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Приветственное слово

Татьяна Анатольевна Гигель,
член Совета Федерации, руководитель секции  
по сохранению природного наследия России  

Совета по вопросам АПК и природопользованию 
при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Сердечно приветствую коллектив и читателей журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»!
Сбережение природы, сохранение нашей планеты для будущих поколений – один из ключевых 

вопросов нашего времени. Это глобальная проблема, которая стоит перед всем международным сооб-
ществом. Россия по праву входит в число стран, где важность названных вопросов не просто осознана. 
Они являются неотъемлемой составной частью нашей национальной повестки дня. Экологическая без-
опасность во всех ее аспектах – от восстановления чистоты воздуха и воды, охраны лесов, заповедных 
мест, сбережения растительного и животного многообразия до реформирования системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами – таков диапазон политики, проводимой российским государством.

Ее важнейшие цели и задачи четко сформулированы в национальном проекте «Экология», в посла-
ниях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию. Совет Федерации и 
Государственная Дума принимают законы, проводят парламентские слушания, круглые столы, другие 
мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки как важнейшего условия улуч-
шения качества жизни людей в нашей стране.

Ваш журнал издается сравнительно недавно, тем не менее, у него сложилась своя читательская 
аудитория. Ваши публикации имеют несомненно большую актуальность. Ваша информационная и 
просветительская деятельность находит отклик у петербуржцев. Вас знают, к вам прислушиваются 
власти, общественные организации. Так держать и дальше. Желаю коллективу журнала «Окружающая 
среда Санкт-Петербурга», его читателям дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.



№1 (15) март 2020 г.

5ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Александр Николаевич Головин,
председатель Комитета по транспорту

Дорогие друзья!

Вы держите в руках новый номер журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга», посвященный 
устойчивому развитию городской транспортной системы.

Забота об окружающей среде становится трендом XXI века. Так, Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 года установлено, что качественные характеристики уровня транс-
портного обслуживания связаны со скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и 
экологичностью функционирования транспортной системы. Санкт-Петербург идет в ногу с мировыми 
трендами и делает акцент на внедрении более экологичных технологий в транспортной отрасли.

С 2019 года в Петербурге на регулярном маршруте, связывающем Васильевский остров и Петро-
градскую сторону, работают электробусы. Наш город первым в стране создал крупнейшую маршрут-
ную сеть инновационных троллейбусов с увеличенным автономным ходом, благодаря чему эксперты 
Международного союза общественного транспорта назвали Санкт-Петербург «троллейбусной столи-
цей Европы». Развитие получают проекты скоростного трамвая в разных районах города.

Еще одно перспективное направление – применение альтернативных источников энергии для 
работы транспорта. Так, в прошлом году петербургские предприятия испытали действующий макет 
трамвая на водородных топливных элементах. Уверен, эту и многие другие идеи можно осуществить, 
используя преимущества современных технологий.

Санкт-Петербург готов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики, учитывающие 
заботу об окружающей среде.

Желаю всем продуктивной работы, успехов и крепкого здоровья!
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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

Сегодня, чтобы оказаться 
на другой стороне плане-
ты, любому из нас хватит 

нескольких часов, а каких-то 
300 лет назад, когда строился 
Санкт-Петербург, на это уходи-
ли многие месяцы. Но, как гово-
рят в России, «за удовольствие 
надо платить». И цена быстрых 
и комфортных передвижений 
от дома до работы, в отпуск или 
рабочую поездку – в первую 
очередь, повышенная нагрузка 
на окружающую среду.

Только в нашем городе, по 
состоянию на 1 января 2019 
года, было зарегистрировано 
1 972 333 автотранспортных 
средства с общим выбросом 
загрязняющих веществ 467,2 
тыс. т за 2018 год (по инфор-
мации Петростата на 1 января 
2019 года в городе проживало 
5 383 890 человек). Несложный 
расчет показывает, что только 
от автомобилей по количеству 
выбросов на каждого жителя 
Санкт-Петербурга приходит-
ся 86,77 кг загрязняющих 
веществ в год. И это без учета 
выбросов от железнодорожно-
го, водного, трубопроводного и 
авиационного транспорта (их 
вклад меньше, но тоже весьма 
существенный. Так, в 2017 году 
железные дороги добавили в 
загрязнение воздуха Северной 
столицы еще 88,7 тыс.тонн/год).

Хочется отметить, что каче-
ство атмосферного воздуха в 
городах гораздо сильнее зави-
сит от каждого из нас, чем мы 
думаем, давайте помнить об 

этом, пользуясь индивидуаль-
ными средствами передвиже-
ния. Можно ли с этим что-то 
сделать, есть ли современные, 
альтернативные виды транс-
портных средств, источники 
энергии, которые позволят, 
сохраняя ставший уже привыч-
ным уровень комфорта, сни-
зить давление на окружающий 
нас мир и на наше здоровье? 
Именно об этом мы решили 
поговорить со специалистами 
транспортной отрасли, уче-
ными, общественниками на 
страницах мартовского номера 
«Окружающей среды Санкт-Пе-
тербурга». И их профессиональ-
ные мнения говорят, что все 
возможно…

Даже в годы войны в Ленин-
граде огромное значение имел 
«экологичный» вид транспорта 
– знаменитый ленинградский 
трамвай, материал об этом раз-
мещен в рубрике «К 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

Редакции журнала пред-
ставляется, что не обойдут 
своим вниманием читатели рас-
сказ о гужевом общественном 
транспорте XIX века, что изме-
нилось за прошедшие полтора 
столетия и каким стал обще-
ственный транспорт сегодня.

Традиционно журнал знако-
мит читателей с заповедными 
местами нашей Родины. В этот 
раз речь пойдет об Арктическом 
регионе и Камчатке.

Надеемся, что вам будет 
интересно!

Современный мир – мир стремящихся к комфорту людей, мир, 
в котором давно стерлись расстояния между странами и конти-
нентами благодаря существующим транспортным средствам, 
формирующим «удобное» для человека пространство мира..

Городской транспорт –  
от загрязнений к чистоте
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Санкт-Петербург, XIX век. 
Лошади – вид городского 
транспорта

С 1 по 25 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. Событие, безусловно, зна-
чимое, масштабное. А первая всеобщая перепись населения Российской империи состоялась в 1897 
году. Однако в Санкт-Петербурге переписи населения проходили ранее. Результаты переписи 1865 
года были признаны неудовлетворительными (1), а вот данными переписи населения Санкт-Петер-
бурга 1869 года мы воспользуемся, и вот почему.

«Почти одновремен-
но с произведенною в самом 
исходе 1869 года переписью 
столичных жителей С.-Пе-
тербурга, губернский стати-
стический комитет входил в 
непосредственные сношения 
с участковыми полицейскими 
управлениями о приведении в 
известность, насколько ока-
жется возможным, числа нахо-
дящихся в столице животных, 

– по крайней мере тех из них, 
которые наиболее употреби-
тельны в домашнем хозяйстве 
городских обывателей. На этот 
раз собирание такого рода све-
дений ограничилось: лошадя-
ми, рогатым скотом, овцами, 
свиньями и козами. Собаки и 
кошки не могли быть приведе-
ны в подобную статистическую 
известность по совершенному 
отсутствию необходимых в 

этом случае признаков, которые 
отличали бы в означенных поро-
дах животных, прикрепленных к 
домашнему хозяйству человека, 
от совершенно бродячих, никому 
не принадлежащих» (2).

В этой связи чрезвычайно 
интересно исследовать «Стати-
стическую таблицу о населении 
Санкт-Петербургской столицы 
животными (к 15 декабря 1869 
года)» (2).

Валерий Шарпило, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Фото автора и из общедоступных источников Интернета

«Статистическая таблица о населении Санкт-Петербургской столицы животными (к 15 декабря 1869 года)» 2)

Тема номера
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Тема номера

Всего животных 46130. 
Собак и кошек среди этого 
количества, естественно, нет.  
А вот среди остальных живот-
ных превалируют лошади – их 
без малого 39 тыс. Сравним 
с данными 2018 года: на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
содержалось 1500 лошадей (3). 
Естественно, подобный раз-
брос вполне объясним. Ведь в 
данных 1869 года присутствуют 
лошади воинские, полицейские 
и «в извозе». Все эти категории 
на сегодняшний день практиче-
ски отсутствуют.

Не будем затрагивать тему 
лошадей воинских и полицей-
ских. Остановимся на лошадях 
«в извозе», которые составляли 
основу городского транспорта в 
то время, причем как гужевого, 
так и для перевозки пассажиров. 
Лошадей было свыше 21 тыс., 
из них свыше 16 тыс. служили 
для перевозки жителей города 
– как средства общественного 
транспорта (в каретах-дили-
жансах), так и личного. Около  
4 тыс. лошадей использовались 
в качестве гужевого транспорта 
в городе и на железных дорогах 
(тогда они назывались ломовы-
ми).

