоль 
берега Разлива проходит авто-
мобильная дорога.

На помощь жабам и лягуш-
кам приходят волонтеры. На 
участке дороги длиной около 
100 м, где амфибии наиболее 
активно мигрируют, выставля-
ются ограждения из сетки, кото-

рые задерживают животных 
и не позволяют им оказаться 
на проезжей части. Этот уча-
сток дороги также оборудован 
информационными знаками для 
автомобилистов. Задача волон-
теров – перенести скопившихся 
у ограждения амфибий через 
дорогу. Опыт показывает, что за 
время одной миграции в заказ-
нике «Сестрорецкое болото» 
можно помочь примерно 14–15 
тысячам земноводных.

В 2019 году акция прой-
дет уже в четвертый раз. Как 
и в предыдущие годы, внести 
свой вклад в сохранение попу-
ляций амфибий заказника 
«Сестрорецкое болото» сможет 

каждый горожанин. Для того 
чтобы стать волонтером, нужно 
заполнить анкету на сайте 
Государственного казенного 
учреждения «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга»  
www.oopt.spb.ru и зарегистри-
роваться на акцию.

Подробнее о проведении 
акции «Дорогу амфибиям!» 
можно узнать по телефону  
242-33-78 или адресу электрон-
ной почты oopt.spb@gmail.com, 
начиная с 1 апреля 2019 года. 
Контактное лицо: Мурашова 
Надежда Александровна.

Сестрорецкий Разлив – место массового нереста амфибий. Фото А.В. Ладыгина

анонс
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Календарь событий
Дата Мероприятие Контакты  

(ссылки сайтов, ВК)
30 марта «Час Земли»  http://kpmp.gov.spb.ru/

Апрель-сентябрь «Красный волк охраняет природу» http://www.infoeco.ru/
https://vk.com/ecologyspb

22 апреля «День Земли» http://www.infoeco.ru/

Апрель–май Волонтерская акция «Дорогу амфибиям» http://oopt.spb.ru
https://vk.com/ecologyspb

13–17 мая Международная конференция GeoHab (Marine 
Geological and Biological Habitat Mapping)

https://geohab2019.org/

18 мая Международная экологическая акция «Чистый 
берег»

https://vk.com/chbevent
http://www.infoeco.ru/

18 мая Акция «Всероссийский день посадки леса» https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/

Май III Фестиваль заповедной природы Санкт-
Петербурга «Оберег Невы»

http://oopt.spb.ru
https://vk.com/ecologyspb

Май VII Фестиваль тюльпанов на Елагином острове https://elaginpark.org/

5 июня День эколога (Всемирный день охраны 
окружающей среды)

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

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

Дата Мероприятие Контакты  
(ссылки сайтов, ВК)

20 апреля Акция по уходу за посадками на аллее Победы и 
развешиванию искусственных гнездовий

http://oopt.spb.ru

20 апреля Благоустройство Аллеи городского 
электрического транспорта

https://electrotrans.spb.ru/

20 апреля Межрегиональный фестиваль реки  
(г. Ивангород, река Нарва)

http://www.baltfriends.ru/

22 апреля Городская экологическая ассамблея «Эколята 
Санкт-Петербурга встречают День Земли»

http://k-obr.spb.ru/

22 апреля Семинар для педагогов общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга по теме «Как 
говорить об экологии» и интерактивные 
программы для школьников города

http://www.vodokanal.spb.ru/

22 апреля Лекция, посвященная празднику «День Земли» http://www.vodokanal.spb.ru/

22 апреля Городская добровольческая акция «Раскрась 
свой мир»

http://k-obr.spb.ru/

22 апреля «Чистая Балтика» – экологический лекторий 
и день открытых дверей на экологической 
выставке «Экоцентрум»

http://www.baltfriends.ru/

Апрель Выпуск совы после реабилитации в дикую 
природу

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

Мероприятия, посвященные празднику «День земли»
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государственное регулирование

Внесение изменений  
в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды»

В конце 2018 года в верхней палате российского парламента обсуждали вопросы реализации 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров 
провел заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования  
при СФ.

Информация и фото предоставлены Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию

В ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы реализации 
Федерального закона от 

21 июля 2014 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». По 
словам сенатора, в недрах бюро-

кратической машины увязли три 
проекта постановлений Прави-
тельства РФ, касающиеся нор-
мативов качества окружающей 
среды, комплексных экологиче-
ских разрешений, а также переч-
ня стационарных источников и 
вредных веществ, подлежащих 
контролю.

В рамках парламентского 
контроля первый вице-спикер 
СФ обратился к представите-
лям органов исполнительной 
власти. Сенатор напомнил, что 
в майском указе Президента 
РФ поставлена высокая планка 
в достижении экологических 
показателей. «К 2024 году необ-
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ходимо втрое сократить долю 
загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку Волгу, унич-
тожить свалки, создать инфра-
структуру, обеспечивающую 
обращение с самыми опасными 
отходами, ликвидировать наи-
более опасные объекты нако-
пленного экологического вреда. 
В крупных промышленных 
центрах не менее чем на 20% 
нужно снизить объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмо- 
сферный воздух. И это далеко не 
полный список. На выполнение 
обозначенных задач президент 
отводит всего пять лет», – под-
черкнул Николай Федоров.

Законодатель отметил, что 
предстоит выполнить огром-
ный объем плановой работы, 
оперативно реагировать на воз-
никающие проблемы. Нужна 
качественная и максимально 
объективная система оценки 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий, чтобы видеть, 
насколько эффективно работает 

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды».

Председатель Комитета 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Алексей Майоров по итогам 
выступлений участников дис-
куссии отметил, что в связи с 
реализацией норм закона особое 
внимание нужно обратить на 
ряд проблем, которые перечис-
лены в проекте решения совета. 
В частности, это необходимость 
исключения из перечня объек-
тов государственной экологи-
ческой экспертизы материалов 
обоснования комплексного эко-
логического разрешения, что до 
сих пор не нашло своего отраже-
ния в законодательстве.

«Для учета требований 
закона также следует внести 
изменения в порядок разработ-
ки и утверждения нормативов 
образования отходов и лими-
тов на их размещение», – сказал 
Алексей Майоров. 

В рамках мероприятия 
также выступили статс-секре-
тарь, заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Иван 
Лебедев, заместитель мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 
Мурад Керимов, представители 
Министерства промышленно-
сти и торговли, Министерства 
энергетики, Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, орга-
нов государственной власти 
регионов, промышленных 
предприятий. Санкт-Петер-
бург представил заместитель 
председателя Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Александр Кучаев.

По итогам заседания принят 
проект решения совета, кото-
рый содержит соответствующие 
рекомендации Правительству 
РФ, профильным министер-
ствам и ведомствам.
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Департамент Росприроднадзора 
по СЗФО отвечает

Вопросы

1. В случае если заявите-
лем (на объектах I–II катего-
рии) на момент вступления в 
действие поправок в законо-
дательство об окружающей 
среде (01.01.2019) разработан 
проект нормативов предельно 
допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, воз-
можно ли получение разреше-
ния на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

на основании данного проекта 
после 01.01.2019?

2. В случае если заявителем 
(на объектах I–II категории) на 
момент вступления в действие 
поправок в законодательство об 
окружающей среде (01.01.2019) 
разработан проект нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, возможно ли 
получить документ об утверж-
дении нормативов образования 
отходов и лимитов на их разме-
щение, утвердить нормативы 

образования отходов и лими-
тов на их размещение на осно-
вании данного проекта после 
01.01.2019?

3. Необходимо ли представ-
ление технического отчета для 
продления нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их 
размещение после 01.01.2019 
для организаций, имеющих 
проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их 
размещение, относящихся как 
к I, так и II–III категории НВОС?

 Выступление на публичных обсуждениях правоприменительной практики в июне 2018 года  
на базе Санкт-Петербургской ТПП. Мероприятие проводилось с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

государственное регулирование
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Ответы

Отдельными требовани-
ями Федерального закона от 
21.07.2014 №219-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
“Об охране окружающей среды” 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции», вступившими в силу с 
01.01.2019, введен новый прин-
цип нормирования воздействия 
на окружающую среду, осно-
ванный на разделении объек-
тов по категориям по степени 
негативного воздействия на 
окружающую среду. Для объ-
ектов первой категории по 
степени негативного воздей-
ствия обязательным является 
получение комплексного эко-
логического разрешения. Для 
объектов второй категории 
обязательным является подача 
декларации о воздействии на 
окружающую среду, вместе с тем 
предусмотрена и возможность 
получения комплексного эколо-
гического разрешения.

Одновременно ст. 11 Феде-
рального закона от 21.07.2014 
№219-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об охране 
окружающей среды”» опреде-
лен порядок действия, пере-
оформления и получения 
разрешительной документации 
до момента получения КЭР. Раз-
решения на выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух, лимиты на выбросы 
загрязняющих веществ, разре-
шения на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду, 
лимиты на сбросы загрязняю-
щих веществ, нормативы обра-
зования отходов и лимиты на их 
размещение, полученные юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйствен-

ную и (или) иную деятельность 
на объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду и относящихся к 
объектам I и II категорий, до 1 
января 2019 года, действуют до 
дня истечения срока действия 
таких разрешений и докумен-
тов либо до дня получения 
комплексного экологического 
разрешения или представления 
декларации о воздействии на 
окружающую среду в течение 
срока действия таких разреше-
ний и документов.

С 1 января 2019 года и до 
получения комплексных эко-
логических разрешений в уста-
новленные сроки допускается 
выдача или переоформление 
разрешений и документов в 
порядке, установленном Пра-
вительством Российской Феде-
рации или уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 
Такие разрешения и документы 
действуют до дня получения в 
установленные сроки комплекс-
ного экологического разреше-
ния.

При этом сроки получе-
ния КЭР определены п.п. 6 и 7 
ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2014 №219-ФЗ. Для объ-
ектов I категории, включенных 
в перечень трехсот объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
вклад которых в суммарные 
выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в Российской Федера-
ции составляет не менее чем 
60 процентов, крайним сроком 
получения КЭР определено 31 
декабря 2022 года включитель-
но. Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность 
на объектах, относящихся к 
области применения наилуч-

ших доступных технологий и не 
включенных в указанный ранее 
перечень до 300 объектов, обя-
заны получить комплексное 
экологическое разрешение до 1 
января 2025 года.

В части разрешительной 
документации, касающейся 
отходов производства и потре-
бления, необходимо отметить, 
что в соответствии с разъ-
яснениями, изложенными в 
письме Минприроды России от 
15.01.2019 №12-50/00178-ОГ 
«О предоставлении отчетности 
по отходам» субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
по отчетности об образовании, 
использовании, обезврежива-
нии, о размещении отходов за 
2018 год должны завершить 
отчетный период в соответ-
ствии с пунктами 7 и 8 статьи 18 
Закона №89-ФЗ в редакции до 
01.01.2019.

Кроме того, Приказ Минпри-
роды России от 25.02.2010 №50 
(ред. от 25.07.2014) «О Порядке 
разработки и утверждения нор-
мативов образования отходов 
и лимитов на их размещение» 
на сегодняшний день сохранил 
свою силу.
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представляем

Ассоциация экологического 
партнерства (АсЭП) 
и экологическое 
предпринимательство

Основной целью нашей некоммерческой организации, как и многих других экологических движе-
ний, является, прежде всего, охрана окружающей среды (ООС). Важное направление деятельности 
Ассоциации экологического партнерства (АсЭП) – это содействие предприятиям и организациям  
в решении насущных природоохранных проблем, защита интересов экологического предпринима-
тельства и внедрение передовых природоохранных технологий.

Борис Крылов, директор НП «АсЭП»,  
председатель Комитета по природопользованию и экологии СПб ТПП

АсЭП изначально была 
создана в 1997 году при 
С а н к т - П е т е р б у р г с ко й 

торгово-промышленной палате 
(СПб ТПП) тремя энергичными 
женщинам – экологическими 
предпринимателями с идеей 
объединить усилия природо-
охранных фирм и предприя-
тий-природопользователей для 
совместного решения проблем 
в сфере охраны окружающей 
среды. Несмотря на то, что АсЭП 
уже через несколько лет была 
реорганизована и давно стала 
самостоятельной некоммерче-
ской организацией, многие идеи, 
заложенные более 20 лет назад, 
прижились и развились.

В организациях – членах 
АсЭП работают не только про-
фессиональные экологи и ква-
лифицированные инженеры, но 
и юристы, финансисты, науч-
ные работники, преподаватели 
высших учебных заведений, мар-
кетологи и т. п. Сотрудничая с 
СПб ТПП, членами которой явля-
ются более 4000 организаций, 
активно поддерживая работу 
Комитета по природопользо-
ванию и экологии СПб ТПП, мы 

имеем достоверную информа-
цию о проблемах производствен-
ного сектора экономики нашего 
города.

Если говорить о проблемах 
экологического предпринима-
тельства, то начать надо с того, 
что в настоящее время нет даже 
единого общепринятого опреде-
ления такого вида деятельности, 
как экологическое предпринима-
тельство. Причем если в первых 
редакциях закона «Об охране 
окружающей среды» (№7-ФЗ 
от 10.01.2002 г.) об экологиче-
ском предпринимательстве еще 
упоминалось, то сейчас в законе 
говорится уже о «государствен-
ной поддержке хозяйственной 
и (или) иной деятельности, осу-
ществляемой в целях охраны 
окружающей среды» (ст. 17). 
Параллельно вошли в обиход 
такие понятия, как «экологиче-
ский бизнес», «эколого-ориен-
тированный бизнес», «зеленое 
предпринимательство» и другие.

Вместе с тем, этот вид дея-
тельности представлен на рынке 
природоохранных технологий и 
услуг многочисленными фирма-
ми и организациями. В основном 

это малый и средний бизнес. При 
этом число средних предпри-
ятий весьма незначительно и 
находится, говоря математиче-
ским языком, в пределах точно-
сти расчетов. Поэтому трудности 
экологического предприни-
мательства аналогичны тем, с 
которыми сталкивается весь 
российский малый бизнес, но 
имеют и свою специфику.

Природоохранные проек-
ты, связанные, например, со 
строительством очистных соо-
ружений, объективно требуют 
долгосрочного и значительно-
го финансирования. Заказчики 
(промышленные предприятия) 
в тендерной документации, 
предусматривая авансирова-
ние, обычно предполагают, что 
исполнитель изготавливает обо-
рудование в основном за счет 
собственных средств, устанав-
ливает его, запускает и сдает 
заказчику. Лишь через некото-
рое время, которое часто, к сожа-
лению, измеряется месяцами, 
а порой годами, производится 
полный расчет (иногда только по 
решениям судов, а иногда деньги 
просто не удается вернуть).
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Отсутствие оборотных 
средств и высокие ставки креди-
тования существенно удорожают 
реализацию проектов и зачастую 
делают их неподъемными для 
субъектов малого экологическо-
го бизнеса. Даже участие в тенде-
рах, несмотря на то, что размер 
обеспечения заявки не может 
превышать для малых пред-
приятий 2% от начальной цены 
договора, а обеспечение догово-
ра – 5%, если договором не пред-
усмотрена выплата аванса, при 
значительной стоимости приро-
доохранных объектов представ-
ляется затруднительным для 
малых предприятий.

Сегодня основные заказ-
чики обязаны осуществлять 
закупки в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
44-ФЗ, который не позволяет в 
полной мере оценить качество 
предлагаемой продукции, в том 
числе ввиду следующих обстоя-
тельств. В тендерной документа-
ции, кроме минимальной цены, 
обычно указываются такие кри-
терии оценки, как  материаль-
но-техническая оснащенность, 
кадровая обеспеченность и др., 
оцениваемые по балльной систе-
ме. Но как можно объективно 
учесть  не только уникальность 
оборудования, но и безаварий-
ность эксплуатации, возмож-
ность максимального снижения 
затрат во всем жизненном цикле 
проекта и многое другое, что 
обеспечивается многочислен-
ными ноу-хау, за счет эффектив-
ности которых и существует в 
настоящее время экологическое 
предпринимательство?

Как, к примеру, могут быть 
оценены уникальные механиче-
ские решетки для очистки сточ-
ных вод члена АсЭП – фирмы 
«РИОТЭК», ни одна из которых 
почти за 30 лет эксплуатации 
еще не списана. При этом они 
применяются примерно в 180 

городах России и стран ближ-
него зарубежья. Или АСУ при-
родоохранного оборудования и 
энергосберегающих процессов 
компании «ФИРМА «ТЕХНИКА» 
(одно из старейших экологи-
ческих предприятий нашего 
города, созданное еще по реше-
нию президиума Кировского 
совета народных депутатов  
г. Ленинграда в 1990 году). Или 
уникальные технологии очистки 
сточных вод и обработки осад-
ков ЗАО «КРЕАЛ», используемые 
в составе очистных сооружений 
по всей стране, эффективные 
решения по восстановлению 
загрязненных почв на основе 
биотехнологий АО «ЭКОПРОМ», 
применяемые сегодня на терри-
ториях, прилегающих к Байкалу.

Таких примеров эколо-
гически ответственного и 
эффективного экологического 
предпринимательства в нашем 
городе можно было бы приве-
сти еще много. Но нельзя не 
отметить и негативные явле-
ния. Прежде всего, это качество 
экологической документации, 
поскольку оно во многих слу-
чаях крайне низкое. Но это еще 
часть беды. На электронных 
торговых площадках сегодня 
широко представлены заявки на 
открытый конкурс по оказанию 
услуг по разработке проектной 
и согласованию различной при-
родоохранной документации. 
Зачастую конкурс выигрывают 
фирмы благодаря предлагаемой 

минимальной цене, при этом 
получается, что стоимость необ-
ходимых анализов аналитиче-
ских лабораторий в соответствии 
с перечнем работ сопоставима со 
стоимостью заключаемого дого-
вора. Естественно, прилагаются 
соответствующие свидетельства 
об аккредитации лаборатории, 
лицензии и т. п. Однако при тща-
тельном рассмотрении подоб-
ных договоров очевидно, что их 
просто невозможно выполнить 
без подтасовки результатов ана-
лизов. Здесь очевидно имеет 
место явное мошенничество. И 
как следствие возникает вопрос, 
кому и зачем нужна такая доку-
ментация?

 Предприятия города посто-
янно отмечают недоработки в 
проектах, жалуются на безот-
ветственных разработчиков, 
но сделать практически ничего 
не могут, так как другого пути 
для заключения договоров нет. 
Через некоторое время побе-
дитель конкурса представляет 
материалы, в которых исправ-
лять многочисленные промахи 
заказчику зачастую приходится 
собственными силами. Можно, 
конечно, и судиться, отправ-
лять нерадивых исполнителей в 
«черный список», но за это время 
сроки сдачи документов в кон-
тролирующие органы пройдут, 
предприятие оштрафуют…

Наша ассоциация неодно-
кратно поднимала вопрос о 
качестве природоохранной доку-

Наша ассоциация неоднократно поднимала 
вопрос о качестве природоохранной 
документации перед Департаментом 
Росприроднадзора по СЗ ФО, природоохранной 
прокуратурой СПб и получила уверения, что на 
подобные случаи будет обращаться серьезное 
внимание.
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ментации перед Департамен-
том Росприроднадзора по СЗ ФО, 
природоохранной прокуратурой 
СПб и получила уверения, что 
на подобные случаи будет обра-
щаться серьезное внимание. Но 
пока это явление имеет место 
быть. В результате этого добро-
совестным организациям, разра-
батывающим документацию на 
основе фактически проведенных 
изысканий и анализов, объек-
тивных данных о состоянии ООС, 
трудно выдерживать конкурен-
цию.

Мы за честный бизнес. Здесь 
можно привести в качестве 
положительного примера эко-
логическую фирму «Космос», 
образованную еще в 1995 году 
учеными из Российской акаде-
мии наук и в настоящее время 
являющуюся авторитетной орга-
низацией, которая готовит при-
родоохранную документацию 
для многих предприятий севе-
ро-западного региона РФ.

Ассоциация экологического 
партнерства сотрудничает с раз-
личными природоохранными 
организациями, в том числе и 
зарубежными, а также с Комис-
сией по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, орга-
нами городской власти и учеб-
ными заведениями. Участвуя в 
проектах приграничного сотруд-
ничества, АсЭП совместно с фин-
скими коллегами подготовила и 
реализовала проект по созданию 
Центра экологической информа-
ции для предприятий, который 
успешно работает уже восьмой 
год и дополнительно представ-
лен на портале www.ecoprofi.info.

Сегодня постоянные изме-
нения в экологическом законо-
дательстве, сопровождаемые 
отсутствием соответствующих 
подзаконных актов, а также 
перераспределением полно-
мочий между федеральными 

представляем
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и региональными органами 
государственной власти, созда-
ют существенные трудности в 
работе подразделений ООС на 
производствах. А ведь именно 
производственная сфера вносит 
определяющий вклад в загрязне-
ние городской среды. Учитывая 
это, АсЭП в своей деятельности 
самое серьезное внимание уде-
ляет оказанию информацион-
ной поддержки предприятиям, 
организации регулярных меро-
приятий с участием ведущих 
специалистов федеральных при-
родоохранных органов государ-
ственной власти и комитетов 
Администрации Санкт-Петербур-
га.

Мероприятия АсЭП неизмен-
но пользуются популярностью. 
Нашему ежегодному семинару 
«Изменения в экологическом 
законодательстве. Требования 
органов государственной власти 
к природоохранной деятельности 
предприятий Санкт-Петербур-
га», который традиционно про-
водится в конце года в СПб ТПП, 
недавно исполнилось 15 лет. На 
последнем присутствовало 197 
специалистов (больше просто не 
позволяли размеры помещений).

В заключение хочется 
отметить, что разносторонние 
направления экологического 
бизнеса членов ассоциации и 
хорошие деловые отношения 
позволяют им совместно подхо-
дить к комплексному решению 
природоохранных проблем круп-
ных предприятий, эффективно 
внедряя в объединенных проект-
ных решениях как собственные 
технологии, так и оборудование, 
а также и опыт своих коллег по 
АсЭП.



62 ТЕМА НОМЕРА: БИЗНЕС И ЭКОЛОГИЯ

факты и цифры

Основные результаты  
по направлениям деятельности 
Комитета по природопользованию
Оценка работы профильных структурных подразделений к настоящему времени все чаще основы-
вается на результатах рейтинговых оценок.

Григорьев И.А., 
председатель Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности

Санкт-Петербурга неуклон-
но рос последние годы. В городе 
многое делалось для улучшения 
качества атмосферного воздуха, 
благоустройства территорий и 
т. д. Также культурная столица 
постоянно отличается проведе-
нием многочисленных образова-
тельных акций и мероприятий в 
области экологии, что сказыва-
ется на ее положительной дина-
мике в рейтинге».

В 2018 году комитет в пре-
делах своей компетенции 
обеспечивал подготовку к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года.

Из 11 стадионов, на которых 
проводились матчи чемпионата, 
девять были сертифицированы 
по национальному «зеленому 
стандарту» РУСО.

По результатам двухуров-
невой сертификации (2015– 
2018 гг.) в области «зеленого 
строительства» «Санкт-Петер-
бург арена» – единственный ста-
дион, получивший сертификат 
категории «Золото» (осталь-
ные стадионы сертифициро-
вались на уровне «Серебро»). 
Сертификат был вручен руко-
водству нашего города весной 
2018 года. Также комитетом в 
соответствии с требованиями 
ФИФА был обеспечен непре-
рывный мониторинг состояния 
окружающей среды в непосред-
ственной близости от стадиона 
и около тренировочных площа-

док во время проведения чем-
пионата мира по футболу 2018 
года.

Важным направлением 
работы комитета является 
обеспечение экологической 
безопасности полигона «Крас-
ный Бор».

В результате проведенных в 
2016–2018 гг. мероприятий тер-
ритория полигона приведена в 
стабильное состояние.

На объекте был реализован 
комплекс мер по обеспечению 
экологической безопасности, 
ликвидации аварийной ситу-
ации в паводковый период 
(понижение уровня в картах  
№ 64, 68), стабилизации эко-
логической обстановки, в том 
числе:
• произведены работы по уве-
личению емкости одной из 
открытых карт, что позволи-
ло понизить уровень отходов 
более чем на 1 м и предотвра-
тить перелив жидких отходов;
• в целях улучшения качества 
отводимых с территории поли-
гона поверхностных вод впер-
вые за много лет произведена 
очистка более 6 км дренажных 
каналов;
• в целях обеспечения антитер-
рористической безопасности 
объекта произведен ремонт 
ограждения, восстановлены 
системы видеонаблюдения и 
контроля управления доступом.

Проведена работа по укры-

Независимым и авторитет-
ным общественным рей-
тингом в области охраны 

окружающей среды считается 
«Экологический рейтинг субъ-
ектов Российской Федерации» 
Общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый 
патруль», который публикуется 
с апреля 2008 года и выходит 
четыре раза в год.

По мнению экспертов «Зеле-
ного патруля»:

«С зимы 2017 года Санкт-Пе-
тербург входит в десятку лиде-
ров «Экологического рейтинга». 
По результатам лета 2018 года 
Северная столица занимает 7-е 
место. Экологический рейтинг 
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тию двух открытых карт-кот-
лованов, представляющих 
наибольшие экологические 
риски, системой понтонов (пло-
щадью более 35 тыс. м2) с проти-
вофильтрационным покрытием 
(геомембраной), которая мини-
мизирует попадание в открытые 
карты атмосферных осадков и, 
как следствие, предотвращает 
увеличение уровня жидких про-
мышленных отходов. В резуль-
тате экранирования в период 
с декабря 2016 года по ноябрь 
2018-го года было предотвра-
щено попадание в карты более 
75 тыс. м3 атмосферных осадков.

В результате проведен-
ных работ полигон в штатном 
режиме прошел осенний паводок 
2016 года, весенний и осенний 
паводки 2017 года и весенний 
паводок 2018 года и готов к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду 2018–2019 гг.