Использование животных, и 
в частности лошадей, в коммер-
ческой деятельности регулиро-
валось правилами обращения 
с животными, утвержденными 
министром внутренних дел в 
1866 году. Приведем их:

«§1. Запрещается употре-
блять на работу животных 
видимо больных, изувеченных, 
имеющих раны и хромых.

§2. Не дозволяется нано-
сить животным удары твер-
дым или острым орудием 
(дубинами, крючьями и т. п.), а 
бить по голове и животу и вовсе 
воспрещается.

§3. Запрещается наклады-

вать груз слишком тяжелый, 
явно несоответствующий 
силам животного и состоянию 
дороги.

§4. Не дозволяется никому 
по городу ехать вскачь, как 
порожним, так и с седоками, 
а в особенности с тяжелой 
кладью.

§5. Воспрещается привя-
зывать лошадь арканом, наки-
нутым на шею, к полу впереди 
идущему, в том случае, когда 
лошадь, находящаяся в упряжи, 
едва в состоянии тянуть груз.

§6. Не дозволяется возить 
телят и другой мелкий скот, 
мучительно для него уложен-
ным, как, например, одно живот-
ное на другое, со свешенными или 
бьющимися о телегу головами, а 
извозчику запрещается садить-
ся на этих животных.

§7. Упавшую в упряжи лошадь 
воспрещается поднимать удара-
ми кнута, но следует непременно 
распрячь ее, если пособие руками 
окажется недостаточным.

§8.Вообще запрещает-
ся всякое мучение каких-либо 
животных и всякое жестокое с 
ними обращение» (4).

Как видно, эти прави-
ла содержали требования не 
только к использованию лоша-
дей, но и к перевозке груза 
(телята, мелкий скот). К нару-
шителям же должны были быть 
применены строгие меры:

«Всех упорствующих в 
прекращении поименованных 
нарушений задерживать и 
представлять в полицию, для 
поступления с ними на точном 
основании 311 ст. XV т. св. зак. 
улож. о наказаниях» (4).

И эти строгие меры не 
заставляли себя ждать. Пока-
зательна эпопея с конюш-
ней владельца заведения 

бассейно-садовых обществен-
ных экипажей купца Щапина, 
содержателя общественных 
дилижансов (3). В конце 1870 
года от истощения сил во 
время работы пала мертвой 
одна из его лошадей. В резуль-
тате разбирательства этого 
дела у мирового судьи (а оно по 
разным причинам производи-
лось трижды) Щапин был при-
знан виновным в неисполнении 
правил извоза. Ему был при-
сужден штраф 25 рублей. Однако 
этот приговор на Щапина не 
подействовал. Против купца и 
его служащих были возбужде-
ны несколько дел за нарушение 
правил извоза, и в результате 
в марте 1871 года был произ-
веден осмотр всего заведения, 
занимавшегося извозным про-
мыслом.

Осмотр был проведен 
полковником Жерве, приста-
вом 3-го участка Рождествен-
ской части, полицейским 
ветеринаром Михайловским, 
членом Российского общества 
покровительства животным  
Н.И. Мюссардом и членом Обще-
ства ветеринарных врачей в 
Санкт-Петербурге А.И. Алексее-
вым. Содержание лошадей было 
ужасающим. Из 230 лошадей 
57 были признаны негодны-
ми для работы и опечатаны до 
выздоровления, а само заведе-
ние было передано под надзор 
местной полиции. После этого 
содержание лошадей заметно 
улучшилось, но было замечено, 
что они плохо подкованы, по- 
этому часть из них была отправ-
лена в кузницу для перековки. 
Корм и вода были вполне добро-
качественными, состояние 
помещения было найдено нор-
мальным, но двор был покрыт 
сплошь грязью и нечистотами. 
Полицией было предписано 
Щапину привести двор в поря-
док.
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Это лишь один из примеров 
действия властей по контролю 
за соблюдением правил обра-
щения с лошадьми, которые 
использовались для извоза. 
Вообще же у Щапина было 
несколько подобных заведений 
в различных концах города, и 
все они находились под постоян-
ным контролем как властей, так 
и общественности. Необходимо 
отметить, что инструкциями и 
приказами по полиции устанав-
ливались правила кормления 
лошадей в городе и их водопоя, 
за который взымалась плата – 
1 копейка с лошади за один раз 
(4).

Весной и осенью во время 
распутицы при транспортиров-
ке грузов через крутые мосты 
(а уж их в Петербурге было 
достаточно) для облегчения 
веса тяжело нагруженных возов 
употребляли особые подъем-
ные устройства, придуманные  
Н.И. Мюссардом. В 1871-м и  
1873 году были заключены кон-
тракты с артиллерийским капи-
таном Цилиакусом и купцом 
Берцовым о содержании трех 
лошадей на Николаевском мосту 
для помощи поднимающим-
ся на него возам. Плата за день 
(с 8 до 18 час.) была три рубля 
за каждую лошадь с рабочи-
ми. Руководил этим процессом  
Ф.К. Холм, и, как отмечали кол-
леги, с полным усердием. Также 
была нанята еще одна лошадь 
для помощи возам, поднимаю-
щимся на Коломягинскую гору 
(4).

Ситуацией, связанной с 
транспортировкой через Нико-
лаевский мост, озаботилась 
и полиция. 24 февраля 1871 
года генерал-адъютантом 
Ф.Ф. Треповым за №55 было 
издано «Предписание полиции 
содействовать распоряжени-
ям Общества Покровительства 
Животным в облегчении ломо-

вых лошадей при перевозке 
грузов через Николаевский 
мост в дни распутицы» (5). 
Вообще же полиция достаточ-
но внимательно относилась к 
проблеме использования лоша-
дей для перевозки и людей, и 
грузов. Кроме уже упоминав-
шегося распоряжения только за 
1871–1875 годы были изданы 
следующие приказы и распоря-
жения по полиции (5):

«В 1871 году:
От 24 февраля №55. Пред-

писание полиции содейство-
вать распоряжениям Общества 
Покровительства Животным 
в облегчении ломовых лошадей 
при перевозке грузов через Нико-
лаевский мост в дни распутицы 
(уже упоминалось).

От 30 июня №181. Предпи-
сание полиции содействовать 
распоряжениям комиссии, учре-
жденной от Общества для осмо-
тра заведений общественных 
экипажей.

От 23 ноября №327. Пред-
писание полиции иметь наблю-
дение, чтобы в дни сильных 
морозов стоящие на биржах 
извозчичьи лошади были покры-
ты попонами.

В 1872 году:
От 3 января №3. О производ-

стве осмотра извозчичьих лоша-
дей, с тем, чтобы отнюдь не 
допускались в езду лошади изну-
ренные.

В 1873 году:
От 8 августа №220. Предпи-

сание полиции о наблюдении за 
извозным промыслом, а равно 
и за тем, чтобы поставщики 
курьерских лошадей и экипажей 
для разных правительственных 
учреждений не употребляли в 
езду лошадей исхудалых, искале-
ченных и совершенно бессильных 
и чтобы экипажи, сбруи и прочие 
принадлежности закладки, а 
также и одежда кучеров содер-

жались в надлежащей исправно-
сти; замеченные же в каких-либо 
неисправностях курьерские эки-
пажи немедленно отправлять 
к экзекуторам подлежащих 
ведомств для принятия сими 
последними соответствующих 
мер.

От 9 ноября №313. Предпи-
сание полиции об обязанности 
содержателей извозов подпи-
сками, чтобы во время морозов 
лошади их, стоящие у колод (N.B. 
были расставлены по городу для 
организации водопоя и кормле-
ния лошадей), были непремен-
но покрываемы попонами или 
коврами; за неисполнение же 
сего содержатели будут при-
влечены к ответственности по 
закону.

От 21 декабря №355. Пред-
писание полиции об оповещении 
всех извозопромышленников и 
содержателей коров о том: 1) 
что Общество открыло 10-го 
того же месяца вторую амбула-
торную лечебницу, находящуюся 
в 11 роте Измайловского полка, 
и что прием больных живот-
ных в эту лечебницу назначен 
по понедельникам, вторникам, 
четвергам и субботам oт 1 до 
2.30 часов пополудни, и 2) что 
первая амбулаторная лечебница 
Общества, открытая в прошлом 
1872 году, помещается по Нико-
лаевской улице, в доме Малы-
шицкой 12, и прием животных 
для бесплатного лечения в оной 
ветеринарным врачом Плущев-
ским бывает по понедельникам, 
средам и пятницам от 2.30 часов 
пополудни.