По проблемам полигона 
создан Научно-технический 
экологический совет (НТЭС) 
под председательством ака-
демика РАН, профессора, пре-
зидента Политехнического 
университета М.П. Федорова. В 
состав совета вошли профиль-
ные ученые – доктора и кандида-
ты наук, а также представители 
общественных организаций и 
Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты.

По результатам работы НТЭС 
разработана Концепция консер-
вации полигона, которая заклю-
чается в консервации путем 
создания вертикального и гори-
зонтального экранирования, а 
также частичной переработке 
жидких промышленных отходов 
на комплексе очистных сооруже-
ний и стабилизации оставшейся 
части промышленных отходов, 
которая соответствует пред-
ложениям европейских экс-
пертов, полученным в рамках 
международного сотрудниче-

ства по решению проблемы 
полигона.

В настоящее время 
Санкт-Петербургом осуществля-
ется активное взаимодействие 
с различными федеральными 
министерствами и ведомствами, 
а также зарубежными организа-
циями, работающими в сфере 
охраны окружающей среды, по 
определению окончательного 
сценария ликвидации нако-
пленного на полигоне вреда 
окружающей среде и финансо-
вого механизма его реализации 
за счет средств федерального 
бюджета.

В 2010–2017 гг. по заказу и 
при участии комитета выпол-
нены масштабные научные 
исследования по оценке вли-
яния изменений климата на 
наиболее уязвимые террито-
рии города, определены крити-
ческие направления развития 
ситуации для Санкт-Петербурга.

С целью своевременной 
реакции на изменение климати-
ческой обстановки комитетом 
подготовлены и внесены поло-
жения в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
26.06.2018 №521 «О проекте 
закона Санкт-Петербурга «О 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петер-
бурга на период до 2035 года», 
определяющие необходимость 
учета природных климатиче-
ских трендов при планировании 
развития города – его инженер-
ной, инфраструктурной и соци-
альной составляющих.

В частности, по результа-
там работ 2015–2016 гг. раз-
работана Генеральная схема 
берегозащиты Санкт-Петер-
бурга. Ее реализация столкну-
лась с правовыми коллизиями 
на уровне федерального зако-
нодательства. В настоящее 
время инициативы по измене-

нию Водного кодекса РФ под-
готовлены комитетом и через 
Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ внесены в Государ-
ственную Думу в виде проекта 
закона. Проект предусматрива-
ет наделение субъектов Россий-
ской Федерации возможностью 
осуществлять мероприятия по 
предотвращению негативного 
воздействия вод в отношении 
морских побережий за счет суб-
венций из федерального бюд-
жета. Правительством страны 
дано положительное заключе-
ние на проект.

Проект закона Санкт-Петер-
бурга «О социально-экономиче-
ском развитии Санкт-Петербурга 
на период до 2035 года» в насто-
ящее время проходит обсужде-
ния в установленном порядке.

В развитие данного направ-
ления комитетом совместно 
с предприятиями города под-
готовлены проекты в рамках 
международной Программы 
приграничного сотрудниче-
ства Россия – Юго-Восточная 
Финляндия, приняты к финан-
сированию и в ближайшие годы 
(все проекты начинаются с 
01.01.2019, срок реализации 1–2 
года) будут реализованы следу-
ющие проекты:

1.1. Повышение адаптаци-
онной способности в управле-
нии водопроводными сетями 
(RAINMAN) с Геологической 
службой Финляндии, городами 
Миккели, Лахти, Управлением 
службами охраны окружающей 
среды региона Хельсинки, ГГО 
им. А.И. Воейкова, ФГБУ «Госу-
дарственный гидрологический 
институт», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Цель проекта – решение про-
блемы воздействия климати-
ческих изменений и городского 
развития на водные ресурсы. 
Изменения климата вызывают 
рост осадков. Это может при-
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факты и цифры

вести к перегрузке существую-
щих канализационных систем, 
паводкам в черте города, а также 
к увеличению поверхностных 
и подповерхностных стоков. 
Рациональное управление коли-
чеством и качеством ливневых 
вод, в конечном счете, поможет 
свести к минимуму сброс био-
генов и опасных веществ из 
городских зон в пресноводные 
водоемы и Финский залив.

Проект будет развивать 
практические решения для 
городов и муниципальных 
образований, направленные на 
учет климатических факторов 
в управлении водопроводными 
сетями. Он предоставит адапта-
ционные варианты и решения 
для смягчения воздействия кли-
матических изменений на прес-
новодные ресурсы.

1.2. Оценка воздействия 
полигона опасных отходов 
«Красный Бор» на окружающую 
среду (EnviTox). С участием 
ГГУП «Минерал», Геологической 
службы Финляндии, Универси-
тета прикладных наук Юго-Вос-
точной Финляндии, Института 
озероведения РАН.

Основная цель проекта – 
разработать рекомендации для 
обеспечения благоприятной 
окружающей среды вблизи тер-
ритории полигона и собрать 
самую актуальную информацию 
о состоянии окружающей среды 
в этом районе. Будет обследо-
вано состояние окружающей 
среды (вода, почвы, воздух) 
вблизи объекта.

1.3. История и будущее при-
родного камня в архитектуре 
– мост между Юго-Восточной 
Финляндией и Россией (NaStA). 
В партнерстве с Геологической 
службой Финляндии и ГГУП 
«Минерал».

Цель проекта – определе-
ние минерально-сырьевой базы, 
расположенной на территории 

Финляндии, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, для обе-
спечения реставрации историче-
ских зданий Санкт-Петербурга и 
городов Юго-Восточной Финлян-
дии. Проект имеет значение как с 
точки зрения управления ресур-
сами, так и с точки зрения сохра-
нения культурного наследия.

В 2018 году комитетом 
подготовлены и проведены 
крупные ежегодные меж-
дународные мероприятия: 
Международный форум «Эко-
логия большого города» 
(21–23.03.2018 состоялся 18-й 
форум), в котором приняли уча-
стие более 4000 специалистов из 
50 субъектов РФ и 10 зарубеж-
ных государств; 19-й Междуна-
родный экологический форум 
«День Балтийского моря» 
(22–23.03.2018), проводимый 
комитетом совместно с Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии РФ и Хельсинской 
комиссией по Балтийскому 
морю (ХЕЛКОМ). В мероприя-
тии приняли участие более 500 
делегатов, среди которых около 
100 иностранных участников из 
всех стран региона Балтийского 
моря, а также Белоруссии, Фран-
ции и Швейцарии. Необходимо 
отметить, что с 2017 года Мини-
стерством природных ресур-
сов российским оператором 
ХЕЛКОМ определено подведом-
ственное комитету предприя-
тие ГГУП «СФ «Минерал».

Комитетом ежегодно про-
водится Международный 
фестиваль экологических 
фильмов «Зеленый взгляд» 
(20-23.11.2018 – 23-й фести-
валь). Старейший и самый 
авторитетный фестиваль доку-
ментального кино экологиче-
ской направленности в РФ. В 
2017 году в финале конкурса 
фестиваля приняли участие 90 
работ, представленных режиссе-
рами из 39 стран мира. 

В 2016–2018 гг. получи-
ла развитие Международная 
молодежная акция городов 
Балтийского региона «Чистый 
берег», запущенная в 2014 
году в рамках «Года Финского 
залива» президентами Россий-
ской Федерации, Финляндии и 
Эстонии. Уборка прибрежной 
территории, сопровождаемая 
эколого-просветительскими 
мероприятиями, стартовавшая 
в Санкт-Петербурге, Таллине и 
Хельсинки, постоянно расши-
ряет географию. В 2016 году 
к акции присоединился город 
Турку, в 2018 году – представи-
тели городов Кингисеппского 
района Ленинградской области. 
В 2019 году к акции планируют 
присоединиться города Союза 
балтийских городов.

По результатам реализа-
ции Государственной про-
граммы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды в 
Санкт-Петербурге», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
17.06.2014 №487, в 2018 году 
комитетом получены следую-
щие результаты:

Обеспечение экологиче-
ской безопасности водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений (ГТС):

Увеличена адресная про-
грамма уборки акваторий 
водных объектов от наплавных 
загрязнений и мусора до 319 
водных объектов.

В 2018 году выполняются 
работы по очистке от донных 
отложений следующих водных 
объектов: Кронверкский канал 
в Кронштадте, р. Смоленка, 
Ольгинский канал в Петергофе, 
пруд в п. Металлострой, пруд на 
ул. Рябчикова в Красном Селе, 
пруды в парке Героев-пожарных 
и в Коломягах.

В 2017-2018 гг. выполне-
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ны работы по капитальному 
ремонту плотины и коллектора 
на территории Красногород-
ской бумажной фабрики. Кроме 
того, в 2018 году выполнены 
мероприятия по  обеспечению 
безопасности комплекса ГТС 
Средне-Кузьминского водохра-
нилища.

В настоящее время в хозяй-
ственном ведении/оперативном 
управлении подведомствен-
ных комитету предприятий/
учреждений находится 10 ГТС. 
До конца года планируется 
закрепить еще 13 сооружений. В 
целях надлежащего содержания 
и эксплуатации ГТС осущест-
вляется комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение 

соблюдения норм и правил без-
опасности сооружений на всех 
этапах функционирования. В 
том числе осуществляется кон-
троль за соблюдением режима 
водного питания фонтанов ГМЗ 
«Петергоф», а также обеспечи-
вается безопасность ГТС водо-
подводящей системы фонтанов 
г. Петергофа.

Комитетом разработан, 
согласован со всеми заинтере-
сованными исполнительны-
ми органами государственной 
власти и утвержден Губерна-
тором Санкт-Петербурга план 
мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных ГТС, располо-
женных на территории города, 
оформлению на них права соб-

ственности Санкт-Петербурга и 
закреплению за эксплуатирую-
щими организациями. Необхо-
димо отметить положительную 
динамику сокращения количе-
ства бесхозяйных ГТС. В резуль-
тате проделанной работы в 
период 2016–2018 гг. количе-
ство бесхозяйных ГТС сократи-
лось с 46 до 17 сооружений.

Обеспечение экологиче-
ской безопасности:

Комитетом обеспечено 
функционирование экологи-
ческих аварийных служб, отве-
чающих за территорию города 
(«Экострой») и акваторию 
города («ПИЛАРН»):

Наименование показателя за 9 месяцев 2017 года за 9 месяцев 2018 года

Отработано обращений граждан по вопросам экологической безопасности 8819 8003

Выполнено выездов на ликвидацию аварийных ситуаций и инцидентов, 
связанных с загрязнением радиоактивными и химически опасными 
веществами

более 1500 более 1300

Изъято и вывезено на утилизацию:

- ртути, кг 5,1 70

- опасных химических отходов, тонн более 4,6 около 2,0

- нефтесодержащих отходов, тонн более 2,0 более 7,5

Осуществлено выходов на ликвидацию нефтеразливов порядка 200 порядка 247

Собрано нефтеводяной смеси, тонн 27 72

Выполнено выходов ледокола «Невская застава» с целью предупреждения 
и ликвидации зажорных явлений

17 27

Подготовлено экологических волонтеров по ликвидации нефтеразливов 57 64

В 2017–2018 гг. выполнено 
проектирование второго бук-
сира ледокольного класса (в 
резерв существующего). Стро-
ительство ледокола будет осу-
ществлено в 2019–2021 гг.

Комитетом разработан меха-
низм, направленный на стиму-
лирование лиц, использующих 
водные объекты для сброса 
сточных вод, устанавливать 
очистные сооружения и водо-
измерительную аппаратуру (по 
сравнению с 2017 годом коли-
чество очистных сооружений 
увеличилось на 6% и состави-

ло 155; количество узлов учета 
увеличилось на 18% и состави-
ло 126).

В рамках обеспечения 
радиационной безопасности 
разработан радиационно-гиги-
енический паспорт Санкт-Пе-
тербурга; обеспечено 
функционирование системы 
государственного учета и кон-
троля радиоактивных веществ и 
радиационных отходов; выпол-
нено радиационное обследо-
вание 50 объектов социальной 
сферы, при этом выявлено и 
дезактивировано 11 участков 

радиоактивного загрязнения; 
проводятся работы по дезакти-
вации участков радиоактивного 
загрязнения в долговременных 
огневых точках на территории 
Курортного района.

Государственный экологи-
ческий надзор

За  10  месяцев 2018 года 
инспекторами государствен-
ного экологического надзора  
Комитета  по  природопользова-
нию,  охране  окружающей среды 
и обеспечению  экологической  
безопасности  проведено  2511 
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мероприятий, направленных  
на  выявление  и  пресечение  
нарушений в области охраны 
окружающей   среды,  в  отно-
шении  юридических  лиц  и  
индивидуальных предпринима-
телей, зарегистрированных и 
(или) фактически осуществля-
ющих хозяйственную  и  иную 
деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, из них: пла-
новых выездных проверок – 
168, внеплановых выездных 
проверок – 24,  внеплановых 
документарных проверок – 100, 
мероприятий по контролю без    
взаимодействия    с    юридически-
ми   лицами,   индивидуальны-
ми предпринимателями – 347, 
мероприятий по профилакти-
ке нарушений – 1099, в  рамках  
административного  делопроиз-
водства  –  678,  мероприятий с 
участием  в  проверках  проку-
ратуры  –  95.  Выявлено  1161  
нарушение природоохранного  
законодательства. Сумма нало-
женных штрафов – более 27 млн 
рублей.

За 10 месяцев этого года 
Комитетом по природопользо-
ванию выдано 816 разрешений 
на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный 
воздух; 1049 документов об 
утверждении нормативов обра-
зования отходов и лимитов на 
их размещение. Также в коми-
тет поступило 6629 отчетов об 
обращении с отходами субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства.

По фактам организации 
несанкционированных свалок 
за период 2016–2018 гг. в связи 
с наличием признаков состава 
преступления в правоохрани-
тельные органы и органы про-
куратуры Санкт-Петербурга 
был направлен ряд материалов 
проверок комитета, по резуль-
татам которых возбуждено 13 
уголовных дел (к настоящему 

времени восемь из них доведе-
ны до суда и по пяти уголовным 
делам вынесены приговоры о 
привлечении виновных лиц к 
ответственности).

В Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Комитетом 
предъявлен иск о принудитель-
ном прекращении водопользо-
вания ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы», нарушив-
шему требования водного зако-
нодательства в отношении реки 
Новой. 

В рамках администрирова-
ния доходов от платы за поль-
зование водными объектами в 
бюджетную систему Российской 
Федерации собрано 181,9 млн 
рублей. В результате эффек-
тивной претензионной работы 
задолженность по плате состав-
ляет всего 10,52 тыс. рубей.

В рамках работы по обе-
спечению функционирования 
системы лицензирования права 
пользования участками недр 
местного значения с целью 
геологического изучения и/
или добычи подземных вод 
(не более 500 куб. м в сутки) 
оформлено 17 лицензий. В 
результате осуществления кон-
трольно-надзорной деятель-
ности возбуждено 11 дел об 
административных правонару-
шениях, к административной 
ответственности привлечено 
22 юридических и должностных 
лица. 

Инспекторами отдела 
по охране и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира произведено около 40 
рейдовых осмотров территорий 
Санкт-Петербурга. В результате 
контрольно-надзорной деятель-
ности в 2018 году возбуждено 
18 дел об административном 
правонарушении. Изъято и 
передано в полицию три охот-
ничьих гладкоствольных ружья, 

лодочный мотор. Снято и унич-
тожено более 2000 м браконьер-
ских сетей.  Также изъято более 
300 незаконно добытых шкур 
пушных животных. 

В 2018 году произве-
ден расчет ущерба объектам 
животного мира на сумму 
более 2 млн рублей. Из них 620 
тыс. рублей составил ущерб в 
результате гибели животных 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях. В течение 2018 
года поступило в бюджет 120 
тыс. рублей в счет возмещения 
ущерба.

В июле 2018 года в целях 
координации деятельно-
сти органов государственной 
власти Санкт-Петербурга создан 
Координационный совет по 
экологическому просвеще-
нию, экологическому обра-
зованию и формированию 
экологической культуры на 
территории Санкт-Петербур-
га. Ежегодно комитет прово-
дит эколого-просветительские 
мероприятия, стараясь охватить 
как можно больше участников и 
учесть интересы самых различ-
ных целевых групп населения 
города. 

В 2018 году увеличи-
лось количество обращений, 
поступающих на созданный 
по инициативе Губернатора 
Санкт-Петербурга портал «Наш 
Санкт-Петербург». В части 
уборки акваторий водных объ-
ектов от наплавных загрязне- 
ний и мусора количество обра-
щений увеличилось с 322 (2016 
год) до 811 (3-й квартал 2018 
года), при этом коэффициент 
исполнительской дисципли-
ны комитета составляет 100%.

Сделано многое, но это 
не повод останавливаться на 
достигнутом. Впереди у нас еще 
много работы, и мы будем тру-
диться на благо нашего города и 
петербуржцев. 
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Результаты работы 
природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга за 2018 год

Подводя итоги прошедшего 2018 года, необходимо отметить, что на его протяжении «острые про-
блемы» в сфере природопользования в Санкт-Петербурге отсутствовали, что обусловлено слажен-
ной работой прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов, оперативным реагиро-
ванием на каждый факт нарушения в названной сфере.

П.А. Хлебкович, природоохранный прокурор Санкт-Петербурга

Всего в анализируемый пе-
риод природоохранной 
прокуратурой выявлено 

573 нарушения, опротестован 
21 незаконный правовой акт, 
внесено 257 представлений, по 
результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 140 лиц. 
По постановлениям прокурора к 
административной ответствен-
ности привлечено 158 вино-

вных лиц, в суды в порядке ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ направлено 147 
исковых заявлений, объявлено 
17 предостережений, в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в след-
ственные органы направлено 
шесть материалов, по четырем 
из которых возбуждены уголов-
ные дела.

Повышенное внимание при-
родоохранной прокуратурой 
уделялось вопросам соблюдения 

законодательства об отходах 
производства и потребления, об 
атмосферном воздухе, о зеленых 
насаждениях, а также вопросам 
водного законодательства. По 
фактам несанкционированно-
го складирования отходов на 
землях общего пользования в 
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъ-
явлено 52 исковых заявления 
к районным администрациям. 
Проведены проверки по факту 

Старший помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга Анна Денисовна Кархова
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нарушения требований зако-
нодательства по безопасному 
обращению с опасными отхода-
ми при осуществлении деятель-
ности по содержанию общего 
имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собствен-
ности собственникам помеще-
ний в многоквартирных домах.

Установлено, что в нару-
шение требований природоох-
ранного законодательства 19 
проверенных ТСЖ не органи-
зовали места для накопления 
отработанных ртутьсодержа-
щих ламп для жителей обслу-
живаемых многоквартирных 
домов. По фактам выявленных 
нарушений природоохранной 
прокуратурой в адрес председа-
телей ТСЖ внесены представле-
ния об устранении нарушений 
природоохранного законода-
тельства.

Систематически в при-
родоохранную прокурату-
ру поступала информация из 
Невско-Ладожского бассейново-
го водного управления о водо-
пользователях, допустивших 
сброс сточных вод в водные 
объекты с превышениями уста-
новленных нормативов по каче-
ству. По факту существенных 
превышений установленных 
нормативов в 3-м квартале 2018 
года, допущенных АО «Вольво 
Восток», в отношении которого 
ранее уже принимались меры 
прокурорского реагирования 
(10 октября вносилось пред- 
оставление в адрес генераль-
ного директора), 10 декабря 
природоохранной прокурату-
рой в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
предъявлено исковое заяв-
ление об обязании провести 
мероприятия, направленные на 
повышение качества сточных 
вод, в Калужский районный суд 
Калужской области 

По результатам провер-
ки абонентов ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» выявлены 
факты наличия у хозяйствую-
щих субъектов собственных 
систем водоотведения, сточ-
ные воды из которых попада-
ют в городские водоемы. Так, в 
ходе проверки ФГБУН «Главная 
(Пулковская) астрономическая 
обсерватория Российской ака-
демии наук» установлено, что 
учреждение осуществляет сброс 
поверхностных сточных вод в 
Северный и Восточный водо- 
токи (притоки реки Пулковки) 
в отсутствие решения о предо-
ставлении водного объекта в 
пользование. По данному факту 
28 сентября в адрес директора 
ГАО РАН внесено представление 
об устранении нарушений, кото-
рое рассмотрено и удовлетворе-
но.

Вместе с тем, повторной 
проверкой установлено, что 
требования указанного пред-
ставления не исполнены, водо-
отведение осуществляется 
учреждением в отсутствие реше-
ния о предоставлении водно-
го объекта в пользование для 
сброса сточных вод. С учетом 
изложенного природоохранной 
прокуратурой 29 ноября 2018 
года в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ в Московский районный суд 
предъявлено исковое заявле-
ние об обязании ГАО РАН полу-
чить решение о предоставлении 
водного объекта в пользование, 
которое находится на рассмо-
трении.

Природоохранной прокура-
турой совместно с Комитетом по 
природопользованию в октябре 
2018 года проведена проверка, 
в ходе которой зафиксирован 
факт засыпки при проведении 
работ по устройству временной 
подъездной дороги водного объ-
екта – пруда без названия (иден-
тификационный номер 6708). 
По факту выявленных наруше-
ний природоохранной прокура-

турой в следственный отдел по 
Петродворцовому району ГСУ 
СК РФ по городу Санкт-Петер-
бургу в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлен материал 
проверки для решения вопро-
са об уголовном преследова-
нии. На основании материалов 
природоохранной прокурату-
ры 14 декабря 2018 года след-
ственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 246 УК РФ. Ход рассле-
дования находится на контроле 
природоохранной прокуратуры.

Внимание прокуратуры 
также было обращено к вопро-
сам соблюдения требований  
ст. 6 Водного кодекса Россий-
ской Федерации. Проведена 
проверка по факту ограничения 
свободного доступа к береговой 
полосе реки Большой Невки. 
Установлено, что на земельном 
участке по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Приморский проспект, 
д. 46, строение 1, располагается 
жилой комплекс «Стокгольм», 
застройщиком которого явля-
ется ООО «Приморский, 46». 
Доступ к береговой полосе 
водного объекта со стороны 
жилого комплекса был ограни-
чен путем установки сетчато-
го ограждения вдоль границы 
земельного участка до уреза 
воды. По данному факту в адрес 
генерального директора ООО 
«Приморский, 46» внесено пред-
ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, ограждение 
ликвидировано.

Природоохранной прокура-
турой в связи с обращениями 
жителей Московского района на 
качество атмосферного воздуха 
при участии специалистов Коми-
тета по природопользованию 
проведена проверка террито-
рии по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, д. 33, лит. БА. 
Установлено, что хозяйствую-
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щими субъектами в нарушение 
требований природоохранно-
го законодательства источни-
ки выбросов эксплуатируются 
в отсутствие инвентаризации 
выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный 
воздух и нормативов выбро-
сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 
По данному факту в адрес ИП 
Гончар А.Р. внесено представле-
ния.

В районные суды в порядке 
ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предъявле-
ны исковые заявления к ООО 
«Бау Зихерштеллунг Верке», 
АО «АПМ», ООО «Декомикс», ИП 
Ерыкалов М.А., ИП Буркацкий 
О.С. и ИП Разинков А.И. об обяза-
нии провести инвентаризацию 
выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный 
воздух и их источников, раз-
работать проект нормативов 
предельно допустимых выбро-
сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
и при необходимости получить 
разрешение на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух.

Природоохранной проку-
ратурой проведена проверка 
ПАО «Ленэнерго» в связи с про-
изводством работ в Невском, 
Приморском, Фрунзенском 
и Центральном районах, в 
результате которых допущено 
повреждение зеленых насажде-
ний, выразившееся в уничтоже-
нии 3024,5 кв. м газона, 223 кв. 
м. щебеночно-набивного покры-
тия, одного вяза. Данные работы, 
повлекшие за собой поврежде-
ние (уничтожение) зеленых 
насаждений, проведены ПАО 
«Ленэнерго» без специально-
го разрешения – порубочного 
билета. Общий размер ущерба, 
нанесенный зеленому фонду 
Санкт-Петербурга, составил 3,8 
млн. рублей.

В целях возмещения вреда, 
причиненного окружающей 
среде, природоохранной про-
куратурой в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ предъявлено исковое 
заявление в Московский рай-
онный суд Санкт-Петербурга о 
взыскании с ПАО «Ленэнерго» в 
доход бюджета Санкт-Петербур-
га денежных средств. Решением 
суда от 9 июля 2018 года иско-
вые требования прокуратуры 
удовлетворены. Должник испол-
нил решение в полном объеме, 
денежные средства в размере 
3,8 млн рублей перечислены в 
бюджет города.

Активное внимание в про-
шедшем году уделялось вопро-

сам правового просвещения 
подрастающего поколения, вос-
питания правовой культуры. В 
школах города природоохран-
ной прокуратурой совместно 
с представителями Комитета 
по природопользованию, ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербур-
га», МОО «Зеленый фронт» про-
водились открытые уроки по 
вопросам обращения с отходами 
и опасными веществами, сохра-
нения чистоты водоемов, без- 
опасности водных биологиче-
ских ресурсов и т. д. Работа в 
указанном направлении будет 
продолжена в 2019 году.

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга  
Алексей Юрьевич Борискин
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Краткие итоги работы городских 
экологических служб

Специалисты подведом-
ственного Комитету по 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю 

ГУП «Экострой» 1751 раз выез-
жали на аварийные ситуации 
и плановые обследования 
после их ликвидации. Всего 
вывезено на утилизацию 84 
кг металлической ртути, 2,2 т 
нефтесодержащих отходов, 
более 7,7 т иных опасных отхо-
дов, 1456 термометров, 2635 
люминесцентных ламп, пять 
источников ионизирующего 
излучения, девять ртутьсодер-
жащих приборов.

Силами экологиче-
ской аварийной службы 
«ПИЛАРН» за 2018 год было 
выполнено 295 выходов на 
ликвидацию разливов нефте-

продуктов на различных аква-
ториях Санкт-Петербурга, при 
этом собрано и передано на ути-
лизацию 78,7 т нефтесодержа-
щих отходов.

В 2018 году ледокол 
«Невская Застава» совершил 36 
выходов для ликвидации зажор-
ных явлений на акватории Невы 
и помощи судам в сложных ледо-
вых условиях.

Государственные инспек-
торы по охране окружающей 
среды в 2018 году изъяли из 
незаконного пользования 23 
особи диких животных. У брако-
ньеров изъято более 300 неза-
конно добытых шкур пушных 
животных, изъято и передано в 
полицию три охотничьих глад-
коствольных ружья, лодочный 

мотор. Снято и уничтожено 
более двух километров брако-
ньерских сетей.

В рамках мероприятий госу-
дарственного экологического 
надзора Комитетом по приро-
допользованию в 2018 году 
проведено 3369 мероприятий 
в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей, что в два раза больше, 
чем в прошлом году. Выявлено 
почти 1,5 тыс. нарушений в обла-
сти природоохранного законо-
дательства, большая часть из 
которых – в области обращения 
с отходами. Наложено штрафов 
на сумму 36,570 млн рублей, что 
на 10 млн больше, чем в 2017 
году.

За 2018 год в аварийные экологические службы города поступило более 10 тыс. обращений, это 
на 1,5 тыс. больше, чем в 2017 году. Граждане обращались с информацией о нефтяных пятнах, о 
разлитой ртути, о скоплениях опасных отходов.

В Доме офицеров обсудили вопросы 
экологической безопасности

По приглашению Службы 
экологической безопасности 
Западного военного округа 
Минобороны России предста-
вители Комитета по приро-
допользованию выступили с 
докладами на учебно-мето-
дических сборах по вопросам 
обеспечения экологической без-
опасности, охраны окружающей 
среды и природопользования. 
Мероприятие было ориенти-
ровано на должностных лиц, 
ответственных за обеспечение 
экологической безопасности 
в войсках (силах) Западного 

военного округа. Участники 
обсудили актуальные вопросы 
экологической безопасности, а 
также применения норм приро-
доохранного законодательства 
в отношении объектов Минобо-
роны России.

Начальник отдела водных 
ресурсов Комитета по при-
родопользованию Михаил 
Страхов в своем выступлении 
остановился на современном 
подходе к обеспечению эколо-
гической безопасности, поде-
лился опытом организации 
управления водохозяйственным 

комплексом Санкт-Петербурга, 
рассказал о требованиях, предъ-
являемых к водопользователям, 
и проблемных моментах, воз-
никающих при использовании 
водных объектов, в том числе 
объектов Минобороны России. 
Начальник сектора профилак-
тики правонарушений Коми-
тета по природопользованию 
Никита Бондаренко доложил об 
основных изменениях законода-
тельства в области охраны окру-
жающей среды, вступающих в 
силу с января 2019 года.

Представители Комитета 
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Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности информирует, что 
состояние атмосферного воздуха  
не вызывает беспокойства  
у специалистов

Качество окружающей среды 
в Санкт-Петербурге определя-
ется структурой и культурой 
производства, особенностями 
размещения производительных 
сил, а также географическим 
положением и климатическими 
условиями. Санкт-Петербург не 
относится к городам с наиболее 
загрязненным атмосферным 
воздухом, для которых требуется 
реализация комплексных планов 
мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

По градации, принятой в 
системе Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, 
загрязнения атмосферы могут 
быть четырех степеней: 1-я – 
низкая, 2-я – повышенная, 3-я 
– высокая, 4-я – очень высокая. 
В 2016 – 2017 гг. уровень загряз-
нения атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга квалифици-
руется как повышенный (2-я 

степень). Загрязнение атмос-
ферного воздуха Санкт-Пе-
тербурга обусловлено 
преимущественно выбросами 
промышленных предприятий и 
автотранспорта.

Наибольший вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга вносит авто-
мобильный транспорт, в связи 
с чем проблема загрязнения 
атмосферного воздуха наибо-
лее актуальна для централь-
ных районов города, хотя с 
каждым годом ситуация исправ-
ляется. В автомобилестрое-
нии используются двигатели 
нового поколения, повышается 
экологический класс бензина, 
общественный транспорт пере-

ходит на газомоторное топливо, 
в историческом центре города 
внедряется система платных 
парковок, в спальных районах 
растет число перехватывающих 
парковок, развивается система 
велодорожек. Поэтому, несмотря 
на рост количества официально 
зарегистрированных транспорт-
ных средств, в городе ситуация 
с состоянием атмосферного воз-
духа существенно не изменяется.

За 2018 год в Комитет по 
природопользованию поступи-
ло более 500 жалоб на состо-
яние атмосферного воздуха. 
В подавляющем большинстве 
горожане жаловались на непри-
ятные запахи, в том числе от 
конкретных городских объектов 

по природопользованию также 
ответили на вопросы слушате-
лей, возникшие по результатам 

применения норм законода-
тельства в области охраны окру-
жающей среды, водного 

законодательства в отношении 
объектов Минобороны России.

Отсутствие в Российской Федерации 
гигиенических нормативов на запахи и, 
как следствие, утвержденных методик их 
определения делает невозможным проведение 
каких-либо измерений запахов, в том числе 
в рамках осуществления государственного 
экологического надзора и мониторинга 
атмосферного воздуха. 
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Комитет по природопользованию 
принял участие в работе круглого 
стола, посвященного вопросам 
духовности и экологии

Начальник отдела водных 
ресурсов Комитета по приро-
допользованию Михаил Стра-
хов принял участие в круглом 
столе «Духовное и нравственное 
здоровье общества и природы 
– путь к возрождению России», 
состоявшемся в Центре импор-

тозамещения и локализации 
Санкт-Петербурга в рамках 
отраслевой тематической 
недели «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Благоустройство. 
Экологическая безопасность».

Организаторами меропри-
ятия выступили молодежный 

совет при администрации Крас-
носельского района Санкт-Пе-
тербурга и региональное 
общественное движение 
«Духовно-Экологическое Воз-
рождение» в рамках проекта 
«Молодежь ЗА! Экологию и 
Культуру!».

В приветственном слове 
представитель Комитета по 
природопользованию отметил 
актуальность темы круглого 
стола, необходимость формиро-
вания экологической культуры 
и экологического сознания как 
ключевых предпосылок эффек-
тивной реализации экологи-
ческой политики. Он рассказал 

По результатам круглого стола будет 
выработана резолюция, направленная на 
дальнейшую консолидацию работы в области 
экопросвещения, с вовлечением широкого 
круга заинтересованных лиц, в первую очередь 
молодежи.

факты и цифры

(Асфальтобетонный завод №1 
в Коломягах, река Новая и др.). 
Жалобы обоснованы, но решить 
их в одночасье невозможно. 
Эксперты отмечают, что уни-
версальной методики борьбы с 
загрязнениями не существует: 
по каждому конкретному объ-
екту мероприятия по удалению 
загрязнения разрабатывают-
ся на основании комплексного 
обследования объекта с выявле-
нием причин загрязнения.

Отсутствие в Российской 
Федерации гигиенических нор-
мативов на запахи и, как след-
ствие, утвержденных методик 
их определения делает невоз-
можным проведение каких-либо 
измерений запахов, в том числе в 
рамках осуществления государ-
ственного экологического надзо-
ра и мониторинга атмосферного 
воздуха. В соответствии с дей-

ствующим законодательством к 
компетенции органов исполни-
тельной власти Санкт-Петербур-
га не относится установление 
гигиенических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха в 
части запахов.

Представители Комитета по 
природопользованию активно 
участвуют в работе профиль-
ной комиссии по экологической 
защите населения Санкт-Пе-
тербурга Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. В 
частности, члены комиссии под-
нимают вопрос возможности 
законодательного установления 
регионального норматива запаха 
и его контроля в Санкт-Петер-
бурге, принимая во внимание 
мировой опыт.

Комитет по природопользо-
ванию проводит круглосуточ-
ные наблюдения за состоянием 

атмосферного воздуха. Создан-
ная в Санкт-Петербурге система 
мониторинга включает в себя 
инструментальные наблюдения 
на автоматических станциях и 
расчетные методы оценки каче-
ства воздуха, что позволяет с 
высокой степенью надежности 
дать характеристику уровню 
загрязнения в любой точке 
города.

Система мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха 
включает 25 автоматических 
станций, а также передвиж-
ные лаборатории. Станции 
осуществляют измерения в авто-
матическом режиме каждые 20 
минут. Информация размеща-
ется на Экологическом портале 
Санкт-Петербурга http://www.
infoeco.ru/index.php?id=53
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о проводимых Комитетом по 
природопользованию меро-
приятиях по экологическо-
му просвещению, в том числе 
направленных на выработку 
бережного отношения к водным 
объектам, а также о разработан-
ной концепции непрерывного 
экологического просвещения.

В содержательной дискуссии 
приняли участие представители 
общественных экологических 
организаций и духовенства, 
эксперты, преподаватели и сту-
денты, неравнодушные к вопро-
сам охраны окружающей среды, 
водных объектов.

По результатам круглого 

стола будет выработана резолю-
ция, направленная на дальней-
шую консолидацию работы в 
области экопросвещения, с вов-
лечением широкого круга заин-
тересованных лиц, в первую 
очередь молодежи.

На реке Новой прошел совместный 
рейд Комитета по природопользованию 
и Северо-Западного СУТ СК России 

Представители Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти приняли участие в рейдовом 
обследовании реки Новая, 
организованном Ленинград-
ским следственным отделом на 
транспорте Северо-Западного 
СУТ СК России. В ходе проверки 
был произведен забор пробы 
воды для последующего про-
ведения анализа ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Северо-За-
падному федеральному округу», 
направленного на установле-
ние наличия в воде реки Новая 
и канале Новом загрязняющих 
веществ.

В ходе проверки участни-
ки рейда отметили отсутствие 
ледового покрова в канале 
Новый, который отводит сточ-
ные воды с территории ООО 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы» (оператор аэропорта 
Пулково), а также зафиксирова-
ли наличие неприятного запаха. 
При этом сама река Новая во 
время осмотра находилась подо 
льдом. Добавим, что в качестве 
понятых участие в отборе проб 
приняли активисты инициатив-
ной группы «Ульянка экология».

Напомним, 27 ноября про-
шлого года в ходе обследова-

ния реки Новой специалистами 
Комитета по природопользова-
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нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и активистами 
инициативной группы «Ульян-
ка экология» были отобраны 
пробы поверхностных природ-

ных вод в нескольких точках 
по всей протяженности реки. 
На момент осмотра участники 
рейда зафиксировали, что отве-
дения сточных вод по выпу-
ску ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» (оператор 
аэропорта Пулково) в канал 
Новый (Сбросной) не наблюда-
лось, неприятный запах от реки 
отсутствует.

Комитет по природопользованию 
приостановил незаконную 
деятельность несанкционированной 
свалки на Волхонском шоссе 

В связи с поступившей в 
Комитет по природопользова-
нию информации о возобнов-
лении несанкционированного 
сброса отходов на Волхонском 
шоссе между Юго-Западными 
очистными сооружениями и КАС 
«Лигово» инспекторы Коми-
тета по природопользованию 
совместно с казаками хутора 
Константиновский провели 
совместные мероприятия по 
пресечению незаконной дея-
тельности по организации 
несанкционированной свалки.

В ходе оперативного меро-
приятия были заблокирова-
ны три грузовых автомобиля, 

однако водители разбежались. 
Сотрудникам Комитета по при-
родопользованию для эвакуа-
ции техники пришлось привлечь 
грузовой эвакуатор.

Техника изъята сотруд-
никами Комитета по при-
родопользованию в рамках 
обеспечительных мер, пред-
усмотренных Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях. По факту нарушения 
требований природоохранного 
законодательства возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях. С привлечением 
аккредитованной лаборатории 

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-За-
падному ФО» отобраны пробы 
отходов для определения класса 
опасности.

Напомним, в декабре про-
шлого года представителями 
Комитета по природопользова-
нию, экономической полиции 
и казаков хутора Константи-
новский на данной территории 
были задержаны два грузовых 
автомобиля со смешанными 
строительными отходами и гусе-
ничный бульдозер, которые до 
сих пор не возвращены владель-
цу. Виновные лица привлечены 
к административной ответ-
ственности.

факты и цифры
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Об улучшении в сфере  
защиты животных говорили  
в Медиацентре Правительства 
Санкт-Петербурга 
В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга (Невский пр., 66) состоялась пресс-конференция, 
посвященная вопросам ответственного обращения с животными. В ней приняли участие пред-
ставители Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности, Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, общественной организации 
«Голоса за животных» ассоциации организаций помощи бездомным животным «Мы вместе» и 
фонда помощи бездомным животным «Я свободен».

Участники пресс-конферен-
ции рассказали о недавно 
вышедшем Федеральном 

законе от 27.12.2018 №498-ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», принятие которого 
ожидалось около двадцати лет. 
Эксперты обсудили улучшения 
в сфере защиты животных, кото-
рые ожидаются в следующем 
году, и обозначили проблемы, 
которые поможет решить новый 
закон.

Представитель Комитета 
по природопользованию отме-
тил, что Федеральный закон 
№498-ФЗ раскрывает опреде-
ления, которые ранее законо-
дательством оговаривались не 
полностью, касательно диких 
животных, содержащихся в 
неволе. Комитет по природо-
пользованию достаточно давно 
ведет работу по выявлению 
и пресечению незаконного 
использования объектов живот-
ного мира, которые были неза-
конно изъяты из окружающей 
среды. Природоохранное законо-
дательство охраняет животный 
мир в естественной среде оби-
тания, так как он является госу-

дарственной собственностью. 
Федеральный закон «О живот-
ном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ 
не регулирует правила содер-
жания и использования диких 
животных с момента законного 
изъятия из природного мира. В 
новом законе об ответственном 
обращении с животными, кото-
рый вступит в силу в 2020 году, 
будут прописаны нормативы и 
правила содержания и использо-
вания диких животных.

Участники пресс-конферен-
ции отметили, что положения 

Федерального закона об ответ-
ственном обращении с живот-
ными будут благотворно влиять 
на ситуацию в городе, при этом 
предстоит долгая обстоятельная 
работа по изданию норматив-
ных документов и подзаконных 
актов, которые более подробно 
изложат те действия, которые 
должны происходить на основа-
нии данного закона.
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Быстро и оперативно.  
Цистерна с одорантом  
из Станционного поселка 
больше не побеспокоит горожан
5 января 2019 года петербуржцы стали жаловаться на неприятный запах в Красносельском 
районе. Около 16 часов спасатели обнаружили источник зловония в Станционном поселке. Около 
дома №10 они нашли емкость объемом 2,5 куб. м и две 20-литровые пластиковые канистры 
с неизвестной жидкостью, обладающей характерным запахом одоранта. Там же выявили два 
места разлива неизвестного вещества.

На место аварии сразу вы- 
ехали подведомственные 
Комитету по природо-

пользованию экологические 
аварийные службы СПб ГУП 
«Экострой» и ГУП «ПИЛАРН». 
Они вместе с силами Главно-
го управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу и адми-
нистрации Красносельского 
района провели работы по гер-

метизации обнаруженных емко-
стей и вывозу их на временное 
контролируемое хранение. 
Цистерны определили на произ-
водственную площадку СПб ГУП 
«Экострой», расположенную на 
Волхонском шоссе. Место раз-
лива сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
обработали синтетическим 
моющим средством «Меркатон» 

на основе гидроксида натрия в 
объеме 100 л.

6 января работы по лик-
видации аварийной ситуации 
продолжились. Сотрудники эко-
логической аварийной службы 
СПб ГУП «Экострой» совмест-
но с пожарно-спасательным 
отрядом противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по 
Красносельскому району обра-

факты и цифры
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ботали место разлива кон-
центрированным раствором 
гидроксида натрия в количестве 
500 л и укрыли в два слоя поли-
этиленовой пленкой и брезен-
том.

На следующий день, 7 ян- 
варя, сотрудники экологических 
аварийных служб Комитета по 
природопользованию и адми-
нистрации Красносельского 
района убрали обезвреженный 
щелочным раствором грунт, 
песок и снег общим объемом 23 
куб. м (9600 кг) в герметичные 
емкости. Место разлива снова 
обработали гидроксидом натрия 
в объеме 1300 л и укрыли в два 
слоя полиэтиленовой пленкой и 
брезентом.

8 января емкости с обез- 
вреженным грунтом, песком и 
снежными массами вывезли для 

последующего размещения на 
полигоне ТБО, имеющем лицен-
зию на обращение с отходом III 
класса опасности. Место разли-
ва еще раз обработали гидрок-
сидом натрия в объеме 900 л, 
укрыли брезентом.

18 января емкость с одоран-
том при сопровождении под-
ведомственного Комитету по 
природопользованию СПб ГУП 
«Экострой» перевезли для после-
дующей утилизации на тер-
риторию ООО «ПОРТЭНЕРГО», 
расположенную в южном районе 
порта Усть-Луги.

В настоящее время ситуация 
находится на контроле Коми-
тета по природопользованию, 
осуществляется ежедневный 
мониторинг ситуации, в отно-
шении двух юридических лиц и 
одного индивидуального пред-

принимателя специалистами 
Комитета по природопользова-
нию возбуждено четыре дела 
об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьями 8.2 и 8.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации. Весной, 
когда потеплеет, специалисты 
комитета проведут анализ 
почвы и при необходимости 
продолжат работы по обезвре-
живанию места разлива.

Неравнодушные к ситуа-
ции горожане могут следить за 
историей с одорантом на офици-
альном сайте Комитета по при-
родопользованию (https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/), 
там будет размещаться инфор-
мация о результатах админи-
стративного расследования, а 
также состоянии окружающей 
среды в районе разлива.
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живая природа

К изданию Красной книги 
Санкт-Петербурга
Н.М. Алексеева, Н.П. Иовченко, Н.Ю. Нацваладзе, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»

В конце 2018 года было опубликовано первое официальное печатное издание Красной книги 
Санкт-Петербурга, ставшее итогом многолетней работы Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» и большого коллектива специалистов институтов Рос-
сийской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета.

Согласно Федеральному 
закону «Об охране окружающей 
среды» региональные красные 
книги, наряду с Красной книгой 
Российской Федерации, должны 
быть учреждены во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 
Красная книга Санкт-Петербур-
га учреждена Правительством 
Санкт-Петербурга в 2010 году, 
ее ведение поручено Комитету 
по природопользованию. Уже 
в 2011 году Комитетом по при-
родопользованию была созда-
на Комиссия по охране редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, 
растений и иных организмов, 
утверждены перечень кате-
горий статуса редкости видов 
в Красной книге Санкт-Пе-
тербурга и первый перечень 

Торжественная церемония представления печатного издания Красной книги  
Санкт-Петербурга в штаб-квартире Русского географического общества  

21 декабря 2018 года.  Фото Т.Г. Николаевой
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объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га. За прошедшие годы специ-
алистами ведущих научных 
учреждений проведены обсле-
дования всей территории города 
и получено большое количество 
новых сведений о современном 
состоянии включенных в пере-
чень видов, выявлены новые 
виды, нуждающиеся в охране, 
разработаны предложения по 
их сохранению. По результатам 
исследований в 2018 году Коми-
тетом по природопользованию 
утвержден актуализированный 
перечень, который стал осно-
вой печатного издания Красной 
книги города.

История изучения флоры  
и фауны Санкт-Петербурга 
насчитывает около 300 лет, и 
именно здесь зародились оте-
чественные ботаника и зооло-
гия. По современным данным, 
на территории города в насто-
ящее время встречаются более  
10 тыс. видов растений, живот-
ных и грибов, из которых 436 
занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга.

Главное содержание книги – 
видовые очерки, которые имеют 
единую структуру для всех 
систематических групп орга-
низмов и включают одинако-
вые разделы: категория статуса 
редкости, краткое описание, 
распространение, особенности 
экологии и биологии, состояние 
локальных популяций, лимити-
рующие факторы, меры охраны 
и источники информации. Опи-
сание дополнено изображением 
(рисунком или фотографией) 
организма. Распространение 
каждого вида на территории 
Санкт-Петербурга иллюстриро-
вано картой. Раздел по каждой 
систематической группе пред-
варяют краткое теоретическое 
введение и словарь терминов.

Красная книга Санкт-Петербурга в цифрах

Количество видов, занесенных в Красную книгу  
Санкт-Петербурга:

• грибы – 70 видов (2% видов города),
в Красную книгу РФ занесены 6 видов
• лишайники – 68 видов (12% видов города),
в Красную книгу РФ занесен 1 вид
• водоросли – 19 видов (4% видов города),
• мохообразные – 50 видов (25% видов города),
в Красную книгу РФ занесен 1 вид
• сосудистые растения – 47 видов (4% видов города),
в Красную книгу РФ занесены 8 видов
• моллюски – 8 видов (5% видов города),
в Красную книгу РФ занесен 1 вид
• паукообразные – 4 вида,
• насекомые – 7 видов,
в Красную книгу РФ занесены 3 вида
• рыбы – 3 вида (7% видов города), 
в Красную книгу РФ занесены 2 вида
• земноводные – 2 вида (29% видов города),
• пресмыкающиеся – 3 вида (100% видов города),
• птицы – 71 вид (27% видов города),
в Красную книгу РФ занесены 9 видов
• млекопитающие – 17 видов (40% видов города),
в Красную книгу РФ занесены 2 вида
Всего: 436 видов

Проведенные исследования:

• В течение 7 лет обследованы все 18 районов Санкт-Петербур-
га, в т. ч. 15 существующих ООПТ
• Изучено более 1500 мест произрастания (местонахождений) 
охраняемых видов грибов, лишайников, растений и беспо-
звоночных животных и более 1500 мест обитания популяций 
охраняемых видов позвоночных животных за весь 300-летний 
период изучения флоры и фауны Санкт-Петербурга
• Рассмотрено более 700 литературных источников

Коллектив авторов и редакторов Красной книги:

• 68 авторов очерков
• 21 автор иллюстраций – рисунков и фотографий
• 4 редактора
• 4 ведущих научных и профильных учреждения: Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова РАН, Зоологический институт РАН, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга
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№ п/п Вид (подвид, популяция) Красная книга СПб Красная книга РФ Красный список 
МСОП

русское название латинское название Категория статуса редкости Категория

ГРИБЫ

1. Саркосома шаровидная Sarcosoma globosum VU (3) 2 NT

2. Опенок чеканный Armillaria ectypa EN (2) NT

3. Рядовка-колосс,   
рядовка-исполин

Tricholoma colossus VU (3) 2

4. Ганодерма блестящая, 
трутовик лакированный

Ganoderma lucidum VU (3) 3

5. Грифола курчавая, 
гриб-баран

Grifola frondosa VU (3) 3

6. Полипорус зонтичный Polyporus umbellatus VU (3) 3

7. Спарассис курчавый,  
грибная капуста

Sparassis crispa VU (3) 3

ЛИШАЙНИКИ

8. Лобария легочная Lobaria pulmonaria RE (0) 2

МОХООБРАЗНЫЕ

9. Лофозия Перссона Lophozia perssonii EN (2) 3

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

10. Полушник колючеспоровый Isoёtes echinospora СR (1) 2

11. Полушник озерный Isoёtes lacustris СR (1) 3

12. Частуха Валенберга Alisma wahlenbergii СR (1) 1 VU

13. Тиллея водная Tillaea aquatica СR (1) 3

14. Лобелия Дортманна Lobelia dortmanna СR (1) 3

15. Восковник болотный 
(восковница болотная)

Myrica gale VU (3) 2

16. Каулиния тончайшая Caulinia tenuissima СR (1) 1

17. Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus VU (3) 3

18. Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica NT (4) 3

19. Ятрышник шлемоносный Orchis militaris СR (1) 3

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

20. Жемчужница жемчугоносная Margaritifera margaritifera СR (1) 2 EN

21. Перловица толстая Unio crassus VU (3) EN

22. Каемчатый охотник Dolomedes plantarius VU (3) VU

23. Поводень двухлинейчатый Graphoderus bilineatus NT (4)

24. Жужелица Менетрие Carabus menetriesi EN (2) 2

25. Скосарь морщинистый Otiorhynchus krattereri СR (1) 1

26. Мнемозина 
(черный аполлон)

Parnassius mnemosyne RE (0) 2

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

27. Атлантический осетр Acipencer sturio RE (0) 0 CR

28. Обыкновенный подкаменщик Cottus gobio VU (3) 2

29. Красношейная поганка Podiceps auritus VU (3) VU

30. Малый лебедь 
(тундровый лебедь)

Cygnus bewickii NT (4) 5

31. Скопа Pandion haliaetus VU (3) 3

Таблица 1. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга, в Красную книгу 
Российской Федерации и/или в Красный список МСОП

живая природа
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Сохранению и восста-
новлению популяций видов, 
занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, будут спо-
собствовать проведение раз-
нообразных природоохранных 
мероприятий, внедрение кон-
кретных рекомендаций по 
охране каждого вида, а также 
создание новых особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ). 

Особого внимания заслужи-
вают виды, которые являются 
редкими не только на террито-
рии города, но также в России 

и в мире. Таких видов 48 – они 
занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красный 
список Международного союза 
охраны природы (МСОП). При-
родные комплексы Санкт-Пе-
тербурга служат их сохранению, 
а жители и гости Северной сто-
лицы могут увидеть их во время 
прогулок на природе. Ниже рас-
сказывается о некоторых из 
таких видов. 