В 1874 году:
От 11 мая за №54. Предписа-

ние гг. участковым приставам 
предварить извозопромышлен-
ников о приведении в течение 
двухнедельного срока в надлежа-
щую исправность замеченных 
недостатков в упряжке.

От 5 августа за №217. Пред-
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писано подтвердить извозопро-
мышленникам о приведении в 
исправность принадлежащих им 
экипажей и упряжи лошадей.

От 22 августа за №234. 
Относительно наложения гг. 
ветеринарами свинцовых клейм 
на больных лошадей, признан-
ных по осмотрам негодными в 
езду, поручено гг. ветеринарам, 
по заявлениям хозяев о выздо-
ровлении заклейменных лоша-
дей производить вторичное 
освидетельствование оных и с 
тех из них, которые окажутся 
совершенно здоровыми, снимать 
непосредственно самим нало-
женные на них клейма.

В 1875 году:
10 февраля приказом за №41 

обращено внимание гг. участко-
вых приставов о приведении в 
2-х месячный срок в надлежащую 
исправность летних экипажей и 
о весьма тщательном осмотре 
извозчичьих лошадей и экипа-
жей.

1 марта приказом за №60, 
ввиду весеннего времени, предло-
жено было содержателям ломо-
вого извоза заменить полозья 
колесами.

Приказом от 2 июля за №183 
предложено гг. участковым при-
ставам представить в течение 
месячного срока в распоряди-
тельное отделение канцелярии 
г. Градоначальника сведения о 
числе имеющихся в их участках 
лошадей, принадлежащих обыва-
телям столицы, а также извоз-
чичьих, биржевых и ломовых».

Не оставлялись без внима-
ния и случаи ненадлежащего 
выполнения своих обязанно-
стей полицейскими. Распоря-
жение №56 от 25 февраля 1872 
года: «Городовой Трофимов под-
вергнут 3-дневному аресту при 
полицейском доме за то, что, 
стоя на посту и заметив, что 
лошадь не в силах стащить с 

места не в меру нагруженный 
воз каменного угля, не только не 
исполнил в точности предписа-
ния по сему предмету, но дозво-
лил себе жестоко стегать ее 
кнутом» (5).

Обратимся к еще одному 
виду использования лоша-
дей – конке. Она впервые поя-
вилась в Санкт-Петербурге в 
1860 году и поначалу исполь-
зовалась только для грузопе-
ревозок, но с 27 августа 1863 
года после постройки первых 
пассажирских линий (площадь 
Восстания – Невский проспект 
– стрелка Васильевского остро-
ва; Адмиралтейская площадь 
– Конногвардейский бульвар 
– 6-я линия; Никольская пло-
щадь – Садовая улица – Невский 
проспект) конка стала перево-
зить и пассажиров. Скорость 
была небольшой (до 8 км/час), 
а вот популярность этого вида 
транспорта – огромной. К 1877 
году в Санкт-Петербурге было 
26 маршрутов, их обслуживали 
3,5 тыс. лошадей (6). Впрочем, 
конка – это обиходное название 
этого вида транспорта, которое 
мы используем и сейчас, а офи-
циальное название – конно-же-
лезная дорога.

По существующим правилам 
перевозка пассажиров предпо-
лагала присутствие в вагоне 48 
человек, но по факту набивалось 
в вагоны до 80 человек. Есте-
ственно, это вызывало протесты 
защитников животных. Про-
тесты подействовали, и в 1885 
году мировыми судьями были 
привлечены к ответственности 
несколько кондукторов, кото-
рым были назначены штрафы в 
5 рублей. Но продолжалось это 
недолго. Общество конно-же-
лезных дорог подало жалобу  
г. Градоначальнику: из-за «вме-
шательства в порядок дви-
жения по линиям происходят 
остановки, на которые публика 
ропщет». И претензии к кондук-
торам были сняты (4).

Столь значительное нали-
чие лошадей в столице ставило 
вопросы и эпизоотической без-
опасности. В этой связи необ-
ходимо отметить деятельность 
Общества ветеринарных врачей 
в Санкт-Петербурге. В начале 
1860-х годов вниманиѳ обще-
ства было обращено на развитие 
сапа в столице, и по его хода-
тайству город был разделен на 
временные участки, где лошади 
были осмотрены ветеринаром, 
причем больные сапом – выде-

Конка на Невском проспекте
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лены. Члены общества приняли 
самое деятельное и живое уча-
стие в проведении этого осмо-
тра (7).

Не оставались в стороне и 
городские власти. Проблема сапа 
в то время была весьма острой, 
и реакция следовала незамедли-
тельно. Приказом от 13 августа 
1875 года за №225 «предложено 
гг. участковым приставам, ввиду 
случаев задержания на улицах 
извозчичьих лошадей, одержимых 
сапом, немедленно осмотреть 
совместно с ветеринарными 
врачами столичные извозчи-
чьи дворы и, в случае открытия 
где-либо больных лошадей, при-
нимать указанные для сего меры, 
предварив вместе с тем извозо- 
промышленников, чтобы они о 
всякой заболевшей лошади с при-
знаками сапа тотчас давали 
знать в местные участки для 
освидетельствования через 
ветеринарных врачей, под опасе-
нием за неисполнением сего при-
влечения к ответственности в 
установленном порядке» (5).

На проблемы использова-
ния лошадей для работ обрати-
ла внимание и петербургская 
пресса. Все мы знаем карти-
ну И.Е. Репина «Бурлаки на 
Волге». Но тяга судов осущест-
влялась не только на Волге и 
не только бурлаками. В мае 
1876 года в газете «Петербург-
ский листок» (8) вышла статья 
«Невский бичевник» (N.B. Чаще 
используется слово «бечевник», 
но допустимы оба варианта. 
Бичевник – сухопутная дорога 
вдоль берега водного пути (реки 
или канала), предназначенная 
для буксирования людьми (бур-
лаками) или лошадьми судов на 
канате (обычно несамоходных 
барж). В публикации расска-
зывалось, что промышленники 
бичевой тяги употребляют для 
работы «таких чахлых лошадей, 
что только нужно удивлять-

ся, как такие жалкие существа 
имеют еще в себе силы настоль-
ко, чтобы тащить хоть какую- 
нибудь тяжесть». Автор под-
робно описывал положение 
лошадей на бичевом промысле: 
«Бичевые промышленники ску-
пают для своего ремесла, за бес-
ценок, исключительно только 
таких лошадей, которые, будучи 
слишком старыми, больными, 
тощими и искалеченными, спо-
собны прожить только одно 
лето. Вся работа у бичевников 
состоит лишь в том, чтобы 
лошадь как-нибудь дотянула до 
поздней осени, когда тяга барок 
приостанавливается на зиму; 
тогда они считают службу 
своих лошадей конченною. 
Выжав, так сказать, последние 
соки из этих плачевных существ, 
они продают их за какой-нибудь 
рубль, или даже полтинник, в 
ближайшем кабаке для убоя на 
прокормление дворовых собак. 
Впрочем, такого рода лошади 
еще счастливы, по крайней мере, 
тем, что мучения их разом пре-
кращаются».

Статья, подробно описывав-
шая работу лошадей на бичев-
никах, их ужасающее состояние, 
болезни, которым подвергнуты 
несчастные животные, вызвала 
большой резонанс в обществе.

Медицинский департа-
мент Министерства внутрен-
них дел регулярно направлял 
ветеринарных врачей в разные 
губернии для проведения про-
тивоэпизоотических и лечеб-
ных мероприятий, а в летнее 
время особое внимание обра-
щалось на бичевники, где гибло 
много лошадей «от непосильных 
трудов, голода, гнилого корма и 
других невыносимых мучений» 
(4). По ходатайству Российско-
го общества покровительства 
животным Медицинский депар-
тамент направил на бичевник 
Мариинской системы (соеди-

няет бассейн Волги с Балтий-
ским морем) члена-сотрудника 
общества ветеринарного врача  
Ю. Штейна. После командиров-
ки, длившейся полмесяца (с 1 по 
15 августа), он представил отчет 
и предложения в Медицинский 
департамент. Практически все 
предложения врача, состоявшие 
из десяти пунктов, были одо-
брены и затем петербургским 
губернатором через губернскую 
Земскую управу переданы Ново-
ладожскому земству, как наи-
более заинтересованному в 
решении этого вопроса.