Виды старовозрастных лесов  
и старых парков

Среди объектов расти-

тельного мира, охраняемых в 
Санкт-Петербурге, есть целый 
ряд видов, которые связаны 
со старовозрастными, в мини-
мальной степени нарушенны-
ми лесами, старыми парками, а 
также с отдельными старыми 
деревьями. Они становятся ред-
кими из-за резкого сокращения 
обилия подходящих для них 
субстратов – в первую очередь, 
старых еще живых, сухостойных 
и валежных деревьев, а также 
местообитаний с определен-
ными характеристиками почв 
и микроклиматическими усло-

№ п/п Вид (подвид, популяция) Красная книга СПб Красная книга РФ Красный список 
МСОП

русское название латинское название Категория статуса редкости Категория

32. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla VU (3) 3

33. Сапсан Falco peregrinus CR (1) 2

34. Среднерусская белая 
куропатка

Lagopus lagopus rossicus CR (1) 2

35. Кулик-сорока Haematopus ostralegus VU (3) NT

36. Дупель Gallinago media EN (2) NT

37. Большой кроншнеп Numenius arquata VU (3) 2 NT

38. Большой веретенник Limosa limosa VU (3) NT

39. Чеграва Hydroprogne caspia EN (2) 3

40. Малая крачка Sterna albifrons EN (2) 2

41. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur CR (1) VU

42. Серый сорокопут Lanius excubitor NT (4) 3

43. Дубровник Emberiza aureola CR (1) CR

44. Прудовая ночница Myotis dasycneme NT (4) NT

45. Европейская норка Mustela lutreola RE (0) CR

46. Речная выдра Lutra lutra EN (2) NT

47. Балтийский серый тюлень Halichoerus grypus  
macrorynchus

EN (2) 2

48. Балтийская кольчатая нерпа Pusa hispida botnica СR (1) 2

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) 
животных, растений и других организмов в Красной книге 
Санкт-Петербурга:
RE (0) – Исчезнувший в регионе
CR (1) – Находящийся на грани полного исчезновения
EN (2) – Исчезающий 
VU (3) – Уязвимый 
NT (4) – Потенциально уязвимый 

Категории статуса редкости видов (подвидов) растений  
в Красной книге Российской Федерации:
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения
2 – Сокращающиеся в численности
3 – Редкие

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) 
животных в Красной книге Российской Федерации:
0 – Вероятно исчезнувшие
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения
2 – Сокращающиеся в численности
3 – Редкие
5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся

Категории видов (подвидов, популяций) в Красном списке 
Международного союза охраны природы (МСОП):
CR – Находящиеся в критическом состоянии
EN – Находящиеся под угрозой исчезновения
VU – Уязвимые

NT – Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому
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виями (влажность, температу-
ра, освещенность и т. п.). Этот 
процесс, типичный для всей 
таежной зоны, достигает макси-
мума в городах и вблизи них, где 
наиболее выражены сокраще-
ние площадей и фрагментация 
естественных лесов в результа-
те рубок (в том числе при стро-
ительстве), массовая уборка 
валежа, изменение гидрологи-
ческого режима лесов, а также 
высокая рекреационная нагруз-
ка и связанное с ней нарушение 
почвенного покрова.

Стремление человека упо-
рядочить свою хозяйственную 
деятельность и добиться мак-
симальной выгоды, будь то 
получение больших объемов 
деловой древесины или дости-
жение гармонии паркового 
ландшафта, сослужило плохую 
службу таким видам. Для срав-
нения: в нашей природно-кли-
матической зоне возраст сосны 
может достигать около 500 
лет, ели – 300, в то время как 
при заготовке древесины воз-
раст рубки обычно не превы-
шает 100 лет. При этом вместе 
с поздними стадиями суще-
ствования деревьев из лесов 
исчезают виды грибов, лишай-
ников, мохообразных, а также 
беспозвоночных животных, тре-
бовательные к условиям оби-
тания, поселяющиеся на коре 
старых деревьев и на (или в) 
древесине различных стадий 
разложения. Даже в садово-пар-
ковом хозяйстве, при всех стара-
ниях продлить жизнь отдельных 
деревьев, используются фунги-
циды, ликвидируются деревья  
с внешними дефектами (дупла-
ми, сухобокостью, трещинами 
и др.) и угрожающие падением, 
не говоря уже о необходимо-
сти планомерного обновления 
древесных насаждений. Это 
приводит к тому, что таким тре-
бовательным видам становится 

все труднее найти себе подходя-
щие места обитания.

Меры охраны этих видов в 
Санкт-Петербурге включают 
запрет рубок леса, сохранение 
отдельных старовозрастных 
деревьев и валежных стволов 
в местах их произрастания, а 
также включение наиболее 
важных мест произрастания в 
создаваемые ООПТ. 

Саркосома шаровидная. 
Плодовые тела этого гриба 
шаровидной формы, с темно-бу-
рой морщинистой поверхно-
стью и желеобразной мякотью 
достигают 3–12 см в диаметре, 
развиваются преимущественно 
весной (в апреле–мае) на почве 
среди мхов в еловых, смешан-
ных с елью и сосновых лесах. 
Вид приурочен к старовозраст-
ным ненарушенным лесам.

Рядовка-колосс (рядов-
ка-исполин). Гриб с крупными 
мясистыми плодовыми телами, 
состоящими из шляпки и цен-
тральной ножки, которые обра-
зуются в августе–сентябре на 
почве. Вид приурочен к старо-
возрастным ненарушенным 
сосновым лесам и указывает на 
длительную историю лесного 
сообщества. Шляпка 10–20 см в 
диаметре, вначале оранжеватая, 
затем коричневатая с розова-
тым или оранжевым оттенком; 

ножка 5–12 см высотой.
Ганодерма блестящая (тру-

товик лакированный). Гриб 
с плодовыми телами, состо-
ящими из шляпки и боковой 
ножки, образующимися в авгу-
сте–сентябре на сухостойных и 
валежных стволах и пнях ели, 
ольхи, березы, дуба и клена в 
прибрежных лесах и старых 
парках. Вид приурочен к лесным 
экосистемам с минимальной 
антропогенной нарушенностью. 
Шляпка 3–20 см в диаметре, 
округлая, уплощенная, с бле-
стящей красновато-оранжевой 
или красновато-каштановой 
поверхностью. Плодовые тела 
имеют губчато-мясистую, при 
высыхании губчато-волокни-
стую ткань; могут сохраняться 
до следующего года.

Грифола курчавая 
(гриб-баран). Гриб с массив-
ными, очень крупными (20–70 
см в диаметре) шаровидными в 
очертании плодовыми телами, 
которые развиваются в августе–
сентябре на корнях и при осно-
вании живых и сухостойных 
стволов старовозрастных дубов 
в старых парках. Плодовые тела 
состоят из многочисленных 
серо- или желто-коричневых 
округлых, языковидных или 
вееровидных шляпок на вет-
вящихся ножках, отходящих от 
центрального основания.

Красная Книга Санкт-Петербурга

Основные нормативные правовые акты:
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2010 
№1121 «О Красной книге Санкт-Петербурга»;
• Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности  
от 28.04.2011 №52-р «Об обеспечении ведения Красной книги 
Санкт-Петербурга»;
• Распоряжение Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасно-
сти от 12.07.2018 №201-р «Об утверждении перечня объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга».

живая природа
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Полипорус зонтичный. 
Гриб с крупными (15–50 см в 
диаметре) мясистыми плодо-
выми телами, образующимися 
в июле–сентябре на покрытых 
слоем почвы корнях и у осно-
вания стволов живых и сухо-
стойных деревьев ели и дуба в 
старовозрастных еловых лесах. 
Плодовые тела состоят из мно-
гочисленных мелких светло-ох-
ряных или палевых шляпок на 
разветвленных ножках, отходя-
щих от центрального основания. 
Отдельные шляпки округлые, 
всегда с небольшим углублени-
ем сверху, со слабо различимы-
ми чешуйками.

Спарассис курчавый (гриб-
ная капуста). Гриб с крупными 
(10–50 см в диаметре), почти 
шаровидными мясисто-ко-

жистыми плодовыми телами, 
которые развиваются в авгу-
сте–сентябре на покрытых 
почвой корнях живых сосен. Вид 
приурочен к старовозрастным 
сосновым лесам, испытываю-
щим минимальную антропоген-
ную нагрузку. Плодовые тела 
образованы многочисленными 
темно-кремовыми лопастями 
с волнистым, нередко рассе-
ченным краем, отходящими от 
короткого центрального пенька.

Лобария легочная. Послед-
ние находки этого крупного 
(диаметр таллома до 20–50 
см) листоватого лишайника на 
территории Санкт-Петербурга 
относятся к первой четверти 
XX века. Он встречался на коре 
широколиственных деревьев  
в старых парках, а также на коре 

лиственных деревьев в лесных 
сообществах в Петродворцовом, 
Пушкинском, Красносельском  
и Невском районах. На сегодняш-
ний день приходится с сожалени-
ем констатировать исчезновение 
из города этого вида, строго при-
уроченного к зрелым и старо-
возрастным, слабонарушенным 
широколиственным, еловым  
и смешанным лесам в связи с 
уничтожением этих лесов, лик-
видацией старых лиственных 
деревьев в парках, изменени-
ем гидрологического режима в 
местообитаниях вида, а также 
загрязнением воздушного бас-
сейна.

Растения – индикаторы  
чистой воды

Несколько видов сосудистых 

Старовозрастный ельник – памятник природы «Комаровский 
берег». Фото А.В. Ладыгина

Саркосома шаровидная. Рисунок К.О. Потапова

Рядовка-исполин. Рисунок Н.А. Флоренской Трутовик лакированный. Рисунок А.Л. Вязьменского
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растений, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга 
и в Красную книгу Российской 
Федерации, произрастают на 
мелководьях Финского залива, 
Невской губы и в олиготрофных 
(характеризующихся малым 
содержанием питательных 
веществ) озерах Глухое и Боль-
шое Дружинное в Курортном, 
Кронштадтском и Приморском 
районах. Все они отличаются 
высокой требовательностью к 
чистоте и прозрачности воды 
в водоемах и исчезают при ее 
загрязнении и замутнении.

Для таких видов основ-
ными лимитирующими фак-
торами в Санкт-Петербурге 
являются загрязнение (в т. ч. 
эвтрофикация, промышлен-
ное и бытовое загрязнение) и 
замутнение воды, намыв грунта, 
обустройство берегов, обору-
дование насыпных пляжей, 

сооружение лодочных стоянок, 
строительство дамб, причалов  
и т. п., нарушение дна мелково-
дий, в том числе в результате 
рекреационного воздействия,  
а также зарастание мелководий 
Финского залива тростником.

Меры охраны, соответствен-
но, включают поддержание 
чистоты и прозрачности воды, 
ее низкого трофического уровня 
в прибрежной части Финского 
залива, Невской губе и в озерах,  
исключение хозяйственного 
освоения их берегов в местах 
произрастания видов, а также 
расширение сети ООПТ с вклю-
чением наиболее важных мест 
их произрастания.

Полушник колючеспоро-
вый. Водное споровое растение 
5–15 см высотой, растет на пес-
чаном или песчано-каменистом 
грунте по дну Финского залива, 
Невской губы и олиготрофного 

озера Глухое на глубине обычно 
до 1 м. Растения имеют укоро-
ченное клубневидное корне-
вище, несущее тонкие корни и 
пучок светло-зеленых, обычно 
дуговидно-изогнутых жест-
ких шиловидных листьев. Раз-
множается спорами; оболочки 
мегаспор покрыты тонкими 
шипиками.

Полушник озерный. 
Водное споровое растение 5–20 
см высотой, растет на песчаном 
грунте по дну олиготрофно-
го озера Большое Дружинное 
на глубине до 1,5 м. Растения 
имеют укороченное клубневид-
ное корневище, несущее тонкие 
корни и пучок темно-зеленых, 
обычно прямых жестких шило-
видных листьев. Размножается 
спорами; оболочки мегаспор 
бугорчатые или складчато-мор-
щинистые.

Частуха Валенберга. 

Грифола курчавая (гриб-баран). Рисунок А.Б. Николаева Полипорус зонтичный. Рисунок А.Б. Николаева

Спарассис курчавый (грибная капуста). Рисунок А.Б. Николаева Лобария легочная. Рисунок А.В. Деминой

живая природа
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Водное травянистое растение 
3–10 см высотой, растет на пес-
чаном и илисто-песчаном дне 
Финского залива и Невской 
губы близ побережья на глубине 
до 1 м. Это растение примеча-
тельно еще и тем, что является 
одним из немногих эндемичных 
видов Балтийского региона. За 
последние 50–60 лет вид прак-
тически исчез в Невской губе 
из-за намыва грунта и стро-
ительства дамб КЗС. Имеет 
розетку узколинейных листьев, 

цветет в июле–августе. Цветки 
мелкие, не раскрывающиеся во 
время цветения, расположены 
на коротких соцветиях, цвето-
носы отгибаются к грунту, так 
что плодики обычно погружены 
в него. Плодики распространя-
ются водой и водоплавающими 
птицами.

Тиллея водная. Травяни-
стое земноводное растение 1–16 
см высотой, растет на мелко-
водьях с песчаным, реже каме-
нистым дном до глубины 50 см 

и на влажных песчаных и пес-
чано-илистых участках берега 
Финского залива и Невской 
губы. Растение с прямостоя-
чим или восходящим стеблем, 
ветвящимся от основания, с 
супротивными узколанцетными 
толстоватыми листьями. Цветет 
в июле–сентябре, цветки очень 
мелкие, расположены в пазухах 
листьев. Может цвести и плодо-
носить как под водой, так и на 
суше. Семена разносятся водой.

Лобелия Дортманна. Тра-

Полушник колючеспоровый. 
Рисунок О.В. Зайцевой

Полушник озерный. 
Рисунок О.В. Зайцевой

Частуха Валенберга. 
Рисунок О.В. Зайцевой

Тиллея водная.  
Рисунок О.В. Зайцевой

Лобелия Дортманна. 
Рисунок О.В. Зайцевой

Каулиния тончайшая. 
Рисунок О.В. Зайцевой
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вянистое водное растение 
30–120 см высотой, произ-
растающее на песчаном дне в 
олиготрофном озере Глухое на 
глубине до 2 м. Листья в при-
корневой розетке, находящей-
ся под водой, многочисленные, 
линейные, мясистые. Стебель 
прямостоячий, безлистный 
(лишь в нижней части с чешу-
евидными листьями). Цветет  
в июле–августе; цветки блед-
но-голубые или бледно-лило-
вые в кистевидном соцветии, 
возвышающемся над водой. 
Семена разносятся ветром и 
водой.

Каулиния тончайшая. 
Травянистое водное растение, 
растет на илистом и песчано- 
илистом дне в Невской губе на 
глубине 10–50 см. Большинство 
местонахождений в Невской 
губе, где вид в изобилии встре-
чался еще в 1950–1960-х гг., 
исчезло в результате намыва 
грунта в окрестностях Лахтин-
ского Разлива и строительства 
дамб КЗС через Невскую губу. 
Стебли ветвятся от основания, 
10–30 см длиной, ломкие; листья 
узколинейные, по краю мелко-
зубчатые. Цветет в июле–авгу-
сте под водой; цветки мелкие, 
расположены в пазухах листьев 
и в развилках стеблей. Семена 
разносятся вместе с кусочками 
стеблей водой и водоплавающи-
ми птицами.

Птицы
Среди 71 вида птиц, зане-

сенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, девять видов 
включены также в Красную 
книгу Российской Федерации и 

семь видов – в Красный список 
Международного союза охраны 
природы, при этом один из них 
(большой кроншнеп) занесен  
в оба списка. Подавляющее 
большинство этих видов, кроме 
обыкновенной горлицы и отча-
сти сапсана, так или иначе свя-
заны в своем распространении 
с водно-болотными угодьями 
– прибрежными песчаными  
и галечными пляжами, мелково-
дьями с высокопродуктивными 
растительными сообществами, 
открытыми акваториями Фин-
ского залива и Невской губы, 
устьем Невы, многочисленны-
ми внутренними водоемами  
и водотоками, болотами. Рас-
положение Санкт-Петербурга 
в вершине Финского залива 
на стыке двух климатических 
зон и на одной из ветвей бело-
моро-балтийского пролетного 
пути способствует существова-
нию крупных, стратегически 
важных миграционных стоянок 
водоплавающих и околоводных 
птиц. Поэтому на территории 
города подлежат охране как 
гнездящиеся представители 
всех экологических групп, так 
и водоплавающие и околово-
дные птицы, встречающиеся на 
миграционных стоянках.

Основные лимитирующие 
факторы для большинства птиц 
в городе – уничтожение и нару-
шение местообитаний и фактор 
беспокойства. Для вышеупо-
мянутых видов необходимо в 
первую очередь сохранение 
водно-болотных угодий и мест 
массового гнездования птиц на 
дамбах Комплекса защитных 
сооружений, где размножаются, 

кроме малой крачки, занесен-
ной в Красную книгу Российской 
Федерации, и кулика-сороки, 
занесенного в Красный список 
МСОП, еще шесть видов из Крас-
ной книги Санкт-Петербурга и 
есть перспективы для размно-
жения ряда других редких видов. 
Исключение фактора беспо-
койства в местах гнездования и 
миграционных стоянок птиц во 
многом зависит от правильно-
го и ответственного отношения 
горожан.

Из видов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации и/или Красный список 
МСОП  в Санкт-Петербурге  гнез-
дятся красношейная поганка, 
скопа, кулик-сорока, большой 
кроншнеп, большой веретен-
ник и малая крачка, возможно, 
дупель, ранее гнездились обык-
новенная горлица и дубров-
ник. Только во время миграций 
встречаются орлан-белохвост, 
сапсан, чеграва. Миграцион-
ные стоянки формируют малый 
лебедь и все виды куликов.

Скопа. Сохранение есте-
ственных облесенных водно-бо-
лотных угодий со старыми 
деревьями сосны, пригодны-
ми для устройства гнезда, и 
относительно богатых рыбных 
ресурсов способствует тому, что 
в городе выращивает птенцов 
даже такая крупная хищная пти-
ца-ихтиофаг, как скопа. Пока уже 
в течение нескольких лет гнез-
дится одна пара в Юнтоловском 
заказнике, но предпринимают-
ся мероприятия по привлече-
нию на гнездование этого вида 
и на другие подходящие ООПТ 
(заказники «Гладышевский» и 
«Сестрорецкое болото»).

Малый лебедь. Малый 
лебедь гнездится только на 
территории России. Он занесен 
в Красную книгу Российской 
Федерации в категории восста-
навливающийся вид, однако 

Основные лимитирующие факторы для 
большинства птиц в городе – уничтожение 
и нарушений местообитаний и фактор 
беспокойства.

живая природа
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численность североевропей-
ской популяции, представите-
ли которой пролетают через 
Санкт-Петербург, сократилась 
на 38% с 1995-го по 2010 год. В 
Санкт-Петербурге встречает-
ся во время миграций на Фин-
ском заливе и в Невской губе, в 
том числе на стоянках на озере 
Лахтинский Разлив и на мел-
ководьях Невской губы и Фин-
ского залива, прилегающих к 
ООПТ «Северное побережье 
Невской губы», «Южное побере-

жье Невской губы» и «Западный 
Котлин».

Птицы североевропейской 
популяции в период размноже-
ния населяют заболоченные 
тундры с озерами от лесотун-
дры до арктического побережья. 
Во время миграций используют 
морские заливы, озера, болота. 
Питаются водной (рдесты и др.) 
и наземной (злаки, осоки, ягоды, 
клубни картофеля, свекла и др.) 
растительностью. Основные 
зимовки расположены в Нидер-

ландах, Великобритании, Герма-
нии, Ирландии и Дании.

Малые лебеди могут носить 
только ограниченное количе-
ство жира (около 24% от веса 
тела), поэтому расстояние, на 
которое они могут путешество-
вать, также ограничено. Для 
пополнения жировых резер-
вов они используют несколько 
мест остановок вдоль миграци-
онного маршрута. На Финском 
заливе и в Невской губе суще-
ствуют стратегически важные 

Скопа. Рисунок Е.А. Коблика Гнездо скопы с птенцами на искусственной платформе  
в заказнике «Юнтоловский». Фото Д.П. Мячкова-Зеньковича

Малый лебедь. Рисунок Е.А. Коблика Зоны регулярных стоянок малого лебедя в периоды 
миграций в Санкт-Петербурге
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стоянки малого лебедя во время 
весенних миграций. В послед-
ние годы благодаря мечению 
птиц передатчиками выясни-
лось, что и осенью малые лебеди 
при неблагоприятных погодных 
условиях могут надолго задер-
живаться в нашем регионе.

Состояние популяции пере-
летного вида зависит от условий 
на местах гнездования, зимовок 

и путях миграций. В Санкт-Пе-
тербурге основные лимитиру-
ющие факторы – сокращение 
площади мелководных зон, при-
годных для добывания корма, 
деградация кормовой базы из-за 
замутнения воды при прокладке 
фарватеров, намыве новых тер-
риторий, фактор беспокойства 
на существующих местах кор-
межек, возникающий от мало-

мерного водного транспорта, 
рыболовов-любителей и охот-
ников-браконьеров. Потрево-
женные птицы покидают места 
стоянок, что не позволяет им 
успешно накапливать энерге-
тические запасы, необходимые 
для дальнейшей миграции.

Красношейная поганка. 
Занесена в Красный список 
МСОП и в предварительный 

Миграционные маршруты и места стоянок малых лебедей, 
пролетающих через Санкт-Петербург (по материалам: 

https://www.flightoftheswans.org/meet/bewicks-swans/)

Осенний миграционный маршрут с местами остановок 
малого лебедя по имени Эйлин (по материалам:  

https://www.flightoftheswans.org/meet/bewicks-swans/)

Малые лебеди на стоянке у северного побережья Невской губы в окрестностях о. Верперлуда во время весенней миграции. 
Фото В.Г. Покотилова

живая природа
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список видов готовящегося к 
изданию нового варианта Крас-
ной книги Российской Феде-
рации. В Санкт-Петербурге в 
настоящее время этот вид нахо-
дится в относительно благопо-
лучном состоянии.

Гнездится красношейная 
поганка на неглубоких высоко-
продуктивных озерах, прудах, 
карьерах старых торфоразрабо-
ток и водоемах бывших иловых 
площадок очистных сооруже-
ний с высокой прозрачностью 
воды, хорошо развитой погру-
женной и полупогруженной 
растительностью и плесами, 
лишь изредка размножается 
на обширных отрытых участ-
ках среди зарослей тростника и 
рогоза на мелководьях Невской 

губы. Ежегодно гнездится 15–25 
пар. В последние 20 лет, особен-
но в последнее десятилетие, 
отмечаются освоение новых 
мест гнездования и небольшой 
рост численности.

Вид достаточно толерантен 
к присутствию человека, о чем 
свидетельствует почти еже-
годное гнездование на некото-
рых водоемах в условиях очень 
высокой рекреационной нагруз-
ки. Например, на водоеме в саду 
Ивана Фомина, расположенном 
среди жилых кварталов, крас-

ношейные поганки гнездятся 
регулярно по крайней мере с 
2001 года, в некоторые годы – 
даже две пары. Ежегодно гнез-
дятся они также на водоеме в 
парке Городов-Героев, распо-
ложенном между Пулковским 
и Московским шоссе. К сожа-
лению, успешность размноже-
ния вида в городских условиях 
очень низкая, в лучшем случае 
пара выращивает одного–трех 
птенцов.

Гибель гнезд с кладками 
и птенцов во многих случа-

Водоем в саду Ивана Фомина – место гнездования 
красношейной поганки. Фото Н.П. Иовченко

Красношейная поганка с птенцом. Фото В.Г. Покотилова

Водоем в парке Городов-Героев (красным обведено гнездо  
с насиживающей кладку птицей). Фото Н.П. Иовченко

Красношейная поганка на гнезде. Фото Н.П. Иовченко

Гибель гнезд с кладками и птенцов во многих 
случаях происходит по вине людей  
и собак, выгуливаемых без поводков. 
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ях происходит по вине людей  
и собак, выгуливаемых без 
поводков. Гнезда поганки доста-
точно часто устраивают в узкой 
полосе растительности у берега. 
Незадачливые рыбаки иногда 
располагаются в непосред-
ственной близости от гнезда, 
не понимая или игнорируя тот 
факт, что они тем самым вредят 
птицам, которые в результате 
беспокойства покидают гнездо, 
что приводит к гибели кладки 
от переохлаждения. Спущенные 
с поводков собаки плавают в 
водоемах, гоняясь за семьями 
поганок.

Лишь немногие из редких 
видов могут проникать в урба-
низированные ландшафты. Если 
такой вид находит в подобных 
условиях свою нишу, он требует 
самого бережного отношения, 
так как количество негативных 
факторов здесь возрастает. На 
водоеме в саду Ивана Фомина 
есть жители района, заботящие-
ся о поганках и оберегающие их 
от непрошенных гостей. Благо-
даря в том числе и покровитель-
ству местных жителей в 2018 
году зарегистрирован третий 
факт в Санкт-Петербурге нали-
чия у этого вида двух кладок за 
сезон, из которых птицы успеш-
но вырастили четырех птенцов. 

Красношейная поганка. Рисунок Е.А. Коблика Дубровник. Рисунок Е.А. Коблика

Распространение красношейной поганки в Санкт-Петербурге

Условные обозначения

– места установленного гнездования 

– места возможного гнездования

– места встреч неразмножающихся особей

Дальнейшее существование 
этого вида в условиях города в 
первую очередь зависит от горо-
жан.

Дубровник. Занесен в Крас-

ный список МСОП как вид, 
находящийся на грани полного 
исчезновения.

Резкое падение численности 
дубровника – это современный 

живая природа
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пример того, какой вклад может 
внести человек в крах популя-
ций широко распространенных 
и очень многочисленных видов. 
Преследование и сверхэкс-
плуатация людьми – одна из 
главных причин исчезновения 
видов. Редкие виды с малень-
кими ареалами обычно подвер-
жены самому высокому риску, 
тогда как исчезновение сверх-
многочисленных видов с очень 
большими ареалами – явление 
редкое.