Контроль за положением 
дел на бичевниках осуществлял-
ся и далее, предполагались меры 
по дальнейшему облегчению 
участи лошадей, но… В 1882 году 
на бичевниках Шлиссельбург-
ского и Новоладожского уездов 
вспыхнули беспорядки. И кроме 
того, началась сибирская язва. 
Непосредственно Санкт-Петер-
бург эти события не затрону-
ли, но уезды входили в состав 
Санкт-Петербургской губернии, 
поэтому столичным губернато-
ром для борьбы с эпидемией и 
учреждения постоянного над-
зора за тягою на каналах были 
командированы непосредствен-
но в очаг эпидемии восемь вете-
ринарных врачей (4).

В XX веке значение лошади 
стало падать. Последняя конка 
прошла по улицам Петрограда 
в сентябре 2017 года (6). Посте-
пенно начал исчезать и гужевой 
транспорт. Хотя, если вспом-
нить, Остапа Бендера сбила под-
вода, перевозившая груз.

О событиях прошлого, 
связанных с лошадьми, нам 
напоминают не только истори-
ческие материалы, но и памят-
ники культуры и истории, 
которых в городе предоста-
точно. Не будем перечислять 
конные памятники, все их и 
так знают. Названия некоторых 
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связаны с седоками (Медный 
всадник), других же – с лошадь-
ми (кони Клодта). 

Ветеринарная клиника 
Центрального района, рас-
положенная на ул. Коломен-
ской, 45. В конце XIX века в этом 
здании за деревянными ворота-
ми было помещение, где переко-
вывали лошадей перед дальней 
дорогой. Дальше они отправ-
лялись в сторону Московской 
заставы, а оттуда в дальний путь 
по Московскому тракту.

После революции здесь рас-
положилась организованная в 
1917 году Коломенская вете-
ринарная лечебница. Во время 
блокады здесь располагался 
женский отряд по ликвидации 
последствий бомбежек и артоб-
стрелов.

В 1936 году на фасаде поя-
вился главный символ этого 
места – скульптурные изобра-
жения двух лошадиных голов из 
чугунного литья, созданные во 
второй половине XIX века.

Управление ветерина-
рии Санкт-Петербурга на 4-й 

Советской ул., 5 (бывшая 4-я 
Рождественская). Здание в 
стиле неоклассицизма (архитек-
тор Иосиф Исаакович Долгинов, 
1872–1943) украшено барелье-
фами, изображающими различ-
ных животных: петуха, собаки, 
кошки, барана, утки, лося, зайца, 
оленя, льва и, в том числе, 
лошади. Кстати, не все посети-
тели Управления ветеринарии 
замечают эту деталь. Ведь баре-
льефы расположены высоко 
(между 5-м и 6-м этажами), а 
улица достаточно узкая, и при 
панорамном обзоре барельефы 
можно просто не заметить.

В этом здании с 1914 года 
располагалась лечебница для 
животным. Журнал «Зодчий» 
сообщал: «30 ноября (1914) 
Петроградский отдел Российско-
го общества покровительства 
животных перевел свою боль-
ницу для животных из прежних 
наемных помещений в собствен-
ное здание, выстроенное обще-
ством по 4-й Рождественской 
ул. Постройка эта была вызва-
на полной реорганизацией всего 
дела оказания помощи больным 
животным. Новая больница рас-

положена на большом собствен-
ном участке земли общества и 
состоит из 3 каменных корпусов 
по 5 этажей каждый. В первых 
этажах этих корпусов находят-
ся исключительно помещения 
для больных лошадей: амбула-
торная лечебница и стационар-
ные помещения для лошадей, 
требующих оперативного или 
вообще продолжительного лече-
ния» (10).

Помещения для лошадей 
располагались во дворе здания 
достаточно долго. В частно-
сти, в исторических справках, 
хранящихся в Объединенном 
архиве Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга, находим 
запись: «Дежурная конюшня объ-
единена с Центральной лечеб-
ницей мелких животных (с 
15.04.1942)» (12).

Памятник конке, уста-
новленный в 2004 году 
напротив станции метро 
«Василеостровская». Васи-
льевский остров по праву 
считается исконно «конно-трам-
вайным» центром Санкт-Петер-
бурга, поскольку именно там 

Ветеринарная клиника Центрального района, ул. Коломенская, 45 
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было проложено самое большое 
количество маршрутов конки. 
Памятник – двухэтажный вагон-
чик конки – создали по образ-
цу 1872–1878 годов. Детали 
пришлось восстанавливать 
по чертежам завода Путилова, 
которые были найдены в Цен-
тральном архиве.

В 2005 году памятник был 
дополнен новыми «персона-
жами» – скульптурами двух 
лошадей работы А. Зиякаева. 
В 2009 году появился и ваго-
новожатый-кучер работы 
скульптора И. Пентешина с 
соавторами. Одежда кучера 
включает в себя исторически 
достоверные детали: фураж-
ка, надписи, бляха с номером 1, 
герб конно-железной дороги. 
Все это было воссоздано по 
историческим фотографиям, 
записям «Ленфильма» и мате-
риалам архивов. Даже пуговицы 
кучерского сюртука с гербом 
России сделаны по слепкам с 
пуговиц оригинальной формен-
ной одежды кучеров, сохранив-
шихся на студии «Мосфильм» 
(13).

Памятник карете. Автор – 
х уд о ж н и к - м о н у м е н т а л и с т  
Александр Добровольский. 
Памятник установлен в мае 

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга, ул. 4-я Советская, 5 Здание лечебницы для животных,  
ул. 4-я Рождественская, 5. 1914 год

Здание лечебницы для животных. Фото и план помещений. 1914 год (11)
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2018 года на 1-й Советской ул. 
(ранее 1-я Рождественская, а еще 
раньше, в 1766–1822 годах, – ул. 
Каретная, затем Новая Карет-
ная). Названа так по располагав-
шемуся здесь каретному ряду. 
Сегодня кареты изредка можно 
увидеть на улицах Санкт-Петер-
бурга. Но это уже не транспорт. 
Это по разделу «Туризм».

Закончить же этот материал 
хочется тем, с чего он и начался, 
– переписью. И хотя это и не отно-
сится напрямую к лошадям, но 
знать полезно: «Предписание от 
16 ноября за № 320 гг. участковым 
приставам о собрании стати-
стических сведений о количестве 
комнатных и дворовых собак, 
находящихся у домовладельцев г. 
С.-Петербурга и их квартирантов, 
с подразделением собак на дворо-
вых и комнатных» (5).
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Современный – значит водородный

Многочасовые пробки на улично-дорожной сети становятся распространенным явлением для боль-
шинства городов, оказывающим негативное влияние на экологию. Данная ситуация толкает адми-
нистрацию городов к решению указанных проблем путем ограничения пользования личным транс-
портом (организация платных парковок, ограничения проезда) в пользу городского общественного 
транспорта.

В целях решения указанных 
проблем необходимы повы-
шение приоритета движения 
городского пассажирского 
транспорта, приравнивание 
трамвая на обособленном по-
лотне к железнодорожному 
транспорту, организация прио-
ритетного проезда перекрест-
ков и пешеходных переходов 
для трамвая, организация выде-
ленных полос для общественно-
го транспорта с возможностью 
выезда за линию делиниации в 

случае необходимости.
Также необходимо ввести 

ограничения для движения лич-
ного транспорта в центральной 
части городской агломерации 
путем введения оплаты за въезд 
в центр в дневное время (по 
примеру Сингапура) с использо-
ванием транспондеров, анало-
гичных используемым на ЗСД в 
Санкт-Петербурге.

Инновационные техниче-
ские решения позволяют ис-
пользовать троллейбусы без 

подключения к контактной сети 
по технологии, основанной на 
использовании литиевых ба-
тарей, суперконденсаторов и 
ионисторов. Например, пра-
вительство Китая намерено 
выделить 300 млрд долларов 
на развитие экологичного 
транспорта и необходимой для 
его распространения инфра-
структуры. На такие масштаб-
ные расходы они решились, 
потому что экология в Подне-
бесной становится катастрофи-

С.В. Китаев, С.В. Китаев, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., советник директора предприятия – началь-
ник Службы технической политики СПб ГУП «Горэлектротранс»
И.К. Ландграф, заместитель директора по направлению водородной энергетики – главный конструк-
тор НВЭ, Филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
С.А. Живулько. начальник научно-исследовательского отдела проектирования энергоустановок 
Филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Рис 1. «Водородный трамвай» на Московском пр. Санкт-Петербурга



16 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Тема номера

ческой. Ведущие европейские 
страны также активно начина-
ют использовать электробусы 
на городском пассажирском 
транспорте.

В Санкт-Петербурге в 2018–
2019 годах приобретено 125 
троллейбусов с увеличенным 
автономных ходом, или так на-
зываемых электробусов IMC с 
динамической зарядкой в дви-
жении (безрельсовое механи-
ческое транспортное средство 
контактного типа с электриче-
ским приводом, получающее 
электрический ток от внеш-
него источника питания через 
двухпроводную контактную 
сеть с помощью штангового 
токоприемника и оснащенное 
тяговыми аккумуляторными ба-
тареями, зарядка которых осу-
ществляется во время движения 
под контактной сетью (техноло-
гия IMC, in-motion charging).

Электробус с динамической 
подзарядкой является переос-
мысленной идеей троллейбуса 
и одновременно дальнейшим 
его развитием (в России дан-
ный термин был разработан 
маркетологами ЗАО «Тролза»). 
Таким образом, появилась воз-
можность наиболее рациональ-
но использовать существующие 
троллейбусные линии, при этом 
требуется установка на электро-
бус относительно небольшого 
количества литиевых батарей 
(тем самым снижается его масса 
и стоимость).

В начале 2019 года в город 
поступило 25 новых электро-
бусов по контракту 2018 года, 
в настоящее время завершает-
ся приемка 16 новых обычных 
троллейбусов по контракту 
2019 года.

Сейчас в Санкт-Петербурге 
электробусы с динамической 
зарядкой ходят по семи марш-
рутам (№2, 12, 17, 18, 23, 41, 43) 
в Приморском, Красносельском, 

СПб ГУП «Горэлектротранс» обеспечивает перевозку пассажиров 
экологически чистым электрическим транспортом

Протяженность транспортной сети:
1875,2 км
Количество маршрутов:
трамвай – 38
троллейбус – 46
Подвижной состав:
трамвай – 764 ед.
троллейбус – 695 ед.
Количество пассажиров: 
Перевезено в 2018 году
311,8 млн пассажиров

В 2019 году про-
должилось введе-
ние в постоянную 
эксплуатацию 
электробусов с 
динамической 
зарядкой. В начале 
года поступило 25 
новых электробу-
сов по контракту 
2018 года, в насто-
ящее время завер-
шается приемка 

еще 16 новых обычных троллейбусов по контракту 2019 года.
Результатами реализации проекта является увеличение маршрут-
ной сети экологического транспорта. Также за счет повышения 
маневренности электробуса улучшилась экологическая обстанов-
ка на улично-дорожной сети, троллейбус стал меньше препят-
ствовать другим участникам движения при маневрировании.
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Калининском, Выборгском, Не-
вском и Красногвардейском 
районах. Готовится и еще один 
маршрут.

У электробусов с динамиче-
ской зарядкой нет простоев на 
конечных станциях, как у элек-
тробуса с быстрой зарядкой, 
или в депо как у электробуса 
с ночной зарядкой, так как за-
рядка батарей производится во 
время движения по маршруту. 
Машины обладают высокой пас-
сажировместимостью, так как 
тяговые батареи небольшие и 
не занимают много места.

Таким образом, электробус 
IMC с динамической зарядкой 
в движении позволяет наибо-
лее рационально использовать 
существующие троллейбусные 
линий, и при этом требуется 
установка относительно не-
большого количества литиевых 
батарей на электробус (тем са-
мым снижается его масса и сто-
имость).

В 2019 году продолжилось 
приобретение новых трамваев 
для нужд СПб ГУП «Горэлек-
тротранс». Так в августе 2019 
года была приобретена 21 еди-
ница современных 100% низ-
копольных трехсекционных 
трамваев производства ООО «ПК 
Транспортные системы» для об-
служивания трамвайных марш-
рутов в юго-западной части 
Санкт-Петербурга (см. рис.4).

Статистика роста пассажи-
ропотока убедительно доказы-
вает правильность выбранной 
стратегии развития электри-
ческого транспорта Санкт-Пе-
тербурга. Запланировано 
приобретение 142 троллейбу-
сов в 2020 году, из них 35 – с уве-
личенным автономным ходом 
(электробус IMC).

В феврале 2019 года меж-
ду ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр» 
и СПб ГУП «Горэлектротранс» 

Рис. 3 Схема размещения оборудования в перспективном городском 
водородном трамвае

Рис. 2 Электрохимический генератор на основе батарей твердополимерных 
топливных элементов, установленный на макетный образец трамвая ЛМ-68М2

было заключено соглашение о 
сотрудничестве, имеющее своей 
целью создание действующе-
го макетного образца трамвая 
на базе серийного ЛМ-68М2 с 
энергопитанием от водородной 
энергоустановки на топливных 
элементах (ЭУТЭ) – проект «Во-
дородный трамвай».

Этот проект «Водородный 

трамвай» осуществлялся за 
счет собственных средств пред-
приятий-участников и в октя-
бре–ноябре был представлен 
научному сообществу России, 
средствам массовой инфор-
мации и населению Санкт-Пе-
тербурга (см. рис. 1). Суть 
проекта «Водородный трам-
вай» заключалась в создании 
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макетного образца транспорт-
ной испытательной платформы 
для отработки эксплуатаци-
онных режимов ЭУТЭ в соста-
ве системы электродвижения 
транспортного средства в го-
родских условиях и демонстра-
ции преимуществ водородной 
энергетики администрации 
города и общественности. 
Успешная реализация проекта 
позволила сократить техноло-
гическое отставание в области 
создания беспроводного элек-
тротранспорта от ведущих ми-
ровых промышленно развитых 
стран, в первую очередь Герма-
нии и Китая, где беспроводные 
трамваи и поезда на основе 
ЭУТЭ уже находятся в эксплуа-
тации.

ЭУТЭ представляет собой 
сложный комплекс систем, обе-
спечивающих преобразование 
химической энергии водоро-
да в электрическую энергию 
требуемых параметров. Элек-
троэнергия постоянного тока, 
вырабатываемая в электрохи-
мическом генераторе (см. рис. 2) 
ЭУТЭ с изменяющимся в зависи-
мости от нагрузки напряжени-
ем, преобразовывалась в тот род 
тока и то напряжение, которые 
обеспечивают работу тяговых 
электродвигателей для дви-
жения трамвая. Исследованы 
вопросы согласования работы 
электрохимического генерато-
ра и устройства преобразования 
электроэнергии (инвертор), 
настроена совместная работа 
всех этих систем, отлажена тех-
нология, которая в дальнейшем 
может быть пригодной для се-
рийного выпуска ЭУТЭ.

При этом сам проект явил-
ся лишь стартовой площадкой, 
главной же целью сотрудниче-
ства является разработка, созда-
ние и коммерческое внедрение 
инновационного беспроводного 
городского электротранспорта 

Расширение маршрутной сети экологического транспорта на 23,5 км.
Увеличение количества пассажиров, на 588600 человек в месяц

На данный момент в Санкт-Петербурге имеются семь действую-
щих маршрутов с эксплуатацией электробусов с динамической 
зарядкой: №2, 12, 17, 18, 23, 41, 43 в Приморском, Красносель-
ском, Калининском, Выборгском, Невском и Красногвардейском 
районах города.
Все маршруты захватывают пассажиропоток крупных центров 
новой жилищной застройки указанных районов.

Рис. 4
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на базе ЭУТЭ (см. рис. 3).
Целесообразность и эффек-

тивность оснащения город-
ского транспорта, в том числе 
трамваев, энергоустановками 
на топливных элементах опре-
деляется в первую очередь их 
высокой экономичностью, экс-
плуатационными и экологи-
ческими характеристиками, а 
именно:

• полное отсутствие вредных 
выбросов во время работы;
• отсутствие шумов и вибраций 
при работе;
• высокая маневренность на 
всех режимах нагрузки, практи-
чески мгновенный запуск;
• высокий КПД (в процессе экс-
плуатационных испытаний до-
стигнуто значение КПДэхг=56%, 
фактическое потребление во-
дорода 0,22 кг H2/км при из-
меренном удельном расходе 
электроэнергии в режиме ав-
тономного хода 4,1 кВт*ч/км и 
средней мощности ЭУТЭ около 
30 кВт);
• высокая надежность и возмож-
ность дистанционного управле-
ния и тестирования;
• минимальные затраты на 
обслуживание, длительный 
период межрегламентного об-
служивания (12 мес.), неза-
висимо от величины пробега 
транспортного средства;
• минимальное время заправки 
ЭУТЭ водородом (несколько ми-
нут), значительно меньшее, чем 
требуется для зарядки аккуму-
ляторных батарей.
Применение такого типа город-
ского беспроводного транспор-
та, оснащаемого ЭУТЭ, при 
увеличении первоначальных 
затрат (стоимости) на изготов-
ление транспортных средств на 
15-20% и при обеспечении со-
ответствующей инфраструкту-
рой для производства водорода 
из дешевого углеводородного 

№ маршрута Протяженность 
маршрута, км

Протяженность участка 
на автономном ходе, км

43 17 5,1

23 7,4 3,85

2 6,1 3

41 12,05 6,1

18 8,85 1,8

сырья (природного газа или ме-
тана), позволит значительно 
сократить капитальные и экс-
плуатационные расходы:

• для центральных районов 
возможность вывода из эксплу-
атации и демонтажа объектов 
обслуживающей инфраструкту-
ры, в первую очередь контакт-
ной сети (цена оборудования 
одного километра составляет 
10–12 млн рублей) и дорогосто-
ящих (цена одной подстанции 

120–130 млн рублей) тяговых 
подстанций;
• для окраинных районов, осо-
бенно для «вылетных» линий 
(Купчино, Шушары, Красное Село 
и т. д.), отсутствие необходимо-
сти создавать обслуживающую 
инфраструктуру (контактные 
сети, тяговые подстанции, ка-
бельные трассы и т. п.);
• снижение затрат на производ-
ство электроэнергии.