Дубровник был одной из 
самых многочисленных певчих 
птиц Палеарктики, с обширным 
гнездовым ареалом, прости-
рающимся от Скандинавии до 
российского Дальнего Востока. 
За последние 25 лет мировая 
популяция этого вида потерпе-
ла крах, уменьшилась на 84,3–
94,7% между 1980-м и 2013 
годом, а ареал сократился на 
5000 км в восточном направле-
нии. Основная причина этого 
коллапса – чрезвычайно массо-
вый незаконный отлов сетями 
этого вида на его восточноази-
атском миграционном маршру-
те в Китае. Во время миграций 
и в местах зимовки на ночев-
ку дубровники собираются  
в огромные стаи. В Китае и в 
меньшей степени в Таилан-
де и Камбодже в этот период 
на ночевках птиц традицион-
но отлавливают паутинными 
сетями для употребления в 
пищу.

В Китае в 1997 году вслед за 
начальным снижением числен-
ности этого вида его торговля 
как пищевым продуктом была 
запрещена, однако незаконная 
торговля на всем миграционном 
маршруте в Китае сохранилась,  
и для дубровника и других 
певчих птиц существует черный 
рынок. В 2001 году только 
в одной китайской провин-
ции Гуандун число отловлен-

«В целях охраны и учета редких и находящихся под угро-
зой исчезновения растений, животных и других организ-
мов учреждаются Красная книга Российской Федерации и 
красные книги субъектов Российской Федерации. Растения, 
животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесен-
ным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяй-
ственного использования. В целях сохранения редких  
и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных  
и других организмов их генетический фонд подлежит сохра-
нению в низкотемпературных генетических банках, а также в 
искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятель-
ность, ведущая к сокращению численности этих растений, живот-
ных и других организмов и ухудшающая среду их обитания».

Ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды»

«Красная книга Санкт-Петербурга учреждена в целях охраны 
и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) животных, растений и других организ-
мов, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) 
Санкт-Петербурга (далее – объекты животного и растительно-
го мира), сохранения биологического разнообразия, создания 
условий для устойчивого существования объектов животного  
и растительного мира и сохранения их генофонда».

«Красная книга Санкт-Петербурга является официальным 
документом, содержащим свод сведений о состоянии, распро-
странении, мерах охраны объектов животного и растительного 
мира, который используется для разработки и осуществления 
мероприятий по охране, сохранению и восстановлению объек-
тов животного и растительного мира».

Постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 26.08.2010 №1121 «О Красной книге Санкт-Петербурга»

«Действия, которые могут привести к гибели, сокращению чис-
ленности или нарушению среды обитания объектов животного 
мира, занесенных в красные книги, не допускаются. Юри-
дические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территориях и акваториях, где обитают живот-
ные, занесенные в красные книги, несут ответственность за 
сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации».

Ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ  
«О животном мире»
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ных дубровников оценили в 
1 млн особей. Особое беспо-
койство вызывает то, что в 
ближайшие годы из-за воз-
растающего спроса в Китае, 
вызванного ростом населения 
и экономики, масштаб исто-
щительного отлова, скорее 
всего, увеличится. Величина 
и скорость упадка этого вида 
беспрецедентны среди птиц с 
сопоставимым размером ареала, 
за исключением странствующе-
го голубя Ectopistes migratorius, 
который исчез в 1914 году из-за 
охоты промышленного масшта-
ба.

В пределах современных 
границ Санкт-Петербурга еще 
50 лет назад поселения дубров-
ников, которые состояли каждое 
из нескольких пар, находили как 
на северном (в районе Лахты), 
так и на южном (в районе Зна-
менки) побережье Невской 
губы. Последний достоверный 

факт успешного гнездования 
известен в Курортном районе 
на Сестрорецком болоте в 2012 
году. В этом же сезоне отмечен 
поющий самец во Фрунзенском 
районе на побережье одного 
из водоемов в парке Героев-по-
жарных около ул. Димитрова. 
Сейчас, по-видимому, возможно 
лишь случайное гнездование в 
отдельные годы.

Ластоногие
Встречи редких видов 

зверей отмечаются на наиме-
нее нарушенных природных 
территориях, расположенных в 
периферийных частях города. 
Это относится как к матери-
ковой части, так и к аквато-
рии Финского залива, которая 
служит местом обитания для 
двух видов морских млекопита-
ющих, занесенных и в Красную 
книгу Российской Федерации: 
балтийской кольчатой нерпы 

и балтийского серого тюленя. 
Лимитирующими фактора-
ми для обоих видов являются 
теплые зимы с ранним таяньем 
льда, пригодного для размноже-
ния, лов рыбы с использовани-
ем сетей, беспокойство в местах 
залежек, загрязнение окружаю-
щей среды. Меры охраны вклю-
чают запрет весеннего лова 
рыбы сетями в местах размно-
жения тюленей в целях сохра-
нения молодняка, исключение 
беспокойства на местах залежек 
(камнях, льду, где находятся 
одиночные звери или группы), 
обеспечение чистоты вод Фин-
ского залива.

Балтийский серый тюлень. 
Этот подвид является эндеми-
ком Балтийского моря. Основ-
ная часть популяции обитает в 
центральной его части. В пре-
делах Санкт-Петербурга есть 
регулярная залежка западнее  
о. Котлин. Для успешного раз-

Балтийский серый тюлень. Рисунок А.А. Мосалова. Фото М.В. Веревкина

Балтийская кольчатая нерпа (справа – с GSM-передатчиком). Рисунок А.А. Мосалова. Фото М.В. Веревкина

живая природа
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множения тюленю нужны дрей-
фующие ледяные поля. В связи 
с ростом численности и теплы-
ми зимами с недостатком льда 
в Балтийском море и Финском 
заливе серые тюлени стали 
обычны в зимний период в вос-
точной части залива вплоть до 
Санкт-Петербурга. Корабель-
ный фарватер с плавающим 
льдом удобен для серых тюле-
ней и также способствует их 
продвижению на восток зимой. 
Питается тюлень в основном 
рыбой, наиболее обычной в 
местах его обитания, причем в 
основном сорных и малоценных 
пород: плотвой, окунем, бель-
дюгой.

Более ста лет назад числен-
ность подвида в Балтийском море 
составляла около 90000 особей, 
но в результате интенсивной 
охоты к середине 1970-х гг. сокра-
тилась и оценивалась не более 
чем в 3000 особей. Сейчас числен-
ность тюленя растет и составляет 
более 25000 особей, в Финском 
заливе – примерно 500 особей.

Балтийская кольчатая 
нерпа. Подвид обитает в Бот-
ническом, Финском и Рижском 
заливах Балтийского моря. 
Популяция кольчатой нерпы 
Финского залива изолирована 
от остальной части Балтийского 
моря, причем российская аквато-
рия залива является основным 
местом обитания популяции. В 
Санкт-Петербурге есть регуляр-
ная залежка западнее о. Котлин; 
отмечено присутствие нерп в 
районе фортов Тотлебен, Обру-
чев и Второй Северный; изред-
ка они проходят под мостами 
дамбы КЗС в Невскую губу и 
отдыхают на волнорезах Пятого 
Северного форта, расположен-
ного восточнее дамбы, а также 
на камнях вблизи пос. Лисий 
Нос.

Для успешного размноже-
ния необходимы ледяные поля, 

где нерпа устраивает подснеж-
ные норы для отдыха и размно-
жения. В отсутствие льда нерпы 
образуют залежки на мало посе-
щаемых человеком каменистых 
островах и грядах, при этом рас-
полагаются на камнях, выступа-
ющих из воды или находящихся 
у самой ее поверхности. Основу 
питания составляют малоцен-
ные массовые виды рыб: салака, 
составляющая более трети 
рациона, трехиглая колюшка, 
корюшка, килька, бельдюга, а 
также ракообразные (мизиды).

За последние 30 лет чис-
ленность популяции в Финском 
заливе снизилась в 30 раз и в 
настоящее время составляет 
примерно 100 особей, число 
животных, заходящих в пределы 
города, неизвестно.
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заповедная природа

«Петровский пруд», «Озеро 
Щучье», «Сестрорецкое болото» – 
восемь лет под охраной
В начале 2011 года в Санкт-Петербурге были созданы три особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) регионального значения – государственные природные заказники «Озеро Щучье» и 
«Сестрорецкое болото» и памятник природы «Петровский пруд».

Памятник природы регио-
нального значения «Петровский 
пруд», расположенный в запад-
ной части Приморского района 
Санкт-Петербурга, образован  
15 февраля 2011 года в целях 
сохранения ценного в экологи-
ческом и культурном отноше-
нии природного комплекса и 
включает в себя водоем искус-
ственного происхождения и 
прилегающую к нему терри-
торию. На данный момент 
«Петровский пруд» является 
самой маленькой по площади 
особо охраняемой природной 
территорией Санкт-Петербурга 
– его площадь составляет 3,1 га.

Петровский пруд вместе 
с окружающей его террито-
рией является ценным при-
родно-культурным объектом, 
запечатлевшим память об 
одном из исторических событий 
Санкт-Петербурга – создании 
во второй половине XVIII века 
памятника Петру I работы  
Э. Фальконе. Скульптура «Медный 
всадник» стала произведением 
искусства мирового значения. 

В 1768 году начались поиски 
подходящего камня для пьеде-
стала памятника Петру I. Среди 
валунов наиболее выдающие-
ся размеры имел знаменитый 
Гром-камень, найденный в 

Карта границ памятника природы «Петровский пруд»

окрестностях деревни Конная 
Лахта. Свое название он полу-
чил потому, что одна его сто-
рона была «отколота сильным 
громом». До начала обработки 
длина камня составляла около 
13 м, ширина – 7 м, высота – 8 м, 
а вес равнялся примерно 1800 т.

Подготовка к перевозу 
Гром-камня к берегу Финско-
го залива по специально обо-
рудованной трассе началась  
1 апреля 1769 года. Для транс-
портировки были созданы 
уникальные технические 
устройства, благодаря которым 

при помощи большого числа 
людей камень переместили к 
Финскому заливу на расстояние 
около 8 км. Работы продолжа-
лись почти год, причем основное 
передвижение производилось 
в холодный период – с ноября 
1769-го по март 1770 года. На 
побережье залива камень был 
привезен 27 марта 1770 года, в 
начале августа 1770-го погру-
жен на построенное для него 
судно и 26 сентября доставлен 
на Исаакиевскую пристань в 
Петербурге.

В результате работ по извле-

Памятник природы «Петровский пруд» 
В.В Бастаев., вед. спец. отдела развития системы ООПТ ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»
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Петровский пруд. Фото А.В. Ладыгина

Общий вид и транспортировка Гром-камня

чению Гром-камня рельеф 
почти плоской равнины был 
существенно изменен. На месте 
валуна образовался котло-
ван глубиной до 4 м, впослед-
ствии наполнившийся водой. 
Из грунта (в том числе морен-
ных отложений), вынутого при 
рытье котлована, был сформи-
рован земляной вал, в виде под-
ковы огибающий основной плес 
пруда.

На данный момент площадь 
Петровского пруда составляет 
примерно 0,3 га при максималь-
ной длине 75 м, ширине 55 м и 
глубине 2,7 м. Пруд имеет груше-

видную форму, его юго-восточ-
ная часть вытянута в широкую 
прямую канаву, обращенную 
на юго-восток по направлению 
перемещения камня.

Флора сосудистых растений 
представлена 152 видами, 24 из 
которых произрастают в самом 
пруду. Наиболее массовые из них 
– водные растения с плавающи-
ми листьями: кубышка желтая, 
кувшинка чисто-белая, рдесты, 
ряска малая, а также полностью 
погруженные в воду растения – 
роголистник и элодея. Лесная 
флора характеризуется полным 
отсутствием таежных кустар-

ничков и, напротив, наличием 
дубравных (дуб черешчатый, 
фиалка Ривинуса, сныть обык-
новенная) и луговых (манжетки, 
клевера, лютики, герани, сивец 
луговой) видов растений. Также 
на территории памятника при-
роды обнаружены 52 вида мхов, 
10 видов печеночников и около 
30 широко распространенных 
видов лишайников.

Для отслеживания состоя-
ния флоры и растительности 
на территории памятника при-
роды проводятся многолетние 
мониторинговые исследования 
флоры и растительности, состо-
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яния воды и донных отложений 
пруда. Для мониторинга флоры 
и растительности в юго-за-
падной части ООПТ заложена 
постоянная пробная площадь 
размером 10×10 м, маркиро-
ванная специальными знаками. 
Полное описание флористи-
ческого состава, травянистого 
покрова и древесного яруса и 
картирование растительно-
сти выполнено на пробной 
площади дважды: в 2011-м и 
в 2017-м годах. Водный мони-
торинг выполняется ежегодно  

с 2012 года и предусматривает 
как анализ химического соста-
ва и загрязненности воды и 
донных отложений, так и биоин-
дикацию.

Фауна позвоночных памят-
ника природы достаточно раз-
нообразна, что обусловлено 
соседством территории с круп-
ным лесным массивом. На ООПТ 
зарегистрированы один вид 
рыб (золотой карась), четыре 
вида амфибий, два вида репти-
лий, 30 видов птиц и 11 видов 
млекопитающих.

Пруд активно используют 
амфибии, обитающие на ООПТ 
и соседних лесных участках, 
поскольку он является основ-
ным местом размножения лягу-
шек (остромордой и травяной), 
серой жабы и обыкновенного 
тритона. Также территорию 
вокруг водоема населяет живо-
родящая ящерица, а в прилега-
ющем к ООПТ лесном массиве 
обитает гадюка, которая может 
быть встречена в границах 
памятника природы. Около 
пруда отмечены кулики, гнез-

Вид постоянной пробной площади на территории памятника природы «Петровский пруд». Фото В.Н. Храмцова

Петровский пруд. Фото Д.Д. Мухаметшина«Медный всадник»

заповедная природа
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дятся дрозды, вальдшнеп и 
некоторые другие виды. В 
лесной части обитают славки, 
зяблик, большая синица, а в 
зимний период залетает черный 
дятел (желна). На входящем в 
границы памятника природы 
разнотравном лугу встреча-
ются обыкновенная чечевица, 
серая славка, речной сверчок. 
Среди млекопитающих отмече-
ны полевки и землеройки, крот, 
белка, летучая мышь северный 
кожанок, заяц-беляк и лисица.

Для информирования горо-
жан о памятнике природы 
установлены стенды со сведе-
ниями о режиме особой охраны 
памятника природы, истории 
Петровского пруда, животном 
и растительном мире ООПТ. На 
территории памятника природы 
«Петровский пруд» действует 
режим особой охраны, включа-
ющий в себя запреты и ограни-
чения, в том числе запрет рубок 
деревьев и кустарников; сбора 
растений; нарушения почвенно-
го покрова; разведения костров 
и использования мангалов; 
уничтожения животных и при-
чинения им вреда; беспокойства 
птиц в период весенних мигра-
ций и гнездования с 1 апреля по 
15 июля и др. 

За время существования 
ООПТ благодаря действию 
режима особой охраны негатив-
ное антропогенное воздействие 
существенно уменьшилось, 
лишь изредка отмечаются 
случаи замусоривания террито-
рии.
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Государственный природный 
заказник «Озеро Щучье»

Государственный природный заказник регионального значения «Озеро Щучье» был создан поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга в январе 2011 года в целях сохранения массива 
типичных для Карельского перешейка таежных лесов, в котором особую ценность представляют 
участки старовозрастных еловых лесов. Заказник расположен в северной части Курортного района 
Санкт-Петербурга, на территории внутригородских муниципальных образований город Зелено-
горск и поселок Комарово.

Т.А. Павлова, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Заказник «Озеро Щучье» 
– одна из самых больших 
(1157 га) и наиболее посе-

щаемых ООПТ Санкт-Петер-
бурга. Горожан привлекают 
разнообразные ландшафты, 
представленные поросшими 
сосновыми лесами, высокими 
холмами и равнинными участ-
ками с ельниками, лесными 
озерами. Рельеф территории 
запечатлел следы последне-
го оледенения: более трети 
площади заказника покрыто 
камовыми (образовавшимися 
после таяния ледника) холма-
ми, грядами, термокарстовыми 
котловинами с болотами и озе-
рами, самые крупные из кото-
рых – озера Щучье и Дружинное. 
Хвойные таежные леса зани-
мают 90% площади заказника, 
что является рекордным пока-
зателем для существующих 
на сегодняшний день ООПТ 
Санкт-Петербурга.

В период шведского господ-
ства эта дикая незаселенная 
территория входила в состав 
коронного, т. е. принадлежав-
шего королевской казне, парка, 
названного, как и самое большое 
озеро, Хаук-ярви (фин. Haukijarvi 
– Щучье озеро). Лесные угодья 
в то время использовались в 
основном для охоты, а дичь 
поставлялась непосредствен-
но шведскому королевскому 

двору. С 1811 года земли вошли 
в состав Выборгской губернии 
Великого княжества Финлянд-
ского. В середине XIX века здесь 
по-прежнему преобладали леса 

и болота, на бедных песчаных 
и заболоченных почвах пол-
ностью отсутствовали сель-
скохозяйственные угодья. 
Современное озеро Дружинное 

Карта границ государственного природного заказника «Озеро Щучье»

заповедная природа
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носило название Каява-ламби 
(фин. Kajavalampi – Чайковое 
озерко).

Новый этап в освоении 
территории начался после 
открытия в 1870 году желез-
ной дороги Санкт-Петербург – 
Выборг – Риихимяки. Эти земли 
начали активно осваиваться 
столичными дачниками, и доля 
русского населения резко воз-
росла. В конце XIX века поя-
вился поселок Келломяки (от 
фин. Kellomäki – «колокольная 
горка») – современное Кома-
рово, и южная часть коронного 
парка Хаук-ярви стала испыты-
вать воздействие начавшегося 
дачного бума. К северу от желез-
ной дороги на «лесной стороне» 
также строятся дачи петербурж-
цев, преимущественно средне-
го достатка. Отдыхающие по 
достоинству оценили живопис-
ные холмистые ландшафты тер-
ритории с сосновыми борами и 
озерами. Наиболее известным 

местом отдыха в этом районе 
было озеро Хаук-ярви, употре-
бительным становится и его 
русское название Щучье озеро.

По-видимому, особый 
статус бывших коронных лесов 
на территории современного 
заказника обусловил запрет на 
сельскохозяйственное освое-
ние и дренированных участков, 
находившихся под высокобо-
нитетными хвойными лесами. 
Анализ исторических карт 
показывает, что общая доля 
сельскохозяйственных угодий 
в границах заказника никогда 
не превышала 3% его площади. 
В конце 1950-х гг. и они были 
полностью заброшены, начали 
зарастать лесом и отчасти забо-
лачиваться. В результате увели-
чилась доля мелколиственных, 
в основном березовых, древо-
стоев.

После вхождения терри-
тории в состав СССР все леса в 
окрестностях Ленинграда были 

выведены из рубок главного 
пользования, здесь проводились 
только регулярный уход за наса-
ждениями и противопожарные 
мероприятия. На месте рубок 
и пожарищ военного времени 
сейчас растут сосновые и еловые 
леса высоких рекреационных 
достоинств. В послевоенные 
десятилетия все прилегающие к 
северному побережью Финского 
залива территории осваивались 
и развивались как места отдыха 
и лечения: строились дачи, сана-
тории, расширялась дорожная 
сеть. На залесенных камовых 
холмах зимой устраивались 
лыжные трассы, летом Щучье и 
Дружинное озера каждый день 
посещали сотни человек.

История освоения террито-
рии, расположение в таежной 
зоне, степень рекреационной 
нагрузки определили биологи-
ческое разнообразие заказника. 
На ООПТ отмечено свыше 400 
видов сосудистых растений, 

Озеро Дружинное. Фото А.В. Ладыгина
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относящихся к 83 семействам. К 
редким для Карельского пере-
шейка обитателям сухих сосно-
вых лесов относятся козелец 
низкий, осока шариконосная, 
зимолюбка зонтичная.

Встречаются нетипичные 
для региона широколиственные 
древесные породы – дуб череш-
чатый, лещина обыкновенная 
и др. На верховых и переходных 
болотах, кроме обычных болот-
ных кустарничков и трав, отмече-
ны и более редкие в городе осока 
обедненная, очеретник белый и 
росянка английская. Из водных 
видов растений наиболее часто 
встречаются кубышка желтая 
и кувшинка снежно-белая. В 
настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге только в районе озера 
Дружинное достоверно извест-
но местонахождение полушника 
озерного – вида, занесенного в 
красные книги Санкт-Петербур-
га и Российской Федерации.

Фауна заказника насчиты-
вает четыре вида земноводных, 
три вида пресмыкающихся, 84 
вида птиц и 26 видов млекопи-
тающих. В Щучьем и Дружинном 
озерах происходит массовый 
нерест серой жабы и остромор-
дой лягушки, самцы которых 
приобретают в период размно-
жения небесно-голубую окра-
ску. Обыкновенный тритон не 
так многочислен, как в более 
близких пригородах Санкт-Пе-
тербурга. На просеках и полянах 
обычны веретеница, живородя-
щая ящерица и гадюка.

Из птиц в заказнике в основ-
ном распространены лесные 
виды: пухляк, большая синица, 
большой пестрый дятел, реже 
встречаются пищуха, хохлатая 
синица, снегирь, желна – харак-
терные обитатели хвойных 
лесов, которые в последние годы 
становятся редкими в границах 
Санкт-Петербурга. На озерах 
обитают кряква, хохлатая чер-

Озеро Щучье. Фото А.В. Ладыгина

Фотография начала XX века

неть, гоголь. После образования 
заказника появилось несколько 
видов птиц, ранее на этой тер-
ритории не отмечавшихся. В 
2012 году на небольшом озерце 
рядом с Дружинным озером 
был обнаружен выводок свиязи 
– вида, ранее не отмечавшегося 
на гнездовании в Санкт-Петер-
бурге. Зарегистрированы мар-
товские встречи глухаря.

Млекопитающих на ООПТ 
относительно немного. Наибо-

лее часто в заказнике встреча-
ются представители отрядов 
грызунов и насекомоядных 
– рыжие полевки и землерой-
ки-бурозубки. Часто можно 
встретить белку. Из хищни-
ков здесь постоянно обитают 
лесной хорь и обыкновенная 
лисица, а во время зимних 
учетов были зафиксирован-
ные немногочисленные встре-
чи зайца-беляка, горностая и 
куницы. Из крупных зверей на 

заповедная природа
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территории заказника изредка 
встречается лось, заходящий из 
лесов Ленинградской области.

Ихтиофауна озер Карель-
ского перешейка сформирова-
лась в послеледниковое время в 
результате проникновения рыб 
со стороны Финского залива 
и Ладожского озера. В Щучьем 
озере обитает пять видов рыб: 
речной окунь, обыкновенный 
ерш, плотва, щука и верховка.

С момента создания заказ-
ника ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий 
Санкт-Петербурга» осуществля-
ет деятельность, направленную, 
прежде всего, на обеспечение 
режима особой охраны ООПТ. В 
целях сохранения и восстанов-
ления напочвенного покрова 
и подроста древесных пород 
установлены преграды на путях 
проезда автомобилей вне дорог, 
границы заказника обозначены 
специальными знаками, стен-
дами с информацией о необхо-
димости соблюдения режима 
особой охраны. Обеспечива-
ются регулярный сбор и вывоз 
мусора. Выполнено обустрой-
ство участков массовой рекре-
ации: установлены скамейки, 
переправы через ручьи, беседка 
для посетителей и т. д.

На территории ООПТ с 
момента ее создания органи-
зованы научные исследования, 
прежде всего мониторинг состо-
яния природных комплексов и 
объектов. С 2012 года ведется 
мониторинг водных объектов, 
на Щучьем и Дружинном озерах 
расположены станции водно-
го мониторинга. В 2011 году 
для ведения мониторинговых 
исследований флоры и расти-
тельности заложены четыре 
постоянные пробные площади: 
в еловом лесу с елями возрас-
та 125–165 лет, сосняках и на 
межкамовом болоте. Повторные 
описания на постоянных проб-

ных площадях выполнены в 
2014-м и 2018 году. Порученные 
данные показали, что в резуль-
тате введения заповедного 
режима за семь лет произошли 
заметные положительные изме-
нения в растительном покрове 
ООПТ, прежде всего в сосняках: 
идет активное зарастание мхами 
и кустарничками нарушенных 
рекреацией участков, увели-
чилось количество подроста 
деревьев.
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Государственный природный 
заказник «Сестрорецкое болото»

Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото» создан постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга в 2011 году. Цель создания заказника – сохранение не подвергавше-
гося осушению Сестрорецкого болота и природных комплексов северной части водохранилища 
Сестрорецкий Разлив, которые имеют огромную природную ценность и играют важнейшую роль в 
сохранении биологического и ландшафтного разнообразия Санкт-Петербурга. В настоящее время 
это самая большая ООПТ города – ее площадь составляет 1877 га. Сестрорецкое болото является 
не только самым большим болотом Санкт-Петербурга, но и крупнейшим болотом Европы, располо-
женным в городской черте.

Н.Ю. Нацваладзе, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Сестрорецкое болото, как  
и Сестрорецкий Разлив, 
располагается в обширной 

низине, отделенной от Фин-
ского залива древней дюной, 
а на суше ограниченной усту-
пом, сформировавшимися под 
влиянием Литоринового моря, 
существовавшего на месте 
современной Балтики в период 
от 8000 до 3000 лет тому назад. 
При максимально высоком 
уровне воды Литоринового 
моря низина была полностью 
затоплена и представляла собой 
морской залив. Со временем 
залив отделился от моря сфор-
мировавшейся в результате 
волновой деятельности песча-
ной перемычкой и превратился  
в озеро. В ходе понижения 
уровня воды Литоринового 
моря обмелевшее озеро начало 
постепенно заболачиваться. 
Ученые считают, что центров 
заболачивания было несколько 
(не менее четырех), и они воз-
никли разновременно.