Целесообразность и эффективность 
оснащения городского транспорта, в том 
числе трамваев, энергоустановками  
на топливных элементах определяется  
в первую очередь их высокой экономичностью, 
эксплуатационными и экологическими 
характеристиками.
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Чистый след
Петербургский автобус – самый популярный вид городского наземного пассажирского транспорта. 
Помимо надежности и мобильности его неотъемлемым атрибутом стала экологичность.

Применение экологично-
го транспорта – мировой 
тренд, который поддер-

живается и в Санкт-Петербурге. 
Еще в 2014 году «Пассажиравто-
транс» первым среди петербург-
ских перевозчиков приступил 
к эксплуатации автобусов на 
компримированном природ-
ном газе. Сегодня по городским 
магистралям курсируют 163 
автобуса, использующих метан. 
В период до 2023 года плани-
руется постепенное увеличение 
количества газомоторной тех-
ники до 385 единиц. Исполь-
зование газовых автобусов в 
сравнении с дизельными дает 
существенную экономию по 
статье «топливо» – до 38%.

Развитие широкого при-
менения газового транспорта 
сдерживают несколько факто-
ров. Прежде всего, недостаточ-
ное количество заправочных 
станций. Кроме того, норматив-
ная база, касающаяся объек-
тов обслуживания и хранения 
газобалонного автотранспор-
та, устарела и предъявляет 
завышенные требования к обе-
спечению безопасности. Нема-
ловажным фактором является и 
подавляющая доля импортных 
комплектующих для газовых 
автобусов, которая увеличивает 
стоимость нового транспорта и 
его дальнейшего технического 
обслуживания.

Сегодня выполнение про-

грамм внедрения экологичного 
транспорта фактически ложит-
ся на плечи перевозчиков, кото-
рые несут финансовое бремя по 
закупке транспорта и модерни-
зации автопарков. Однако для 
дальнейшего развития важного 
экологического тренда необхо-
димо софинансирование стро-
ительства инфраструктуры и 
приобретения автобусов за счет 
средств федерального бюджета.

Электробусы – экологич-
ный, комфортный, бесшумный 
транспорт – украшают многие 
европейские столицы, в том 
числе Вену, Париж и Лондон. 
В Китае количество автобусов 
с электрическим двигателем 
давно измеряется тысячами. В 

Т.А. Клепикова, пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
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марте 2019 года список пере-
довых мегаполисов пополнила 
и Северная столица. Петербург 
стал первым городом России, 
где 10 электробусов с медлен-
ной зарядкой и запасом хода не 
менее 240 км курсируют в посто-
янном, а не в тестовом режиме.

Перед закупкой первой пар- 
тии электробусов «Пассажир- 
автотранс» провел тестирова-
ние различных их модификаций, 
производимых в рамках Тамо-
женного союза, как с медленной, 
так и с ультрабыстрой заряд-
кой. Тесты позволили выявить 
недостатки и преимущества 
различных образцов с учетом 
климата и дорожной ситуации в 
Петербурге. Выбор был сделан в 
пользу ночной зарядки, обеспе-
чивающей длительный запас 
хода электробуса. Во внимание 
был принят и тот факт, что уста-
новка зарядных станций для 
ультрабыстрой зарядки на улич-
но-дорожной сети может нару-
шить сложившееся визуальное 
восприятие исторического 
центра города, включенного во 

Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Зарядка электробусов рос-

сийской марки Volgabus осу-
ществляется в ночное время в 
автобусном парке и не требует 
дополнительной инфраструкту-
ры. Предприятие также не несет 
затраты, связанные с потерей 
рабочего времени водителей во 
время зарядок на остановках. 
Большой запас автономного 
хода сохраняет важнейшие каче-
ства автобуса – мобильность и 
гибкость использования. Таким 
образом, в дальнейшем они 
смогут курсировать на разных 
маршрутах или замещать в 
случае необходимости другие 
виды транспорта.

Ориентируясь на планы пра-
вительства Северной столицы 
улучшить экологическую ситу-
ацию на Васильевском острове, 
было решено направить новин-
ки на маршрут №128, который 
берет старт на Наличной улице. 
За первые шесть месяцев работы 
они перевезли 460000 пассажи-
ров. Промежуточным итогом 
стала оценка все тех же затрат 

на топливо, и здесь, с учетом 
цены на электроэнергию, у 
электробусов неоспоримое пре-
имущество перед дизельными 
и газовыми автобусами. Для 
широкого распространения 
инновационного подвижно-
го состава также необходимы 
господдержка и предоставление 
льготных условий подключения 
к электрическим сетям.

В планах «Пассажиравто-
транса» увеличить парк элек-
тробусов до 50 единиц к 2023 
году. Для развития этого проек-
та предприятие не только ана-
лизирует полученный опыт и 
тестирует новые образцы элек-
тробусов, но и будет участвовать 
в разработках нового подвиж-
ного состава. В октябре 2019 
года на выставке BUSWORLD в 
Брюсселе была достигнута дого-
воренность о создании совмест-
ной рабочей группы с ведущим 
мировым производителем 
IVECO. Ее целью станет разра-
ботка электробуса особо боль-
шого класса, оптимального для 
работы в Санкт-Петербурге.
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Роль природного газа 
в водородной энергетике

Текущий год является крайне важным для тематики развития использования водорода. Во всем 
мире наблюдается рост интереса к водородной энергетике. Формируются условия для реализации 
водородного потенциала в качестве решения в области производства чистой энергии.

Важную роль в процессе 
распространения водо-
родной энергетики и 

декарбонизации мировой эко-
номики играет природный газ. 
Значимость природного газа 
в предотвращении и сокраще-
нии выбросов СО2 очевидна. На 
глобальном уровне увеличение 
потребления природного газа 
позволило не допустить выбро-
сов почти трех миллиардов тонн 
диоксида углерода в период с 
2000 года по настоящее время.

В этой связи показателен 
пример Российской Федерации. 
На сегодняшний день отече-
ственная энергетика – одна из 
самых низкоуглеродных в мире 
в сравнении с другими крупны-

ми экономиками. Это обуслов-
лено структурой источников 
выработки электрической энер-
гии, где 48% приходится на 
долю природного газа.

Амбициозные цели в обла-
сти улучшения климатической 
обстановки стимулируют поиск 
новых решений, в том числе в 
области водородной энергети-
ки. Российской Федерации эта 
тема крайне близка во многом 
благодаря высокому уровню 
развития газовой отрасли, кото-
рая фактически является праро-
дителем водородной.

По данным Международно-
го энергетического агентства, 
доля природного газа при про-
изводстве водорода составля-
ет 70%. Ежегодно в мире около 
200 млрд куб. м природного газа 
используется в качестве сырья 
для производства водорода, и 
эта ниша использования при-
родного газа имеет значимый 
потенциал.

В долгосрочном плане рас-
сматриваются различные сце-
нарии развития водородной 
энергетики, но однозначно 
ожидается рост относительно 
текущего потребления. В сред-
несрочном периоде до 2030 года 
годовое производство водорода 
вырастет по оценкам экспертов 
в два раза, к 2050 году – ориен-
тировочно в восемь раз.

Учитывая данные тенден-
ции, важность климатической 
тематики для европейских 
потребителей и потенциал при-
родного газа, ПАО «Газпром» в 
рамках общественных дискус-
сий, организованных Европей-
ской комиссией, подготовил 
трехэтапный сценарий сокра-
щения выбросов парниковых 
газов на территории Европей-
ского союза до 2050 года.

Сегодня в топливном балан-
се ЕС одну четверть занимает 
уголь. В качестве первого этапа 
предлагается перевод угольной 
тепло- и электрогенерации, а 
также моторного топлива на 
природный газ.

Второй этап предполагает 
применение метано-водород-
ного топлива как одного из 
самых низкоуглеродных источ-
ников энергии. При этом будут 
задействованы существующая 
газовая инфраструктура и стро-
ящиеся объекты.