По мере развития отдель-
ные болотные массивы слились 
в сложную болотную систему, 
которую мы сегодня и называем 
Сестрорецким болотом. Самые 
старые части болотной систе-
мы имеют возраст не менее  
8000 лет (с учетом озерной 

стадии развития), а максималь-
ная глубина торфяной залежи 
здесь составляет около 6,5 м. 
К настоящему времени цен-
тральные части Сестрорецкого 
болота в результате накопления 

торфа имеют выпуклую форму 
и превышают окрайки на 2–3 м. 
Торфяные отложения подсти-
лаются сапропелями или гит-
тиями – органоминеральными 
отложениями озерной и ранних 

Карта границ государственного природного заказника «Сестрорецкое болото»

заповедная природа
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стадий развития болот. Неболь-
шой карьер по добыче гиттии, 
которая используется в качестве 
лечебных грязей в санатории 
«Сестрорецкий курорт», распо-
лагается в границах заказника, в 
западной части болота. В более 
молодых частях болота глу-
бина торфа достигает 2,5–3 м. 
Примечательной особенностью 
болотного ландшафта явля-
ются пересекающие болото в 
юго-восточном направлении 
древние песчаные гряды и окру-
глые холмы высотой от одного 
до пяти метров, поросшие глав-
ным образом сосняками.

Более половины площади 
Сестрорецкого болота находит-
ся на верховой (олиготрофной) 
стадии развития. В раститель-
ном покрове таких болот веду-

щую роль играют сфагновые  
мхи – основные торфообразо-
ватели. Наибольший интерес 
представляют характерные для 
верховых болот грядово-моча-
жинные комплексы, формиру-
ющиеся в результате сложных 
гидрологических процессов 
на склонах входящих в систе-
му болот. Такие специфические 
болотные комплексы состоят 
из переувлаженных пониже-
ний (мочажин) и более сухих 
гряд высотой до 20–40 см, рас-
полагающихся перпендикуляр-
но направлению стока воды 
с выпуклой вершины болота. 
Растительность мочажин  
и гряд разительно отличает-
ся. В мочажинах представле-
ны более влаголюбивые виды 
сфагнов, немногочисленные 

травянистые сосудистые рас-
тения (осока топяная, шейх-
церия, пушица влагалищная, 
английская росянка); на грядах 
растут кочкарные виды сфагно-
вых мхов, низкорослые болот-
ные формы сосны, кустарнички 
(вереск, водяника, багульник, 
подбел, клюква), морошка и т. д.

В грядово-мочажинно- 
озерковом комплексе, распо-
ложенном на плоской вершине 
наиболее старой части болот-
ной системы, часть мочажин 
из-за застоя воды превратилась 
в небольшие озерки в результа-
те гибели сфагновых мхов и раз-
мыва торфа.

Низинные и переходные 
болотные участки занимают 
меньшую площадь на Сестро-
рецком болоте, и расположены 

Вид на поросшие сосновым лесом древние дюны. Фото Д.Д Мухаметшина
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они главным образом в окра-
инных частях болота и вдоль 
русел рек. Растительный покров 
болот низинного (евтрофного) 
типа отличается от раститель-
ных сообществ верховых болот 
более богатым видовым соста-
вом растений. Здесь встречают-
ся различные виды осок, рогоз, 
ирис и другие виды болотного 
и околоводного разнотравья 
– вахта, белокрыльник, сабель-
ник, хвощ и т. д.; в небольшом 
количестве присутствуют зеле-
ные и сфагновые мхи. Пере-
ходные (мезотрофные) болота 
занимают промежуточное 
положение по условиям мине-

рального питания и видовому 
богатству: здесь встречаются 
виды как низинных, так и вер-
ховых болот, в том числе значи-
тельно участие сфагновых мхов.

Самое серьезное антропо-
генное вмешательство в болот-
ную экосистему произошло  
в 20-х гг. XVIII века, когда южная 
часть Сестрорецкого болота 
была размыта водами создан-
ного на реке Сестре водохрани-
лища.

Из нарушений природных 
комплексов в результате дея-
тельности человека, имеющих 
локальный характер, следует 
отметить прокладку газопро-

вода вблизи северной окрайки 
болота (произведена до соз-
дания заказника) и зарастаю-
щую после пожара 2006 года 
гарь в облесенной сосной части 
болота. Один из видов негатив-
ного воздействия, появившийся 
в последнее десятилетие, связан 
с использованием квадроци-
клов. В результате даже одно-
кратного проезда квадроцикла 
на болоте образуются долго не 
зарастающие колеи с погибши-
ми сфагнами и нарушенным 
торфяным слоем.

Леса в заказнике в основном 
послевоенного времени, зани-
мают незначительные площади. 

Низкорослые сосны (болотная форма) в центре болота. Фото А.В. Ладыгина

Грядово-мочажинно-озерковый комплекс. Фото А.В. Ладыгина

заповедная природа
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На песчаных грядах болота, о 
которых сказано выше, распро-
странены сухие и заболоченные 
сосняки; сосняки и смешанные 
березово-сосновые леса также 
произрастают на восточном 
берегу Сестрорецкого Разли-
ва. На более богатых почвах к 
северу от болота представлены 
березовые, осиновые и смешан-
ные леса, в том числе с участием 
ели.

Растительный и животный 
миры заказника чрезвычайно 
разнообразны и заметно отли-
чаются от большинства ООПТ 
города присутствием при- 
уроченных к болотным и око-
ловодным местообитаниям 
экологических групп видов. 
Флора заказника включает  
468 видов сосудистых расте-
ний. Наиболее многочисленны 
болотные виды; встречаются 
такие редкие в городе виды, как 
пухонос дернистый, орхидея 
пальцекорник мясо-красный, 
росянка английская.

Флора мохообразных насчи-
тывает 29 видов печеночников 
и 113 видов мхов. Наибольшая 
численность у видов болотных 
местообитаний, в том числе  
26 видами представлены 
сфагновые мхи.

Фауна заказника насчиты-
вает четыре вида земноводных, 
три вида пресмыкающихся,  
162 вида птиц и 19 видов млеко-
питающих. Среди земноводных 
заказника наиболее многочис-
ленны серая жаба и травяная 
лягушка. Примечательны еже-
годные массовые миграции жаб 
к местам нереста на мелково-
дьях восточной части Сестрорец-
кого Разлива, которые проходят  
с конца апреля по первую декаду 
мая. В это время с лесных участ-
ков зимовок к берегу разлива 
через автомобильную дорогу, 
ведущую от станции Тарховка 
к озеру Глухому, может перехо-

Река Сестра весной. Фото А.В. Ладыгина

Следы квадроциклов. Фото А.В. Ладыгина

Вахта трехлистная в заболоченном лесу. Фото Н.Ю. Нацваладзе
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дить до двух–трех тысяч жаб 
ежедневно. Дирекцией ежегод-
но с привлечением волонтеров 
проводятся акции для предот-
вращения их гибели. Для этого 
до начала миграции устанавли-
ваются ограждения, прегражда-
ющие выход жаб на проезжую 
часть, расставляются информа-
ционные знаки для водителей. 
Скапливающихся у огражде-
ния жаб волонтеры собирают в 
ведра и переносят через дорогу.

Из обитающих на ООПТ пре-
смыкающихся наиболее обычны 
живородящая ящерица и гадюка 
обыкновенная, крайне редко 
встречается веретеница. Чис-
ленность гадюки в заказнике 
относительно высока, на сухих 
берегах болота расположены 
места ее зимовок.

Среди позвоночных живот-
ных заказника «Сестрорецкое 
болото» наиболее многочис-
ленны птицы. Редкие и охраня-
емые виды птиц приурочены в 
первую очередь к болотам. На 
открытых участках ежегодно 
гнездится большой кроншнеп – 
кулик, включенный в красные 
книги России и Санкт-Петербур-
га, а также другие виды куликов 
(чибис, фифи, травник и др.), 
есть несколько тетеревиных 
токов (тетерев также занесен в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га). Мелководья Сестрорецкого 
Разлива и низовья рек Черной 
и Сестры с зарослями осок и 
разнотравья являются места-
ми постоянных миграционных 
стоянок и гнездования водо-
плавающих птиц. Здесь отме-
чены, вероятно, одни из самых 
крупных стоянок в пределах 
Санкт-Петербурга двух редких 
видов речных уток – шилохво-
сти и серой утки (занесены в 
Красную книгу города), гнездят-
ся озерная чайка, малая чайка, 
а также сизая и серебристая 
чайки, черная и речная крачки, 

Мигрирующие серые жабы. Фото Е.А. Усова

Места гнездования птиц на мелководье Разлива

различные виды уток, лысуха и 
др.

Самым обычным видом 
млекопитающих Сестрорецкого 
Разлива является ондатра (севе-
роамериканский вид, успеш-
но акклиматизировавшийся в 
прошлом веке в Европе). Онда-
тры многочисленны не только 
в пределах акватории и по 
берегам водохранилища, но и 
на впадающих в него ручьях, а 
также на реках Сестре и Черной. 
По берегам ручьев и на реках 

после многолетнего перерыва 
вновь обнаружены поселения 
европейского бобра. По всей 
территории болота, где зверей 
в целом немного, встречаются 
лисьи тропы, вероятно, лисица 
охотится здесь на тетеревиных 
птиц, чьи следы и помет встре-
чаются на верховых участках 
болот.

На лесных участках, при-
легающих к болоту, обычен 
заяц-беляк, многочисленна 
белка. Северная часть болота и 

заповедная природа
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долина реки Черной являются 
местообитанием норки, водя-
ной куторы (вид Красной книги 
Санкт-Петербурга). В незабо-
лоченных участках хвойно-ли-
ственного и мелколиственного 
леса вблизи устья реки Черной 
обитают мышевидные грызуны 
(полевка, желтогорлая мышь) и 
мелкие насекомоядные (буро-
зубки), встречаются ласка и 
обыкновенный еж. На восточном 
берегу Сестрорецкого Разли-
ва обитают прудовая и водяная 
ночницы – редкие виды летучих 
мышей, занесенные в Красную 
книгу Санкт-Петербурга.

За время, прошедшее с 
момента создания заказни-
ка, на территории ведутся все 
необходимые мероприятия по 
обеспечению режима особой 
охраны, который установлен в 
заказнике для сохранения его 
уникальной природы. В частно-
сти, здесь запрещаются рубка 
деревьев и кустарников, сбор 
растений, рыболовство, нару-
шение почвенного покрова, 
разведение костров, уничтоже-

ние животных и причинение 
им вреда, беспокойство птиц в 
период весенних миграций и 
гнездования с 1 апреля по 15 
июля, рыболовство, передви-
жение моторных плавательных 
средств и др.

Основными нарушениями 
являются браконьерское рыбо-
ловство в Сестрорецком Разли-
ве и в реках Сестра и Черная и 
заезды квадроциклов на болота 
заказника.

Большое внимание уде-
ляется организации научных 
исследований на ООПТ, в первую 
очередь мониторинговым 
наблюдениям. В год создания 
заказника были заложены пять 
постоянных пробных площадей 
в целях мониторинга флоры и 
растительности: три в болотных 
сообществах, по одной в сосняке 
на восточном побережье разли-
ва и на сгоревшем в 2006 году 
участке болота. Кроме того, с 
2012 года ежегодно выполняет-
ся мониторинг млекопитающих 
ООПТ и отдельных видов птиц, 
на реках Сестра, Черная и Раз-

ливе организованы три станции 
водного мониторинга. 

Подробнее с информаци-
ей о заказнике «Сестрорец-
кое болото» и другими ООПТ 
Санкт-Петербурга можно 
ознакомиться на сайте ГКУ 
«Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга» www.oopt.
spb.ru.

Использованные источники

Атлас особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга. Отв. 

ред. В.Н. Храмцов, Т.В. Ковалева, Н.Ю. 

Нацваладзе. СПб., 2016.

Природа Сестрорецкой низины. Ред. 

Е.А. Волкова, Г.А. Исаченко, В.Н. Храм-

цов. СПб., 2011.

Архивные материалы ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых природных террито-

рий Санкт-Петербурга».

В браконьерские сети могут попасть и птицы. Фото Д.Д. Мухаметшина
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экотуризм

Особо охраняемые природные 
территории Калужской области

  Одна из основных задач Национального проекта «Экология» – сохранение биоразнообразия 
Калужской области, в том числе посредством создания и обеспечения функционирования особо 
охраняемых природных территорий, реинтродукции редких видов животных и растений, формиро-
вания инфраструктуры для развития экологического туризма.

Информация и фото предоставлены министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области

Пр и р од н о - з а п о в е д н ы й 
фонд Калужской области 
образован особо охраняе-

мыми природными территория-
ми (далее ООПТ) федерального, 
регионального и местного зна-
чения. Их общая площадь состав-
ляет более 270 тыс. га, или 7,3% 
площади региона.

ООПТ федерального зна-
чения представлены уникаль-
ными природными объектами 
– национальным парком «Угра», 

имеющим статус биосферно-
го резервата ЮНЕСКО, и госу-
дарственным природным 
заповедником «Калужские 
засеки», которые занимают 
важное место в международной 
системе особо охраняемых при-
родных территорий. В калуж-
ском регионе находятся также 
государственный природный 
заказник «Государственный 
комплекс «Таруса» и памятник 
природы «Городской бор».

ООПТ местного значения 
включают восемь памятников 
живой природы и три городских 
парка (сквера), расположенных 
на территории города Калуги.

Правовой статус ООПТ реги-
онального значения – памят-
ников природы в Калужской 
области имеют 140 уникальных, 
типичных и эталонных природ-
ных объектов и комплексов. Все 
они находятся в ведении мини-
стерства природных ресурсов и 

Переходное болото (обследование)
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экологии Калужской области, и 
именно им в последнее время 
уделяется особое внимание.

С  2011 года в регионе ведет-
ся большая работа по приведе-
нию региональной нормативной 
правовой базы в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации, регулирующим пра-
воотношения в области особо 
охраняемых природных терри-
торий, которая включает в себя:
• проведение комплексного 
экологического обследования 
ООПТ регионального значения;
• утверждение границ и опреде-
ление режимов особой охраны 
ООПТ регионального значения;
• оформление паспортов и 
охранных обязательств на ООПТ 
регионального значения;
• внесение сведений о границах 
ООПТ регионального значения и 
их охранных зон в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости.

К настоящему времени эта 
работа полностью заверше-
на для 43 памятников приро-
ды регионального значения, 
среди которых такие уникаль-
ные природные комплексы, как 
«Сосновые леса на дюнах», пред-
ставляющие собой разрежен-
ный сосняк на песчаных дюнах в 
междуречье Оки и Желови; уро-
чище «Родник» с многочислен-
ными выходами на поверхность 
подземных вод, образующими 
небольшие, но очень живопис-
ные водопады; самое глубо-
кое в регионе «Озеро Бездон» с 
карстовыми пещерами на дне; 
ценное с точки зрения биологи-
ческого разнообразия и хорошо 
сохранившее свои биоценозы 
«Верховое болото Князь Мох»; 
высокодебитный источник прес-
ных вод «Белый колодец» и др.

Многие ООПТ изменили 
свои границы за счет включения 
уникальных природных объ-
ектов, расположенных в непо-

средственной близости от них, 
увеличив свою площадь. Напри-
мер, в результате реорганизации 
площадь памятника природы 
«Парк д. Милотичи» увеличи-
лась с 6 до 26 га, площадь памят-
ника природы «Сосновые боры 
по р. Протва» – со 113 до 393,7 га, 
а площадь памятника природы 
«Низинное болото «Шатинский 
мох» – с 1293,8 до 2513 га.

К сожалению, при проведе-
нии комплексного экологиче-
ского обследования ООПТ было 
установлено, что некоторые из 
них утратили свое природоох-
ранное, рекреационное, научное 
и иное значение. Большая часть 
из них оказалась представлена 
старыми усадебными парками, 
древостой которых полностью 
или частично выпал в связи с 
достижением предельного воз-
раста. Некоторые памятники 
природы были уничтожены в 
результате массовой вспышки 
после засухи 2010 года коро- 
еда-типографа. В связи с этим 
за период с 2011 года по настоя-
щее время в Калужской области 
упразднена 21 особо охраняемая 
природная территория регио-
нального значения по причине 
утраты особого научного, куль-
турного, эстетического и иного 
значения. Кроме того, упразд-
нению подверглись 15 памят-
ников природы регионального 
значения, полностью вошедших 
в границы ООПТ федерального 
значения – национального парка 
«Угра» и государственного при-
родного заповедника «Калуж-
ские засеки».

Несмотря на значительное 
количество упраздненных особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения, 
их общая площадь в регионе не 
только не уменьшилась, но и 
увеличилась более чем на 500 
га. Это было достигнуто за счет 
реорганизации существующих 
и создания новых памятников 
природы.

Всего в 2011–2018 гг. на 
территории Калужской обла-
сти правовой статус ООПТ 
регионального значения полу-
чило пять природных объектов 
и комплексов. К ним относятся 
группа восходящих родников в 
виде многочисленных бурлящих 
грифонов на реке Веприке, одно 
из самых крупных в регионе 
Милятинское водохранилище, 
два уникальных для Мещов-
ского ополья болотных массива 
и высокодебитный источник 
пресных вод высокого качества 
«Кожуховский родник». Общая 
площадь вновь созданных 
памятников природы состави-
ла более 600 га. На ближайшую 
перспективу запланировано 
образование еще нескольких 
новых ООПТ, которые также 
будут представлены водными 
объектами, в основном боло-
тами и родниками, являющи-
мися основными источниками 
питания многочисленных рек и 
ручьев, протекающих по терри-
тории региона.

Не остается в стороне и 
практическая работа по сохра-
нению памятников природы 
Калужской области. В целях 

 В целях привлечения внимания 
общественности к проблемам ООПТ 
ежегодно проводятся мероприятия в рамках 
природоохранных акций «Дни защиты от 
экологической опасности» и «Марш парков». 
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привлечения внимания обще-
ственности к проблемам ООПТ 
ежегодно проводятся мероприя-
тия в рамках природоохранных 
акций «Дни защиты от эколо-
гической опасности» и «Марш 
парков». Доброй традицией 
стала акция «Сохраним родную 
природу!», которая проводится 
в регионе с 2012 года. Ее основ-
ной целью является сохранение 
уникальных, ценных в научном, 
культурном и эстетическом 
отношениях природных ком-
плексов Калужской области. 
Ежегодно в рамках данного 
мероприятия многочисленные 
памятники природы не только 
приводятся в надлежащее сани-
тарное состояние, но и приобре-
тают новые информационные 
аншлаги, на которых содер-
жится подробная информация 

о расположенных на них при-
родных объектах и комплексах, 
их растительном и животном 
мире, а также об установленном 
режиме особой охраны.

За период с 2011-го по 
2018-й год в регионе прошло 
около 100 подобных акций. 
Наиболее значимыми и эффек-
тивными среди них являлись 
следующие мероприятия:
• акция по расчистке родника 
«Белый колодец», в результате 
которой дебит водного источ-
ника увеличился с 0,5 до 10 л/с;
• акция по спасению популя-
ции дремлика темно-красного 
– редкой орхидеи, занесенной в 
Красную книгу Калужской обла-
сти, в ходе проведения кото-
рой 150 экземпляров растения 
«переехало» на новое местооби-
тание;

• акция по очистке от мусора 
«Сосновых боров на дюнах», 
в результате которой удалось 
сохранить популяцию редких 
видов растений, в том числе 
занесенных в Красную книгу 
Калужской области и Красную 
книгу Российской Федерации;
• акция по посадке саженцев на 
территории памятника приро-
ды «Городской бор в г. Кондро-
во», который сильно пострадал 
от нашествия короеда-типогра-
фа;
• акции по установке информа-
ционных аншлагов, в ходе кото-
рых изготовлено и установлено 
более 300 аншлагов на 88 ООПТ 
регионального значения.

Из массовых практиче-
ских мероприятий также сле-
дует отметить Всероссийскую 
экологическую акцию «Зеле-
ная Россия». В рамках данной 
акции проводятся мероприятия 
по приведению в надлежащее 
санитарное состояние природ-
ных объектов и комплексов 

Предполагаемая ООПТ – пойма реки Серена в Мещовском районе

За период с 2011-го по 2018 год в регионе 
прошло около 100 разнообразных акций. 
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Калужской области. При этом 
особое внимание уделяется 
ООПТ регионального значения, 
расположенным в границах 
населенных пунктов или в непо-
средственной близости от них и 
испытывающим значительную 
антропогенную нагрузку со сто-
роны местных жителей.

С 2017 года в рамках госу-
дарственной программы 
Калужской области «Охрана 
окружающей среды в Калуж-
ской области» на особо охраня-
емых природных территориях 
регионального значения начали 
проводиться санитарно-оздо-
ровительные мероприятия. К 
настоящему времени полно-
стью или частично выполнена 
уборка неликвидной древе-
сины на памятниках природы 
«Кедровые насаждения», «Парк 
Передельский», «Городской бор 
в г. Кондрово», «Дендропарк  
г. Жиздры», «Парк д. Милотичи» 
и «Сосновые боры по р. Протва». 
Удалены аварийные деревья на 
особо охраняемых природных 
территориях «Парк «Дубки» и 
«Городской бор в г. Юхнове». 
Проведено лесопатологиче-
ское обследование и назначены 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия на территории 
памятника природы «Городской 
бор в г. Боровске».

Большое количество раз-
нообразных мероприятий, 
направленных на формирова-
ние экологической культуры в 
обществе, бережного отноше-
ния к природе и рационально-
го использования природных 
ресурсов Калужской области, а 
также привлечение внимания 
общественности к проблемам 
особо охраняемых природных 
территорий, ежегодно про-
водится и для подрастающе-
го поколения. Некоторые из 
них (например, акция «Найти 
и сохранить», конференции 

Внесение сведений в ЕГРН

Аншлаги на «Кедровых насаждениях»

Новый памятник природы - «Кожуховский родник»
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«Особо охраняемые природные 
территории Калужской обла-
сти» и «Природа Калужской 
области») стали уже традици-
онными. Кроме них, проводятся 
конкурсы детских творческих 
работ «Особо охраняемые при-
родные территории Калуж-
ской области», «Заповедники и 
национальные парки – гордость 
России», конференция «Роль 
ООПТ в социально-экономиче-
ском развитии регионов» и др.

Для информирования 
населения в 2016 году созда-
на и регулярно обновляется 
интерактивная карта «Особо 
охраняемые природные тер-
ритории Калужской области». 
Здесь можно подробно узнать 
обо всех уникальных природ-
ных комплексах и объектах, 
расположенных на территории 
региона, об их биологическом 
разнообразии, наличии редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов живот-

ного и растительного мира, а 
также посмотреть фотоматери-
алы. Интерактивная карта раз-
мещена в Интернете по адресу: 
https://geoportal40.ru/ и доступ-
на для всех.

Сведения об ООПТ реги-
онального и местного значе-
ния также размещены на сайте 
министерства природных ресур-
сов и экологии Калужской обла-
сти (http://admoblkaluga.ru/
sub/ecology/OxranaOC/Osobo_
oxrayaenie/). Здесь создан специ-
альный раздел, где приведен не 
только перечень находящихся 
под охраной природных объек-
тов и комплексов с указанием 
их площади, местоположения, 
ведомственной принадлежно-
сти и правоустанавливающих 
документов, но и кадастровые 
сведения о них.

Государственное управле-
ние в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых 
природных территорий оста-

нется одним из важнейших 
направлений экологической 
политики региона, ориентиро-
ванным не только на обеспе-
чение конституционных прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду, но и на раз-
витие экологического туризма.

Несмотря на то, что уже есть 
положительные результаты, 
еще многое предстоит сделать. 
Ведь сохранить уникальные 
природные объекты и комплек-
сы, чтобы будущие поколения 
смогли увидеть, насколько кра-
сива и богата природа нашего 
края, – наша общая задача.

экотуризм



№1 (11) март 2019 г.

113ТЕМА НОМЕРА: БИЗНЕС И ЭКОЛОГИЯ  

Особо охраняемые природные 
территории регионального 
значения в Забайкальском крае: 
современное состояние  
и перспективы развития

Согласно экологической доктрине Российской Федерации создание и развитие особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) разного уровня и режима – одно из основных направлений государ-
ственной политики в области экологии.

Е.В. Бутько, министерство природных ресурсов Забайкальского края

Забайкальский край выде-
ляется среди сибирских и 
дальневосточных регио-

нов своими уникальными при-
родными характеристиками, 
богатейшим ландшафтным и 

биологическим разнообразием. 
Даурские степи, Чарские пески, 
реликтовые рощи и уникаль-
ные системы озер Забайкалья 
восхищают и создают неповто-
римость и богатство природы 

края. Но в то же время ресурс-
ная направленность экономи-
ки, периферийное положение 
края и трансграничные угрозы 
обусловливают высокий риск 
потери особо ценных экосистем 

Чарские пески, памятник природы регионального значения. Фото В.И. Яшнова
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и их компонентов. В этой связи в 
настоящее время приоритетным 
направлением государственной 
политики на территории Забай-
кальского края является фор-
мирование пространственно и 
функционально связанной сети 
ООПТ с учетом природных и 
социально-экономических осо-
бенностей региона. 

По состоянию на 1 января 
2019 года в Забайкальском крае 
природно-заповедный фонд 
состоит из 93 ООПТ разных кате-
горий, из них 8 – федерального 
значения и 85 – регионального 
значения. Федеральные ООПТ 
занимают в общей сложности 
1836,131 тыс. га (4,25% терри-
тории края) и представлены 
следующими категориями: госу-
дарственный природный био- 
сферный заповедник «Даур-
ский», Сохондинский госу-
дарственный природный 
биосферный заповедник, наци-
ональные парки «Алханай», 
«Чикой» и «Кодар», заказники 
«Цасучейский бор» и «Долина 
дзерена», памятник природы 
«Ледники Кодара». ООПТ реги-
онального значения включа-
ют категории природный парк 
(«Арей» и «Ивано-Арахлей-
ский»), заказники региональ-
ного значения (18 территорий), 
памятник природы (64 террито-
рии), учебно-научный стацио-
нар, занимая в общей сложности 
1574,514 тыс. га (3,65% терри-
тории края).

Общая площадь ООПТ в 
Забайкальском крае на сегод-
няшний день составляет 
3410,645 тыс. га (около 7,9% 
территории края), что ниже 
общероссийского показателя 

(около 12%) и рекомендованно-
го в 2010 году на Конференции 
стран – участниц Конвенции 
ООН по биоразнообразию, кото-
рую ратифицировала Россия 
(17%). Кроме того, по соотно-
шению долей ООПТ в общей 
площади субъектов Дальнево-
сточного федерального округа 
Забайкальский край занимает 
лишь девятое место, уступая 
Республике Саха (Якутия) (более 
30%), Приморскому краю (более 
20,4%), Амурской области и 
Камчатскому краю (более 12%), 
Еврейской автономной области 
(11,7%), Республике Бурятия 
(почти 10%), Сахалинской обла-
сти (9,5%), Хабаровскому краю 
(8,5%).

Анализ репрезентативности 
сети ООПТ края показывает, что 
охраняются не все типы экоси-
стем. Наименее защищена режи-
мом ООПТ лесостепная зона [1]. 
В целом ООПТ охвачено не более 
40% основных ландшафтов 
региона. Размещение ООПТ в 
крае также неравномерно [1]. В 
основном ООПТ сосредоточены 
в центральных, южных, запад-
ных районах Забайкальского 
края. В силу этого существую-
щая сеть ООПТ в Забайкальском 
крае не представляет целостной 
системы, которая позволяла бы 
эффективно решать возлагае-
мые на нее природоохранные 
задачи.

Вместе с тем, следует отме-
тить, что менее чем за 10 лет 
общая доля ООПТ в Забайкалье 
выросла в два раза – от менее 
4% до почти 8%. С 2010-го по 
2018 год созданы три федераль-
ные ООПТ (заказник «Долина 
дзерена», национальные парки 

«Чикой» и «Кодар») и семь 
региональных (природный 
парк «Арей», заказники «Семе-
новский», «Реликтовые дубы», 
«Верхнеамурский», «Средне-
аргунский», «Джилинский», 
учебно-научный стационар 
«Менза»). В результате реорга-
низации ландшафтного заказни-
ка «Ивано-Арахлейский» создан 
одноименный природный парк. 
При этом такие крупные заказ-
ники, как «Долина дзерена», 
«Реликтовые дубы», «Верхне-
амурский» и «Среднеаргун-
ский», созданы в приграничье 
России и Китая, что обеспечило 
сохранность трансграничных 
природных комплексов Амур-
ского бассейна, компенсировав 
возрастающую нагрузку на при-
родные комплексы юго-востока 
Забайкальского края.

К сожалению, процесс про-
ектирования любой ООПТ 
– многоуровневый и долговре-
менный, затягивается на годы. 
Во многом затруднения при 
создании ООПТ часто возника-
ют из-за противодействия со 
стороны хозяйствующих субъ-
ектов. Так, границы многих про-
ектируемых ООПТ приходилось 
существенно менять, исключая 
ценные природные объекты, 
по причине расположения пер-
спективных месторождений 
полезных ископаемых, лицензи-
онных участков, а также лесных 
участков, переданных в аренду 
крупным лесозаготовитель-
ным компаниям. В этой связи 
создание сети ООПТ во многом 
определяется уровнем хозяй-
ственного освоения региона, 
в том числе государственной 
политикой в сфере территори-
альной охраны природы.

В настоящее время ООПТ 
– это не только территории, 
сохраняющие уникальные и 
редкие ландшафты и природ-
ные комплексы, это объек-

К сожалению, процесс проектирования любой 
ООПТ – многоуровневый и долговременный, 
затягивается на годы. 
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ты сложного стратегического 
управления. Поэтому один из 
важнейших вопросов, опреде-
ляющих устойчивость функ-
ционирования любой системы 
ООПТ, – это эффективность госу-
дарственного управления такой 
системой [2].

На региональном уровне 
сформирована норматив-
ная правовая база, учи-
тывающая региональные 
особенности и регламентирую-
щая деятельность по созданию, 
функционированию, управле-
нию и развитию ООПТ. Закон 
Забайкальского края от 09.03. 
2008 г. №338-ЗЗК «Об ООПТ в 
Забайкальском крае» регулиру-
ет отношения в области образо-
вания, охраны и использования 
ООПТ в Забайкальском крае. 
Основные направления разви-
тия системы ООПТ региональ-
ного значения в Забайкальском 
крае, а также меры, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности государственного 
управления в указанной сфере, 

определены в Концепции разви-
тия системы ООПТ региональ-
ного значения в Забайкальском 
крае на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальско-
го края от 01.03.2016 г. №89. 
Указанным постановлением 
утвержден план мероприятий 
по реализации концепции на 
период до 2030 года.

В числе основных мероприя-
тий плана – развитие географи-
ческой сети ООПТ регионального 
значения в крае. Всего на период 
до 2030 года планируется созда-
ние еще 19 заказников, природ-
ного парка, микрозаказника, 
четырех учебно-научных стаци-
онаров, шести памятников при-
роды, в том числе расширение 
территории двух заказников 
регионального значения. Созда-
ние указанных ООПТ позволит 
увеличить площадь ООПТ реги-
онального значения до 7–8% 
территории края. В целом реали-
зация плана призвана обеспечить 
формирование репрезентатив-

ной географической сети ООПТ, 
повышение эффективности их 
государственного управления и 
охраны, развитие экологического 
туризма, научно-исследователь-
ской и эколого-просветительской 
деятельности на ООПТ, интегри-
рование ООПТ Забайкальского 
края в сферу регионального соци-
ально-экономического развития.

Государственное управле-
ние в области организации и 
функционирования ООПТ реги-
онального значения в Забай-
кальском крае возложено на 
Министерство природных 
ресурсов Забайкальского края 
и его подведомственные учреж-
дения: государственные бюд-
жетные учреждения «Дирекция 
природного парка «Арей», 
«Дирекция природного 
парка «Ивано-Арахлейский» 
и государственное казенное 
учреждение «Дирекция ООПТ 
Забайкальского края», в управ-
лении которого находятся все 
заказники и памятники при-
роды регионального значения. 

Чарские пески, памятник природы регионального значения. Фото Е.В. Бутько
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Также распоряжением прави-
тельства Забайкальского края 
от 22.07.2011 г. №386-р в Мин-
природы Забайкальского края 
создано структурное подраз-
деление – отдел ООПТ, в состав 
которого входят государствен-
ные инспекторы Забайкаль-
ского края в области охраны 
окружающей среды. Фактиче-
ски отдел выполняет функции 
оперативной группы, работает 
в сотрудничестве с дирекциями.

Штатная численность ука-
занных учреждений составляет 
79 человек, из них 65 государ-
ственных инспекторов Забай-
кальского края в области охраны 
окружающей среды на ООПТ 
регионального значения (на 
одного инспектора приходит-
ся около 24 тыс. га охраняемых 
территорий). Для сравнения: на 
одного инспектора федераль-
ной ООПТ приходится около 7–8 
тыс. га охраняемых территорий.

Создание и развитие ООПТ 
регионального значения в 
настоящее время осуществляет-
ся при существенной поддержке 
Амурского филиала WWF России 
на основе соглашения между 
Минприроды Забайкальско-
го края и Амурским филиалом 
WWF России о сотрудничестве 
в области сохранения биологи-
ческого разнообразия и обеспе-
чения функционирования ООПТ 
Забайкальского края от 29 мая 
2009 года. На основе соглаше-
ния между Минприроды Забай-
кальского края и Амурским 
филиалом WWF России о сотруд-
ничестве в области сохранения 
биологического разнообразия 

и обеспечения функционирова-
ния ООПТ Забайкальского края 
от 29 мая 2009 года существен-
ная поддержка в создании и раз-
витии региональной сети ООПТ 
в границах Амурского бассейна 
Забайкальского края оказыва-
ется Амурским филиалом WWF 
России. Ежегодно составляется 
и реализуется план мероприя-
тий по выполнению указанно-
го соглашения (реализуются 
мероприятия по подготовке 
материалов эколого-экономи-
ческого обоснования создания 
ООПТ, оказывается стартовая 
поддержка вновь созданным 
ООПТ и др.).

Таким образом, природоох-
ранная политика Забайкаль-
ского края в настоящее время 
должна быть направлена на 
решение обозначенных проблем 
в вопросах развития региональ-
ной сети ООПТ. В этой связи 
необходимо:
• доведение доли ООПТ в Забай-
кальском крае до минимально 
допустимого уровня 10%;
• создание «компенсационных» 
ООПТ, обеспечивающих защиту 
наиболее ценных экосистем с 
учетом природных и социаль-
но-экономических особенно-
стей развития края;
• в целях грамотного планирова-
ния социально-экономического 
развития с учетом требований 
сохранения средообразующих 
качеств окружающей среды и 
предотвращения конфликтов 
природопользования принятие 
проектных решений осущест-
влять с учетом схемы развития 
и размещения ООПТ в Забай-

кальском крае (в соответствии 
с утвержденной Концепцией 
развития системы ООПТ регио-
нального значения на период до 
2030 года);
• развитие материально-техни-
ческой базы государственных 
учреждений, осуществляющих 
управление ООПТ региональ-
ного значения, увеличение их 
штатной численности;
• принятие нормативно правово-
го акта на федеральном уровне, 
устанавливающего нормативы 
расчета штатной численности 
инспекторского состава ООПТ;
• совершенствовать подходы 
к регулированию хозяйствен-
ной и иной деятельности на 
ООПТ регионального значения, 
устойчивому использованию их, 
прежде всего в сфере туристиче-
ской и рекреационной деятель-
ности, научному обеспечению 
и информационной поддержке, 
укреплению межрегионального 
сотрудничества.

Являясь неотъемлемым 
элементом устойчивого раз-
вития региона, формирование 
системы ООПТ в Забайкальском 
крае должно выступать одним 
из приоритетных направлений 
при решении социальных, эко-
номических и природоохранных 
задач в регионе.
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Сотрудничество проектов  
для устойчивого управления 
водными ресурсами  
(международный проект BSR WATER 
platform)

Обмен знаниями и информацией играет ключевую роль в долгосрочном и устойчивом развитии 
региона Балтийского моря. Данный вопрос актуален для всех сфер городской жизни, в частности 
для сектора управления водными ресурсами. В то время как различные международные проекты 
запускают важные инициативы по вопросам очистки сточных вод, снижения концентрации пита-
тельных веществ в водах Балтийского моря, адаптации к изменениям климата и др., острым оста-
ется вопрос ограниченности срока выполнения подобных проектов, а также их выход на целевую 
аудиторию региона.

Чтобы преодолеть эти 
и другие ограниче-
ния, вызываемые слож-

ностью международной 
организации обмена опытом и 
знаниями, спецификой наци-

ональных практик по нара-
щиванию потенциала или же 
недостаточными усилиями по 

Мария Андреева, Комитет по устойчивому развитию Союза балтийских городов;
Наталья Бобылева, ГГУП СФ «Минерал»

международное сотрудничестово



118 ТЕМА НОМЕРА: БИЗНЕС И ЭКОЛОГИЯ

коммуникации положительных 
результатов проектов, осенью 
2018 года была запущена меж-
дународная платформа BSR 
WATER по интегрированному 
управлению водными ресурса-
ми в регионе Балтийского моря.

Платформа BSR WATER, 
финансируемая Программой 
Интеррег региона Балтийско-
го моря, представляет собой 
особый вид международного 
сотрудничества, объединяющий 
партнеров различных действу-
ющих или завершившихся про-
ектов. Направленная на водный 
сектор, BSR WATER интегрирует 
опыт ряда ключевых проектов 
региона по вопросам устойчи-
вого управления биогенными 
веществами, управления ливне-
выми водами, вопросам очист-
ки бытовых и промышленных 
сточных вод, обработки осадка 
и энергоэффективности данных 
процессов. Четыре проекта, уча-
ствующих в консорциуме, полу-
чили статус флагманских за их 
важность и актуальность для 
устойчивого развития региона 
Балтийского моря.

Формат платформенно-
го сотрудничества позволя-
ет выйти за рамки предмета 
отдельного проекта или страны 
и обеспечивает непосредствен-
ный доступ к источнику инфор-

мации и экспертам, которые 
участвовали в пилотных проек-
тах, разработке и тестировании 
применимых решений региона 
Балтийского моря. Важным эле-
ментом сотрудничества в BSR 
WATER является дальнейшая 
разработка уже запущенной 
в работу онлайн-платформы 
Baltic Smart Water Hub (www.
balticwaterhub.net), обеспечи-
вающей доступ к передовым 
практикам и технологическим 
решениям в области использо-
вания и охраны водных ресур-
сов в регионе Балтийского моря. 
Данный ресурс предоставля-
ет интерактивное простран-
ство для обмена информацией: 
пользователи могут как найти 
данные о технологических 
решениях и практических 
инструментах продвинутого 
управления водными ресурса-
ми, существующих в регионе, 
так и поделиться собственным 
передовым опытом.

Помимо практического при-
менения, непосредственный 
доступ к источникам инфор-
мации, лежащий в основе BSR 
WATER, также позволяет раз-
работку стратегических реко-
мендаций на основе опыта 
участвующих проектов, что 
имеет большую межнациональ-
ную ценность, поскольку такие 

рекомендации могут быть 
гармонизированы и унифици-
рованы, основываясь на надеж-
ных практических результатах 
работы по средствам пригра-
ничного сотрудничества. Это, 
в свою очередь, обеспечивает 
долгосрочную разработку согла-
сованной макрорегиональной и 
национальной природоохран-
ной политики, способствующей 
дальнейшему внедрению пере-
довых мер по охране водных 
ресурсов и устойчивому разви-
тию региона Балтийского моря.

Целью партнерства являет-
ся объединение организаций, 
обладающих значительным 
опытом в вопросах управления 
водными ресурсами, для усиле-
ния межсекторального и макро-
регионального сотрудничества. 
Основные направления дея-
тельности проекта:
• Сбор, обобщение и публика-
ция передового опыта, методов 
и практических решений по 
управлению водными ресурсами 
на интерактивной онлайн-плат-
форме Baltic Smart Water Hub. 
Публикации платформы могут 
быть полезны как для принятия 
решений о возможностях раз-
вития устойчивого городского 
пространства, так и для реали-
зации конкретных инфраструк-
турных проектов, связанных с 

международное сотрудничестово
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водными объектами;
• Взаимодействие и вовлече-
ние экспертов в платформенное 
сотрудничество;
• Содействие стратегическо-
му региональному диалогу 
по устойчивому управлению 
водными ресурсами путем фор-
мулирования рекомендаций по 
обращению с биогенами и опас-
ными веществами, содержащим-
ся в воде.
В проект BSR WATER platform 
входят 10 партнеров:
• Ведущий партнер – Комитет по 
устойчивому развитию Союза 
балтийских городов, ответ-
ственный за развитие интерак-
тивной онлайн-платформы для 
регионального сотрудничества 
по вопросам управления водны-
ми ресурсами;
• Секретариат ХЕЛКОМ, отве-
чающий за развитие стра-
тегического регионального 
диалога по устойчивому управ-
лению водными ресурсами 
путем разработки рекоменда-
ций по обращению с биогенами 
и опасными веществами;
• Технический университет 
Берлина, университет Тарту и 
Технологический университет 
Гданьска обеспечивают сбор 
новейших и инновационных 
технологий, практик и решений 
в региональном водном секторе 
в части рециклинга биогенов, 
управления ливневыми водами 
и повышения энергоэффектив-
ности;
• Города Хельсинки и Рига, 
активно применяющие иннова-
ционные решения в водном сек-
торе;
• Экологическая школа Финлян-
дии SYKLI, оказывающая инфор-
мационную поддержку;
• ГГУП СФ «Минерал» и ГАУ КО 
«Экологический центр «Екат 
– Калининград», ведущие 
координационную работу по 
вовлечению в сотрудничество 

Платформа BSR WATER

Срок реализации: октябрь 2018 – март 2021
Бюджет: 1,13 млн евро
Подробная информация о проекте на сайте ведущего партне-
ра: www.ubc-sustainable.net/project/platform-integrated-water-
cooperation. Весной 2019 года ожидается запуск сайта платфор-
мы www.bsrwater.eu.

российских заинтересованных 
сторон.

27–29 ноября 2018 года в 
Риге (Латвия) прошла первая 
партнерская встреча проек-
та «BSR WATER platform». В 
рамках встречи партнеры 
обсудили пути реализации 
проекта, выполнение действу-
ющих проектов и их вклад в 
платформу, определили цели, 
которые могут быть достиг-
нуты путем платформенного 
сотрудничества и рабочий план. 
В следующий раз партнеры и 

заинтересованные стороны 
встретятся в рамках XX Меж-
дународного экологического 
форума «День Балтийского 
моря» (21–22 марта 2019 года, 
Санкт-Петербург), чтобы при-
нять участие в практической 
дискуссии о возможном реше-
нии проблемы повышения 
эффективности рециклинга 
фосфора в секторе обращения 
со сточными водами при под-
держке проекта «BSR WATER 
platform».
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На пути к экологической 
безопасности

Основные экологические 
проблемы Санкт-Петербур-
га всем известны. Горожан 

волнует, в первую очередь, высо-
кий уровень загрязнения воздуха. 
Наиболее весомый вклад вносит 
автотранспорт – более 80% от 
суммарного выброса загрязняю-
щих веществ. Говорить о сокра-
щении количества автомобилей 
на дорогах города пока не прихо-
дится, с каждым годом их стано-
вится все больше.

Мировой опыт показывает, 
что возможным компромиссом 
между сохранением мобильно-
сти и снижением вредного воз-
действия на окружающую среду 
могут стать электромобили. 
Темп развития задают европей-
ские страны, в России же пока 
этот вид транспорта не столь 
популярен, ведь покупка таких 
средств передвижения далеко не 
каждому по карману, да и для их 
эксплуатации необходима широ-

кая сеть заправочных станций.
Однако прогресс в этом 

направлении все же есть. Со-
вершенно понятно, что за элек-
тромобилями будущее, а уж как 
скоро оно наступит, зависит от 
нас самих. Уже сейчас электро-
мобили в Санкт-Петербурге 
бесплатно размещаются в зоне 
платной парковки при условии 
оформления соответствующего 
парковочного разрешения. Кроме 
того, в 2016 году был принят раз-
работанный мною законопроект, 
согласно которому владельцы 
электромобилей мощностью до 
150 лошадиных сил освобожда-
ются от уплаты транспортного 
налога. Изменения вступили в 
силу 1 января 2017 года, следова-
тельно, только в 2018 году можно 
было воспользоваться льготой. 
Согласно данным, полученным 
минувшим летом из УФНС по 
Санкт-Петербургу, с такой прось-
бой уже обратились в налоговые 
органы 111 физических лиц.

Считается, что одним из 
источников опасных выбросов 
в атмосферу также являются 
промышленные предприятия 
так называемого «серого пояса», 
расположенные в городской 
черте. По данным Комитета 
по промышленной политике 
Санкт-Петербурга, сейчас в го-
роде практически не осталось 
вредных предприятий. В основ-
ном это IV–V класс опасности с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду. В том числе 
современные фармацевтические 
предприятия, которые могут рас-
полагаться даже рядом с жилой 
застройкой. Сейчас в городе взят 
курс на преобразование старых 
промзон в новые для размеще-

ния современных высокотехно-
логичных и экологически чистых 
производств. Приносит свои 
плоды и постоянное ужесточение 
наказаний за экологические пра-
вонарушения. Государственный 
контроль вынуждает компании 
вкладывать серьезные средства 
в модернизацию, учитывающую 
современные требования по за-
щите окружающей среды.

Еще одной серьезной про-
блемой для города являются 
мусорные свалки. Десятилетия-
ми мусор лишь свозился на по-
лигоны и не перерабатывался. 
14 января 2019 года президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ о создании компании 
по формированию комплексной 
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
«Российский экологический опе-
ратор». Компания займется 
созданием необходимой ин-
фраструктуры для размещения 
объектов капитального строи-
тельства, необходимых для рабо-
ты с отходами. Это, безусловно, 
важный этап в процессе перехо-
да к полноценной переработке 
твердых бытовых отходов.

Очевидно, что с каждым 
годом вопросами улучшения 
экологии города интересуется 
все большее количество петер-
буржцев. Во многих домах стали 
привычными контейнеры для 
сбора использованных батареек 
и лампочек, а значит, постепен-
но мы все же придем к полноцен-
ному раздельному сбору мусора. 
Наша задача – совместными уси-
лиями сделать все возможное 
для ускорения этого жизненно 
необходимого для Петербурга 
процесса.

А.А. Макаров, 
председатель комиссии по 
промышленности, экономике 
и предпринимательству 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

общество
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«Северный поток-2»:  
от планирования к ответственной 
реализации проекта на особо 
охраняемой природной 
территории

«Северный поток-2» – один из самых обсуждаемых проектов, реализуемых на территории Ленин-
градской области на настоящий момент. Новый газопровод дает множество тем для дискуссий: от 
технологий, логистики, используемых материалов до процесса получения разрешений и, конечно, 
экологии.

Компания Nord Stream 2 
AG, созданная для плани-
рования, строительства и 

эксплуатации новой газотранс-
портной системы, уделяет при-
родоохранному аспекту особое 
внимание, ведь аккуратность 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду и экологическая 

устойчивость строительных 
решений лежат в основе про-
цесса получения разреше-
ний. К тому же в отношении 
участка газопровода в России 
предъявляются повышенные 
требования, так как маршрут 
газопровода пересечет 3,7 км 
особо охраняемой природной 

территории – региональный 
природный заказник «Кургаль-
ский».

Наша команда ставит перед 
собой амбициозную цель – 
стать примером ответствен-
ной реализации масштабного 
инфраструктурного проекта в 
Ленинградской области. За пле-

Г.Е. Вильчек, координатор российской группы ОВОС и разрешений, канд. геогр. наук, Nord Stream 2 AG

Крупнейшее судно в мире Pioneering Spirit ведет укладку газопровода // Nord Stream 2 / Axel Schmidt.
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чами у нас имеется успешный 
опыт строительства первого 
«Северного потока», который 
находится в эксплуатации более 
семи лет и признан эталоном. 
Компания Nord Stream 2 при-
держивается такого подхода во 
всех странах реализации про-
екта. Как ответственный разра-
ботчик, мы видим нашу задачу в 
строгом следовании националь-
ному законодательству, приме-
нении лучших мировых практик 
и технологий, поддержании 
открытого, прозрачного диа-
лога с широким кругом заинте-
ресованных лиц по различным 
аспектам.

По единым стандартам: 
иерархия смягчения  

воздействий  
на окружающую среду

От России до Германии 
мы принципиально придер-
живаемся единых стандартов, 
несмотря на присутствующие 
различия в требованиях наци-
онального законодательства. 
В вопросах экологического 
управления нами применяется 
единая философия планирова-
ния, строительства, компенса-
ции и возмещения воздействий, 
включая основополагающие 
принципы иерархии смягчения 
воздействий на окружающую 
среду. Она основана на стан-
дартах деятельности по обе-
спечению экологической и 
социальной устойчивости Меж-
дународной финансовой кор-
порации (МФК) – высочайших 
международных стандартах, 
основанных на передовой прак-
тике.

Эта философия распростра-
няется и на участок газопрово-
да в России, где строительство 
ведется в строгом соответствии 
с российским законодатель-
ством, которое по отдельным 
аспектам является и сложнее, и 

строже. Руководствуясь этими 
принципами, на первом этапе 
нами были предприняты меры 
по максимальному избеганию 
воздействия, прежде всего, 
за счет выбора оптимального 
маршрута с экологической, тех-
нической и социальной точек 
зрения и проведения деталь-
ных изысканий. Это очень 
ответственный этап для проек-
тов, подобных нашему. На его 
прохождение у нас ушло без 
малого шесть лет, а количество 
людей, причастных к проведе-
нию многочисленных иссле-
дований, исчисляется даже не 
десятками, а сотнями зарубеж-
ных и российских специали-
стов.

На втором этапе, в соответ-
ствии с иерархией смягчения 
воздействия, мы минимизиро-
вали те воздействия, избежать 
которых при выборе маршрута 
не удалось, за счет инноваци-
онного метода строительства, 
максимально учитывающего 
экологические характеристики 
территории, а также разработки 
комплексной системы природо-
охранных мероприятий. При-
менение крепей (тренчбоксов) 
для поддержания стенок тран-
шей в вертикальном положе-
нии позволило нам сократить 
на 50% воздействия на чув-
ствительные экосистемы Кур-
гальского за счет максимально 
возможного сужения коридора 
строительства, снизить на 70% 
объем земляных работ, а также 
сохранить гидрологический 
режим территории.

На третьем этапе, как того 
требуют стандарты МФК, нами 
будут компенсированы и воз-
мещены остаточные экологиче-
ские воздействия. Для этого на 
участке газопровода в России 
реализуется комплексная Стра-
тегия экологических и социаль-
ных инициатив.

Выходя за рамки российского 
законодательства

«Северный поток-2» – это во 
многом история, выходящая за 
рамки требований российского 
законодательства, а также зна-
ковый проект в смысле реали-
зации части передовых практик 
и международных стандартов, 
о которых уже много лет ведут-
ся дискуссии на самых разных 
уровнях принятия решений. 
Наш проект, таким образом, соз-
дает важный прецедент.

Как и в случае с преды-
дущим «Северным потоком», 
Россия вновь приняла участие 
в масштабных международных 
консультациях в рамках Кон-
венции об оценке воздействия 
на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Конвен-
ция Эспо) наравне с другими 
странами Балтийского региона. 
Несмотря на то, что эта конвен-
ция не ратифицирована Россий-
ской Федерацией, в отношении 
проекта нашей страной были 
приняты добровольные обяза-
тельства в качестве «стороны 
происхождения». В апреле 2016 
года Россия проинформировала 
страны Балтийского региона о 
потенциальных трансгранич-
ных воздействиях проекта на 
окружающую среду на основе 
детального отчета Эспо, подго-
товленного компанией, и, тем 
самым, инициировала свое уча-
стие в международных консуль-
тациях.