Третий этап – применение 

О.Е. Аксютин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» – начальник департамента, 
главный исполнительный директор, член совета, директоров компании South Stream Transport B.V., 
член-корреспондент Российской академии наук, д-р.техн.наук

Транспорт и энергетика – эти области 
являются потенциально привлекательными 
для использования водорода. Однако процесс 
его внедрения в повседневную практику 
является весьма сложным и требует 
существенной, тщательно продуманной 
политической поддержки.
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водорода, полученного из при-
родного газа с помощью новых 
инновационных технологий без 
выбросов СО2 (крекинг, пиролиз, 
плазмохимия и др.).

Реализация предлагаемого 
подхода позволила бы обеспе-
чить выполнение амбициозных 
задач ЕС по сокращению выбро-
сов.

Транспорт и энергетика – 
эти области являются потен-
циально привлекательными 
для использования водорода. 
Однако процесс его внедрения 
в повседневную практику явля-
ется весьма сложным и требует 
существенной, тщательно про-
думанной политической под-
держки.

Большую популярность 
сейчас набирают электромо-
били на топливных элементах 
(FCEV – fuel cell electric vehicles). 
Преимуществом использования 
водорода в легковых автомоби-
лях является возможность сни-
жения стоимости топливных 
элементов, а также стоимости 
хранения водорода. Повышение 
экономической привлекатель-
ности позволит водородным 
автомобилям конкурировать с 

аккумуляторными электромо-
билями на дальности движения 
от 400 до 500 км и рассчиты-
вать на внимание потребителей, 
которым важна дальность про-
бега.

В сегменте грузовых автомо-
билей главным фактором кон-
курентоспособности является 
снижение отпускной цены водо-
рода. На ранних этапах развития 
рынка водородного топлива 
целесообразно строительство 
водородных станций на терри-
тории транспортных компаний, 
имеющих централизованную 
сеть логистических маршрутов 
(с центральным хабом). Такой 
подход позволит максимизи-
ровать степень загрузки запра-
вочных станций, что создаст 
инвесторам условия для разви-
тия рынка с нуля.

Существуют объективные 
предпосылки для использо-
вания водорода при морских 

и авиационных перевозках. 
Аммиак и водород обладают 
потенциалом для решения эко-
логических задач в судоходстве, 
однако стоимость их произ-
водства высока по сравнению 
с топливом на основе нефти. 
Жидкое топливо на основе водо-
рода является потенциально 
привлекательным вариантом 
для авиации за счет более высо-
кой энергоемкости, при этом 
влечет и потенциально более 
высокие затраты. Политическая 
поддержка низкоуглеродной 
продукции имеет решающее 
значение для перспектив водо-
родного топлива в сегменте 
морских и авиационных пере-
возок.

ПАО «Газпром» реализует 
пилотные научно-технические 
проекты по водородной темати-
ке, демонстрируя возможности 
природного газа для низкоугле-
родного будущего:

Потенциал сокращения выбросов ЕС

Транспорт и энергетика – эти области 
являются потенциально привлекательными 
для использования водорода. 
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1. Производство и исполь-
зование метано-водородных 
смесей для собственных энер-
гетических нужд в целях сни-
жения углеродного следа наших 
поставок газа;

2. Разработка инновацион-
ных технологий производства 
водорода из природного газа без 
выбросов СО2 на основе пироли-
за, крекинга в жидких металлах 
и плазмохимии.

Для решения поставленных 
задач задействованы ведущие 
российские университеты и 
институты Российской акаде-
мии наук, а также зарубежные 
партнеры, в первую очередь – 
немецкие (Wintershall, Uniper, 
Linde, VNG и др.).

В настоящее время 95% водо-

рода в Европе производится из 
природного газа. По оптимистич-
ным прогнозам, ожидается рост 
потребления водорода в семь–
восемь раз к 2050 году. Появляют-
ся новые сферы энергетического 
применения водорода: грузовой 
и пассажирский транспорт, ото-
пление зданий, хранение и про-
изводство энергии.

Наиболее дешевым источ-
ником водорода в данном 
случае является природный 
газ, и он может полностью обе-
спечить любые потребности 
рынка водорода для энергети-
ки и транспорта с учетом кли-
матических целей ЕС. Поэтому 
формирование и поддержание 
необходимой инфраструктуры 
поставок сырья для его произ-

водства остается приоритетной 
задачей.

В рамках концепции ПАО 
«Газпром» ведется работа с оте-
чественными и зарубежными 
партнерами как по вопросам 
снижения углеродного следа 
поставок российского природ-
ного газа, так и популяризации 
развития технологий производ-
ства водорода из природного 
газа. Другими словами, продви-
гается тезис: «Низкоуглерод-
ные поставки российского газа 
для низкоуглеродного развития 
Европы».

Новые экспортные коридо-
ры поставок газа морскими газо-
проводами («Северный поток» и 
«Турецкий поток») уже снижают 
углеродный след поставок в ЕС 
не менее чем на 20–30%, что в 
четыре раза меньше, чем угле-
родный след поставок СПГ из 
США (для сланцевого газа).В рамках концепции ПАО «Газпром» ведется 

работа с отечественными и зарубежными 
партнерами как по вопросам снижения 
углеродного следа поставок российского 
природного газа, так и популяризации 
развития технологий производства водорода 
из природного газа.

Водородная энергетика ЕС – сфера расширения использования газа
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К.В. Поляков, 
генеральный директор Дирекции 
по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

«Зеленый» транспорт
– Несколько лет назад «РИА 

Новости» подготовили эколо-
гический рейтинг транспорта: 
самым чистым во всем мире 
являются железные дороги. Как 
вы считаете, почему именно 
железнодорожный транспорт 
считается более экологичным, 
чем, например, велосипед?

– Железные дороги произ-
водят не более 2% всего объема 
парниковых газов в стране. 
Большинство перевозок в 
России осуществляется на элек-
трифицированных железных 
дорогах, это и общественный 
городской транспорт на элек-
трической тяге, и в этом вопро-
се мы опережаем США и многие 
европейские страны.

– Как развивается желез-
нодорожный транспорт в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области? Способствует 
ли АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области» улучшению работы 
этого вида транспорта?

– Да, разумеется. Дирекция 
совместно с ОАО «РЖД» при-
нимает участие в разработке 
направлений и согласовании 
трассировки северо-восточ-
ного и юго-западного обходов 
Санкт-Петербурга. Необходи-
мость строительства юго-за-
падного железнодорожного 
обхода (Владимирская – Мозино 
– Тайцы – Бронка) связана с 
ежегодным ростом грузообо-
рота портов, расположенных 
на южном побережье Финско-
го залива. Также появление 
юго-западного обхода будет 
способствовать развитию 
трансграничного коридора 
«Европа – Западный Китай».

Северо-восточный желез-
нодорожный обход Петербурга 
предполагает строительство 
ветки, предположительно от 
станции Павлово-на-Неве до 
Лосево. Целью строительства 
является пропуск перспектив-
ного грузопотока в направлении 
Финляндии и морских портов 
на северном берегу Финского 
залива в обход селитебных зон 
Красногвардейского и Кали-
нинского районов Санкт-Пе-
тербурга. В настоящее время 
ведется работа по согласованию 
трассировки обхода с муници-
пальными образованиями. Оба 
этих мероприятия включены 
в материалы разрабатывае-
мой ОАО «РЖД» Концепции по 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры в целях орга-
низации пригородных и вну-
тригородских пассажирских 
перевозок в Санкт-Петербург-
ском железнодорожном узле. В 
настоящее время ОАО «РЖД» 
разработан первый этап кон-
цепции, который был рассмо-
трен и одобрен на совещании 
губернатора Санкт-Петербур-
га с членами правительства 
Санкт-Петербурга, состоявшем-
ся в сентябре 2019 года. Мате-
риалы второго этапа концепции 
были представлены в конце 
минувшего года. Строительство 
юго-западного и северо-восточ-
ного обходов разгрузит центр 
города и будут способствовать 
развитию пассажирского сооб-
щения.

По заказу дирекции была 
разработана предпроектная 
документация по титулу: «Орга-
низация пригородного пасса-
жирского железнодорожного 
сообщения на участке: г. Серто-
лово Ленинградской области 
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– железнодорожная станция 
Левашово – Санкт-Петербург 
(Финляндский вокзал)». По 
результатам проработок раз-
личных вариантов обеспечения 
жителей Сертолово комфорт-
ной связью с Финляндским 
вокзалом Санкт-Петербурга 
приняты основные проектные 
решения, деньги на проектиро-
вание учтены в инвестпрограм-
ме ОАО «РЖД». Его реализация 
позволит значительно повы-
сить транспортную доступ-
ность активно развивающегося 
г. Сертолово и Онкологического 
центра в поселке Песочный.