При проведении процедуры 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду в России компания 
также «пошла дальше» требо-
ваний российского законода-
тельства. Так, при разработке 
проектной документации мы 
обращали внимание не только 
на экологическую составляю-
щую воздействий, но в равной 
степени оценивали воздействие 
на социальную сферу. Причем 
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не ограничивались формаль-
ным анализом статистических 
данных, а провели масштабные 
социологические и этнологиче-
ские исследования.

Не менее ответственно ком-
пания подходит и к строитель-
ству. Выполнить обязательства, 
данные на стадии оценки воз-
действия на окружающую среду, 
– это миссия, на выполнение 
которой направлен ежедневный 
кропотливый труд всех подраз-
делений компании. К проекту 
привлечены высококвалифици-
рованные партнеры и постав-
щики с большим опытом в 
строительстве и эксплуатации 
морских трубопроводов, с про-
веренными надежными техно-
логиями. На их действия также 
обязательно распространяются 
политики, принятые в компа-
нии Nord Stream 2.

Для выполнения повышен-
ных обязательств в отношении 
Кургальского заказника мы 
разработали сложную, много-
уровневую систему контроля 

соблюдения строгих стандартов 
безопасности и охраны окру-
жающей среды. Это значит, 
что на строительной площад-
ке в Кингисеппском районе на 
ротационной основе 24 часа 
7 дней в неделю присутству-
ют минимум два представите-
ля компании Nord Stream 2 по 
вопросам экологии. Их задача 
– непрерывно контролировать 
ход работ, выполняемых под-
рядчиками. Помимо этого, к 
работе привлечены два внеш-
них аудитора, которые оцени-
вают соответствие работ на 
строительной площадке россий-
скому законодательству и меж-
дународным стандартам. ВНИИ 
Экология, авторитетнейший 
научный институт в вопросах 
заповедного дела, контролиру-
ет соблюдение природоохран-
ных ограничений в границах 
Кургальского заказника, а меж-
дународная консалтинговая 
компания Royal Haskoning DHV 
проверяет работы на соответ-
ствие международным стандар-

там. Наконец, международная 
компания ERM проводила аудит 
трех основных подрядчиков, 
работающих по проекту в 
России. Все это – доброволь-
ные обязательства компании, 
направленные на гарантию 
соблюдения установленных 
нормативов.

Помимо вышеперечис-
ленного, ход строительства 
контролируют инспекторы Рос-
природнадзора, а также предста-
вители Комитета по природным 
ресурсам, Комитета государ-
ственного экологического 
надзора, Управления лесами 
Ленинградской области и 
других контрольно-надзорных 
органов.

Экологический мониторинг  
и космические снимки
Комплексный экологиче-

ский мониторинг – это еще 
один инструмент, который 
позволяет выполнить широ-
кие обязательства компа-
нии во время строительства 
и гарантирует экологическую 

Временный вахтовый городок Nord Stream 2 в Кингисеппском районе // Nord Stream 2 / Agiteco
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устойчивость проекта в дол-
госрочной перспективе. Его 
программа была одобрена поло-
жительным заключением госу-
дарственной экологической 
экспертизы Росприроднадзора 
в составе проектной докумен-
тации. В соответствии с про-
граммой на морском участке 
сбор информации по различ-
ным параметрам ведется с 30 
станций. Дополнительно пред-
усмотрен мониторинг мигра-
ций лососевых рыб в весенний и 
осенний периоды, а также орни-
тологический мониторинг. На 
береговом участке организовано 
более 20 пунктов комплексных 
наблюдений, а также проводят-
ся маршрутные исследования.

Несмотря на комплексный 
характер мониторинга, очер-
ченного законодательством, 
компания приняла решение 
усилить его программу для 
работ по подготовке дна к тру-
боукладке, ведь именно эти 
мероприятия оказывают наи-
большее влияние на морскую 
биоту. В дополнение к системе, 
предписанной российским зако-
нодательством, специализи-
рованная немецкая компания 
ведет мониторинг мутности 
воды в Нарвском заливе при 
помощи спутниковых изобра-
жений. Анализ спутниковых 
изображений дополняют пока-
затели, получаемые с помощью 
буйковых станций, позволяя 
определить естественный уро-
вень мутности воды и выявить 
влияющие на него факторы, а 
также оперативно отслеживать 
распространение взвеси грунта 
во время проведения работ.

Первый этап этого «косми-
ческого мониторинга» был про-
веден в 2018 году. Мы получили 
41 спутниковое изображение. 
Их анализ показал, что сток 
реки Нарова, особенно в период 
весеннего таяния снегов и 

штормовых явлений, в наиболь-
шей степени влияет на показа-
тели мутности воды в Нарвском 
заливе. Отдельные периоды 
повышения мутности связаны 
с сезонным цветением водоро-
слей. Сильный ветер и, соот-
ветственно, сильные приливы 
также способствуют повыше-
нию мутности воды в прибреж-
ной зоне. В целом результаты 
исследований демонстрируют, 
что влияние дноуглубительных 
работ на показатели мутности 
воды сопоставимо с воздей-
ствием естественных факторов, 
перечисленных выше.

Наша задача – добить-
ся улучшения экологических 
характеристик и показателей 
биоразнообразия в Кургальском 
заказнике.

Не менее ответственно мы 
относимся к мероприятиям по 
компенсации и возмещению эко-
логических воздействия. Ком-
пания разработала стратегию 
экологических и социальных 
инициатив с целью реализации 
проекта в соответствии с требо-
ваниями МФК и с учетом всей 
совокупности социально-эконо-
мических и экологических фак-
торов долгосрочного развития.

Поскольку проект реали-
зуется в пределах ООПТ, стра-
тегия подразумевает больше, 
чем проведение компенсацион-
ных мероприятий в пределах и 
вблизи коридора строительства, 
обязательных по российскому 
законодательству. Одним из ее 
аспектов является разработка 
плана действий по сохранению 
биоразнообразия. Его цель – 
улучшение общего экологиче-
ского состояния и показателей 
биоразнообразия Кургальского 
заказника за пределами кори-
дора строительства. Сам по себе 
факт разработки плана заслу-
живает внимания, поскольку 

в российской практике такое 
делается впервые.

В рамках плана проводится 
множество исследовательских 
проектов разного масштаба. Их 
набор широк – от телеметриче-
ских исследований популяции 
кольчатой нерпы в Финском 
заливе, которое ведется между-
народной группой ученых уже 
два года подряд и представля-
ет собой крупнейшее исследо-
вание подобного рода в нашем 
регионе, до оценки возможно-
сти интродукции исчезнувших 
видов в природную среду, кар-
тирование распространенности 
инвазивных видов в Кургаль-
ском заказнике и т. д. Помимо 
исследований, компания под-
держивает отдельные иници-
ативы, которые направлены 
на предотвращение утраты 
ценных местообитаний и сохра-
нение биоразнообразия Кур-
гальского заказника, например 
восстановление противопожар-
ных полос в заказнике.

Одним из ключевых ком-
понентов плана действий по 
сохранению биоразнообразия 
является разработка плана 
управления Кургальским заказ-
ником. Этот документ послужит 
административным инструмен-
том для выполнения природо-
охранных целей Кургальского 
как особо охраняемой природ-
ной территории на устойчивой 
основе в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе в соот-
ветствии с действующим 
региональным законодатель-
ством.

«Северный поток-2» –  
реальный опыт внедрения  

в жизнь передовых практик
Успех реализации такого 

масштабного проекта, как 
«Северный поток-2», во многом 
основан на тесном взаимодей-
ствии с экспертным и природо-
охранным сообществом. Только 
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в России нами были проведены 
десятки встреч разного форма-
та и на разных уровнях, кото-
рые позволили оптимизировать 
строительное решение, подать 
на экспертизу действительно 
комплексную, надежную про-
грамму природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий.

Следует отметить, что, как 
правило, экологические пробле-
мы носят комплексный харак-
тер, поэтому они не могут быть 
решены в рамках одного проек-
та, на ограниченной территории 
или усилиями одной организа-
ции. Например, на тот же Кур-
гальский заказник оказывает 
воздействие не только строя-
щийся газопровод, но и туризм, 
портовый комплекс в Усть-Луге 
и многие другие объекты и фак-
торы. Следовательно, решить 
имеющиеся проблемы можно 
только сообща. Симфония и 

синергия усилий государства, 
природоохранных организаций, 
бизнеса и общества являются 
ключом к эффективному реше-
нию этих вопросов.

Вовлеченность в обсуж-
дение не только позволяет 
нам реализовывать проект 
ответственным образом, но и 
оставаться в курсе широкой 
повестки дня. В дискуссиях по 
проекту неоднократно подни-
мались вопросы, связанные с 
необходимостью внедрения 
международных практик и 
стандартов в российское эко-
логическое законодательство. 
Среди самых обсуждаемых тем 
– стратегическое (включая тер-
риториальное) планирование, 
стратегическая экологическая 
оценка, оценка кумулятивных 
воздействий на окружающую 
среду.

Планирование и строитель-
ство «Северного потока-2» пока-

зывает, что применение лучших 
практик возможно и что бизнес 
может и должен играть важную 
роль в решении экологических 
проблем. Реализация таких мас-
штабных проектов – это ценный 
опыт реального внедрения в 
жизнь передовых практик, это 
шаг вперед для всех экспертов и 
подрядных организаций, рабо-
тающих по проекту. Мы наде-
емся, что этот опыт будет учтен 
в совершенствовании регуля-
торной среды – сферы, где пра-
вительственные структуры, 
бизнес, экспертное и природо-
охранное сообщество могут вза-
имодействовать и направлять 
совместные усилия на обсуж-
дение экологической повест-
ки дня и выработку решений 
насущных проблем.

Подробная информация о 
реализации «Северного потока 
– 2» доступна на www.nord-
stream2.com/ru/

Установка траншейных крепей (тренчбоксов) для минимизации экологических воздействий // Nord Stream 2 / Agiteco
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Зеленая планета –  
наше общее дело!

Кто мы?
Общероссийское обществен-

ное детское экологическое дви-
жение «Зеленая планета» ведет 
свою деятельность с 2003 года. 
Сейчас это крупнейшая детская 
организация, в мероприятиях 
которой ежегодно участвуют 
миллионы детей и подростков 
во всех уголках России и за рубе-
жом. Движение имеет обширную 
федеральную сеть и представи-
тельства в странах ближнего и 
дальнего зарубежья (113 отде-
лений в 74 регионах России и 
зарубежные представительства 
в Армении, Казахстане, Бра-
зилии, Турции, Белоруссии), 
которые работают на базе обра-
зовательных учреждений.

Среди основных целей 
движения – формирование 
экологической культуры у под-
растающего поколения, вос-
питание высоконравственных 
ценностей, чувства патриотиз-
ма и активной гражданской 

позиции, сохранение культурно-
го и природного наследия.

Наш вектор движения в 
первую очередь направлен 
на экологическое воспитание 
и просвещение самых юных 
граждан. За время существо-
вания движения реализовано 
множество проектов, способ-
ствующих популяризации эко-
логических знаний, которые 
на слуху у широкой обществен-
ности. Благодаря этому наши 
юные участники имели возмож-
ность приобщиться к посильной 
экологической деятельности, 
включиться в творческие проек-
ты, тема которых связана с бла-
гополучием и здоровьем нашей 
планеты.

Работа с детьми имеет 
свою специфику, и мы стараем-
ся делать так, чтобы у наших 
маленьких участников не про-
падал интерес к познанию мира 
и природы, чтобы результаты 
их деятельности, их маленьких 
побед не оставались незаме-
ченными. Лучшие творческие 
работы мы ежегодно публику-
ем в нашем сборнике, новости 
и видеоролики размещаем на 
сайте и в социальных сетях. Мы 
стремимся сделать так, чтобы 
на наших мероприятиях ребята 
обменивались опытом, знания-
ми и как можно чаще общались 
с настоящими профессионалами 
своего дела.

Деятельность движения 
поддерживается Администра-

цией Президента, Советом 
Федерации, Государственной 
Думой, Министерством при-
родных ресурсов, Министер-
ством культуры, Общественной 
палатой РФ, Советом при Пре-
зиденте РФ по развитию граж-
данского общества и правам 
человека, Неправительствен-
ным Фондом им. В.И. Вернад-
ского, Комиссией РФ по делам 
ЮНЕСКО, Союзом писателей 
России, ГПНТБ, московскими 
вузами, государственными 
структурами и общественными 
организациями.

Наши ежегодные проекты
Всероссийский и между-

народный детский экологиче-
ский форум «Зеленая планета»

Более 15 лет детский эко-
логический форум «Зеленая 
планета» объединяет юных 
граждан России, детские орга-
низации и представителей 
зарубежных стран для реше-
ния экологических проблем и 
осуществления природоохран-
ной деятельности. Традицион-
но разнообразная конкурсная 
программа форума позволяет 
каждому продемонстрировать 
свои творческие способности 
и исследовательский потен-
циал, не на словах, а в рамках 
конкретной работы выразить 
свое внимательное, бережное 
отношение к природе и позна-
комиться с культурой и тради-
циями многонационального 
народа России.

Программа форума отражает 
важные общественные события, 
происходящие в России и в мире. 
Так, в 2017 году ХV детский эко-
логический форум «Зеленая 

Наш вектор движения – счастливое будущее 
наших детей. Через творчество и науку –  
к сохранению родной природы.

общество
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планета 2017» был приурочен 
к проведению Года экологии 
в России, а в 2018-м – к прове-
дению Года добровольца. По 
итогам проведенных меропри-
ятий выпущен сборник матери-
алов с лучшими творческими 
работами детей «Добрые дела 
Зеленой планеты». По итогам 
проведения форума проводится 
ежегодная церемония награж-
дения победителей.

ХVII Всероссийский детский 
экологический форум «Зеленая 
планета 2019» приурочен к про-
ведению Года театра в России. 
Основные цели и задачи форума:

– привлечение обществен-
ного внимания к приоритет-
ному национальному проекту 
«Экология», который является 
одним из основных направле-
ний государственной полити-
ки до 2024 года, посредством 
массового вовлечения детей и 
подростков через театральное 
искусство в проблематику эко-
логического мировоззрения, 
которое способствует гармо-
ничному развитию личности, 
сплочению и формированию 
у подрастающего поколения 
широкого взгляда на окружаю-
щий мир и заботу о нем;
• развитие у детей и подростков 
умения выражать свое отноше-
ние к природным и культурным 
ценностям через результаты 

творческой, художественной, 
социальнополезной и исследо-
вательской деятельности;
• воспитание у подрастающего 
поколения бережного отноше-
ния к единым общечеловече-
ским ценностям в соответствии 
с принципом сохранения куль-
турного и природного разно- 
образия;
• формирование у юных жите-
лей страны экологической куль-
туры и активной жизненной 
позиции по отношению к гло-
бальным проблемам, стоящим 
перед человечеством;
• развитие интереса детей и 
подростков к театральному 
искусству путем их вовлече-
ния в творческую деятельность 
через экологию.

Конкурсная программа 
форума проводится в два этапа: 
региональный и всероссий-
ский. Организаторами первого 
этапа могут быть региональные 
отделения Общероссийского 
общественного детского эко-
логического движения «Зеле-
ная планета», образовательные 
учреждения и общественные 
организации, а также админи-
стративные органы. Организа-
тором второго этапа является 
Общероссийское общественное 
детское экологическое движе-
ние. На данном этапе лучшие 
работы, прошедшие конкурс-

ный отбор в своем регионе, 
высылаются для оценки экс-
пертным жюри.

Конкурсная программа 
форума в 2019 году включает 
следующие семь номинаций:

1. «Природа и судьбы 
людей» – литературный конкурс 
авторских размышлений (проза, 
поэзия, эссе, сказка);

2. «Зеленая планета гла-
зами детей» – конкурс рисун-
ков по мотивам театральных 
постановок (пьес) о природных 
явлениях, объектах, животных, 
растениях или стихийных про-
явлениях;

3. «Эко-объектив» – кон-
курс кинорепортажей об эколо-
гической социально полезной 
деятельности детских коллек-
тивов;

4. «Многообразие вековых 
традиций» – конкурс макетов 
декораций для театральных 
постановок;

5. «Современность и тра-
диция» – конкурс коллекций теа-
тральных костюмов;

6. «Природа. Культура. Эко-
логия» – конкурс сольных и кол-
лективных исполнений песен 
из музыкальных театральных 
постановок, в том числе мюзи-
клов, а также спектакли о при-
роде;

7. «Природа – бесцен-
ный дар, один на всех» – кон-
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курс социально значимых 
проектных и научно-исследо-
вательских работ о результатах 
социально полезной экологиче-
ской деятельности детских кол-
лективов.

Всероссийская детская 
акция «С любовью к России мы 
делами добрыми едины»

В 2019 году акция приуроче-
на к 150-летию Периодической 
таблицы химических элементов 
Дмитрия Ивановича Менделее-
ва.

Каждый россиянин может 
внести свой собственный вклад 
в сохранение окружающей 
среды: лесных насаждений, 
водных источников, степных 
просторов, горных хребтов, 
полей и лугов и т. д. Можно 
убрать мусор и навести поря-
док, можно проявить заботу 
о молодой лесной поросли и 
животном мире… Любое дело во 
благо природных просторов и 
сохранения благоприятной эко-
логической обстановки – ваш 
подарок себе, своим родным и 
близким, своему родному краю 
и всей планете!

Результаты будут опубли-
кованы в ежегодном сборнике 
по итогам мероприятий «Зеле-
ная планета 2019». Победители 
будут приглашены на торже-
ственную церемонию награжде-
ния.

Всероссийский конкурс с 
международным участием 
«Зеленые технологии глазами 
молодых»

Президент России В.В. Путин 
не раз отмечал необходимость 
внедрения «принципиально 
новых природоподобных техно-
логий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существу-
ют с ним в гармонии и позво-
лят восстановить нарушенный 
человеком баланс между био- 
сферой и техносферой».

V Всероссийский конкурс 
с международным участием 
среди обучающихся в образова-
тельных организациях общего, 
профессионального и высшего 
образования «Зеленые техноло-
гии глазами молодых 2019» про-
водится с целью формирования 
интереса к разработке и внедре-
нию безвредных для природы 
зеленых технологий, которые 
оказывают существенное влия-
ние на жизнь и развитие реги-
онов. На конкурсный отбор 
ежегодно поступают тысячи 
работ по двум направлениям: 
«Зеленые технологии через 
призму экологического монито-
ринга», «Печатные и видеомате-
риалы о зеленых технологиях».

По оценке Министер-
ства образования и науки РФ, 
«конкурс является примером 
нестандартного продвижения 
современных зеленых техно-

логий в производство на пред-
приятиях крупного, среднего и 
малого бизнеса и направлен на 
выявление и поощрение иници-
ативной и талантливой молоде-
жи».

Всероссийский конкурс с 
международным участием 
«Фестиваль педагогического 
мастерства»

Конкурс проводится с целью 
привлечения внимания обще-
ственности к эффективным 
педагогическим технологиям, 
способствующим сохранению 
культурного разнообразия и 
формирования экологической 
культуры подрастающего поко-
ления.

Все мероприятия нашего 
движения освещаются на сайте 
www.greenplaneta.ru, сайтах 
информационных партнеров, в 
социальных сетях.

Группа:
https://www.facebook.com/

groups/171769183544705/?-
source_id=745810952229112

Официальная страница: 
https://www.facebook.com/

zelplaneta17/
Официальная страница: 
h t t p s : / / v k . c o m /

public172721854
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Итоги Международного 
фестиваля экологических 
фильмов «Зеленый взгляд»
XХIII Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд» проходил в Санкт- 
Петербурге с 20 по 23 ноября 2018 года. Организатор фестиваля – Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга.

В этом году в программу 
фестиваля вошли 97 эко-
логических фильмов. 59 

работ из 34 стран мира приняли 
участие в международной кон-
курсной программе, 38 фильмов 
– в специальном Детско-юноше-
ском конкурсе. Очень важно, что 
фильмы не только рассказыва-
ли о живой природе, об актуаль-
ных экологических проблемах 

и путях их решения, но и о том, 
что может сделать каждый из 
нас для сохранения окружаю-
щей среды.

Члены международного 
жюри из Мексики, Словакии, 
России и Финляндии определи-
ли победителей фестиваля. В 
этом году призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом:

Международный конкурс

• Гран-при: «Каку – изменения 
для жизни» (Доминиканская 
Республика). Режиссер Марвин 
Дель Сид.
• В номинации «За оптими-
стический взгляд в будущее»: 
«Гено» (Грузия). Режиссер Дато 
Кикнавелидзе; «Золотые зубы» 
(Колумбия). Режиссер Бивиана 
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Марсела Маркез Санчез.
• В номинации «Лучший фильм 
о воде»: «Канал Баиленг» (Тай-
вань). Режиссер Синь-Яо Хуан.
• В номинации «За изобразитель-
ное решение фильма»: «Дикая 
Германия – Рудные горы» (Гер-
мания). Режиссер Уве Мюллер.
• В номинации «За всестороннее 
и глубокое раскрытие темы»: 
«Темписке» (Коста-Рика). Режис-
сер Марвин Пьедро Диаз.
• В номинации «За оригиналь-
ный подход к освещению эколо-
гических проблем»: «Час земли» 
(Франция). Режиссер Лоран 
Фирод.
• В номинации «Лучший фильм 
для детей и юношества»: 
«Водные птицы Мар-Чикита» 
(Аргентина). Режиссер Луцио 
Альварес.
• В номинации «За красоту 
и гуманизм»: «Река Гуасаре» 
(Венесуэла). Режиссер Орангел 
Луго.
• В номинации «За смелость в 
создании экологических филь-
мов»: «Зоны» (Франция). Режис-
сер Жан-Батист Бонне.
• Конкурс «Экология души»: 
«Дерево» (Чешская Республика, 
Франция). Режиссер Люси Сун-
кова.
• Специальный приз международ-
ного жюри «За фильм, созданный 
по инициативе и при активном 
участии детей»: «Эко-послан-
ники» (Испания). Режиссер Начо 
Хиль Сид де Диего.
• Специальный приз междуна-
родного жюри «За актуальность 
темы»: «Питание» (Мексика). 
Режиссеры Алехандро Конс, 
Адриан Арце.

Детско-юношеский конкурс

• Гран-при: «Разрушение», 
короткометражный фильм 
(ГБОУ Гимназия №278 им. Б.Б. 
Голицына, Санкт-Петербург).
• В номинации «За оригинальный 

подход к освещению экологиче-
ских проблем»: «Моя печаль», 
короткометражный фильм 
(семейная студия «Алетейя»,  
г. Жуковский).
• В номинации «За юмор»: «Не 
повезло», короткометражный 
фильм (ГБУ «Дом молодежи 
Приморского района», киносту-
дия «Воображаемый космос», 
Санкт-Петербург).
• В номинации «За лучший сцена-
рий»: «Пчелы в "oikos"», корот-
кометражный фильм (ГБОУ 
СОШ №525, Санкт-Петербург).
• В номинации «За изобрази-
тельное решение фильма»: 
«Рождение-Смерть», коротко-
метражный фильм (МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО №1», Ленин-
градская область, пос. Мурино).
• В номинации «За оптимисти-
ческий взгляд в будущее»: «Кра-
сота спасет мир», «Рыбаки», 
короткометражные фильмы 
(Фонд развития детского кино 
«Сотворение», г. Самара).
• В номинации «За лучший ани-
мационный фильм»: «Будь 
здоров!», короткометражный 
анимационный фильм (Детская 
летняя киноакадемия в ВДЦ 
«Смена», г. Анапа).
• Специальный приз жюри «За 
лучшую социальную рекламу»: 
«EPIчный маркетинг», коротко-
метражный фильм (ГБОУ гим-
назия №168, Санкт-Петербург).
• Специальный приз жюри «За 
лучшую идею»: Алина Хамзина, 
автор идеи короткометражно-
го фильма «Дерево» (ГБОУ СОШ 
№358 Санкт-Петербург).
• Специальный приз Санкт-Пе-
тербургского научно-исследова-
тельского центра экологической 
безопасности Российской ака-
демии наук за научный подход к 
решению проблемы: «EPIчный 
маркетинг», короткометраж-
ный фильм (ГБОУ гимназия 
№168, Санкт-Петербург).
• Специальный приз ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга» в 
номинации «Сохраним природу»: 
«EPIчный маркетинг», корот-
кометражный фильм (ГБОУ 
гимназия №168, Санкт-Петер-
бург); фильм «Не повезло» (ГБУ 
«Дом молодежи Приморского 
района», киностудия «Вооб-
ражаемый космос», Санкт-Пе-
тербург); фильм «Подумай 
об экологии сегодня» (ГБУ 
«Дом молодежи Приморского 
района», киностудия «Вообра-
жаемый космос», Санкт-Петер-
бург).

«Зеленый взгляд» ежегодно 
проводит для зрителей и участ-
ников необычные, интересные 
и познавательные мероприятия, 
но обычно это пять–шесть меро-
приятий, а в этом году организа-
торы постарались собрать все 
лучшее и новое, и получилось 
десять интерактивных зон. Это 
игровые зоны – раздельный 
баскетбол, экофлай, бутылоч-
ный кегельбан, виртуальный 
зоопарк, площадка – квест «При-
ключения в стране Экологии», 
мастер-классы: школа экобло-
гинга, мини-скульптуры из 
отходов, уроки экологической 
анимации, а также мини-фабри-
ка по переработке макулатуры.

Конкурс есть конкурс, призы 
достались не всем. Но в контек-
сте Фестиваля экологических 
фильмов особенно справедлив 
олимпийский принцип: глав-
ное – участие. Главное – не быть 
безучастным! Поэтому все гости 
и участники XХIII Международ-
ного фестиваля экологических 
фильмов «Зеленый взгляд» ощу-
тили поддержку единомышлен-
ников и унесли с собой много 
новых идей для создания новых 
фильмов.
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