– Какие вы видите препят-
ствия в становлении различных 
видов экологического транспор-
та в нашей стране в целом и в 
Санкт-Петербурге в частно-
сти? Отстает ли Россия от 
мировых держав в вопросах эко-
логии?

– Активистка Грета Тунберг 
признана человеком года по 
версии журнала “Time”, а словом 
года 2019 года выбрано «чрез-
вычайная климатическая ситу-
ация». Все это показывает, что 
пристальное внимание к вопро-
сам экологии – это общемиро-
вая тенденция, и наша страна 
находится в авангарде. Мы 
видим сосредоточение работы 
властей в обеспечении экологи-
ческой безопасности населения, 
особенно в последние несколь-
ко лет.

Отвечая на вопрос о сдер-
живающих факторах. Если гово-
рить, например, о переходе на 
газомоторное топливо, то в 

России главным препятствием 
можно считать слабое разви-
тие инфраструктуры. Это малое 
количество заправочных стан-
ций, а самое главное – заводов 
по производству такого газа.

Дирекция занимается раз-
работкой концепции внедрения 
пассажирских судов на электро-
двигателе на водных маршру-
тах Санкт-Петербурга. Наиболее 
сложная задача, которую необ-
ходимо решить по итогам разра-
ботки концепции, – разработка 
и согласование с профильны-
ми исполнительными орга-
нами государственной власти 
Санкт-Петербурга схемы раз-
мещения береговых зарядных 
станций мощностью 200–2000 
кВт (двунаправленные россий-
ские инверторы от 75 кВт до 
5000 кВт). Береговые зарядные 
станции предлагается разме-
стить преимущественно в гра-
ницах или в непосредственной 
близости к городским причалам, 
находящимся в ведении СПб ГКУ 
«АВТ».

– В чем преимущества пасса-
жирских судов на электротяге?

– Внедрение судов на элек-
тродвигателе на туристических 
маршрутах Санкт-Петербурга 
– инновационный подход к раз-
витию отрасли, который позво-
лит снизить эксплуатационные 
затраты для перевозчиков. 
Это мировой тренд: последние 
годы во многих европейских 
странах предпринимаются 
попытки создать своего рода 
«теслу» в размерности серьез-
ного транспортного судна, 

перевозящего не только пасса-
жиров, но и крупногабаритные 
грузы. Средний возраст судов, 
используемых на городских 
туристических маршрутах, при-
ближается к отметке в 30 лет. 
Их все равно необходимо скоро 
менять, а спрос на водные про-
гулки по Петербургу растет 
ежегодно на 10–15%. Такая ста-
тистика не может не радовать. 
Правительство Российской 
Федерации в этом году приняло 
ряд мер, направленных на под-
держку отечественного судо-
строения. Программа лизинга 
строительства судов, предо-
ставление субсидий по креди-
там и лизинговым платежам, 
судовой утилизационный грант 
направлены на стимулирова-
ние судовладельцев, транспорт-
ных и лизинговых компаний.

В рамках ежегодной выстав-
ки «Транспорт России», которая 
состоялась в Москве в ноябре 
2019 года, наш проект по раз-
витию экологических судов 
на электродвигателе получил 
поддержку со стороны специ-
ального представителя Прези-
дента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транс-
порту Сергея Иванова.

– Основной экологической 
проблемой эксперты счита-
ют автомобили, а их количе-
ство растет с каждым годом. 
Помимо загрязнения воздуха, 
жители Петербурга и Леноб-
ласти вынуждены стоять в 
пробках. Как бороться с этой 
проблемой?

– Мы ежегодно проводим 
социологическое исследование 
среди жителей обоих регионов 
с целью определения направ-
лений и мероприятий, необ-
ходимых для комплексного 
развития транспортной систе-
мы города и области. Согласно 

Согласно данным исследования наиболее 
популярным является общественный 
наземный транспорт – 47,8%, а легковой 
автомобиль занимает второе место – 36,4%. 
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данным исследования наиболее 
популярным является обще-
ственный наземный транспорт 
– 47,8%, а легковой автомо-
биль занимает второе место – 
36,4%. Один из вопросов нашей 
анкеты был посвящен выявле-
нию обстоятельств, при кото-
рых автомобилисты станут или 
не станут пользоваться обще-
ственным транспортом. Стоит 
отметить, что категоричных 
противников общественного 
транспорта стало на 5% меньше 
по сравнению с 2018 годом.

Петербуржцы и жители 
Ленобласти готовы пересесть 
на общественный транспорт 
при условии, что он будет ком-
фортным, безопасным и удоб-
ным. Еще одна интересная 
тенденция – доля автовладель-
цев уменьшилась с прошлого 
года на 3,51%. Причем наиболь-
шее сокращение доли автомо-
билистов (10,6%) произошло 
среди респондентов возраст-
ной группы 18–24 лет. На 10,2% 
сократилась доля автомоби-
листов среди 25–34-летних. Со 
временем все больше людей 
будет пересаживаться на обще-
ственный транспорт. Но для 
того чтобы это произошло, 
нужно развивать инфраструк-
туру и популяризировать саму 
идею общественного транспор-
та.

– Дирекция также занима-
ется проектами приграничного 
сотрудничества. Расскажите, 
пожалуйста, о проекте по раз-
витию велосипедного движения 
между Россией и Финляндией.

– В рамках Программы 
приграничного сотрудниче-
ства «Юго-Восточная Финлян-
дия – Россия 2014–2020» мы 
получили грант на создание 
выделенной велосипедной 
дорожки от города Светогорска 
до государственной границы РФ 

в районе МАПП «Светогорск». 
Ведущим партнером, отвеча-
ющим за реализацию проекта, 
является дирекция. Со стороны 
Финляндии участвуют г. Иматра 
и Центр экономического разви-
тия, транспорта и окружающей 
среды Юго-Восточной Финлян-
дии. Со стороны России пар-
тнером в проекте является г. 
Светогорск. Актуальность этого 
пилотного проекта обуслов-
лена близким расположением 
городов Светогорск и Иматра 
и существующим между ними 
интенсивным велосипедным 
движением. Порядка 34 тыс. 
велосипедистов ежегодно пере-
секают государственную грани-
цу. Окончание строительства и 
проведение велопробега плани-
руется в 2021 году. Светогорск 
и Иматра – города-побратимы. 
Протяженность велодорожки 
составляет менее 10 км, и это 
самый популярный велосипед-
ный маршрут для прохождения 
границы.

По территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области проходят два трансъ- 
европейских веломаршрута: 
EuroVelo 10 (вокруг Балтий-
ского моря) и EuroVelo13 (от 
Норвегии до Турции). Однако 
официально участки на тер-
ритории России не имеют 
сертификата соответствия 
стандартам EuroVelo: необходи-
мо создание соответствующей 
велоинфраструктуры. Участ-
ники европейского велодви-
жения очень заинтересованы 
в том, чтобы появились такие 

маршруты, особенно с учетом 
введения с 1 октября 2019 года 
бесплатной электронной визы 
для граждан 53 стран.

– Станут ли Петербург и 
Ленинградская область эколо-
гичными регионами?

– Я смотрю на развитие 
экологичных видов транспор-
та и на усилия региональных 
властей в борьбе за экологию с 
оптимизмом! Мы ведем огром-
ную работу по развитию эко-
логичных видов транспорта. 
Только наша дирекция курирует 
четыре таких проекта. Недавно 
я прочитал, что Министерство 
промышленности и торговли 
РФ поддержало проект первого 
отечественного электромобиля 
на солнечных панелях, разра-
батываемого командой на базе 
одного из петербургских вузов. 
Разработчики считают, что этот 
вид транспорта может быть вос-
требован в России, в частности 
в Краснодарском крае и других 
регионах, где большое коли-
чество солнечных дней в году. 
Голландия, которую все приво-
дят в пример в качестве самой 
велосипедной страны в мире, 
прошла путь длиною больше 30 
лет для того, чтобы получить 
такой результат. Мы еще только 
в начале пути, но я уверен, что 
мы движемся в правильном 
направлении.

По территории Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области проходят  
два трансъевропейских веломаршрута: 
EuroVelo 10 (вокруг Балтийского моря)  
и EuroVelo13 (от Норвегии до Турции). 
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Воздействие автомобильного 
транспорта на качество 
воздушной среды  
Санкт-Петербурга:  
проблемы и решения

В течение последних четырех десятилетий в Санкт-Петербурге наблюдался беспрецедентный рост 
численности эксплуатируемого парка автотранспорта – с начала 1990-х годов более чем в 10 раз  
(в 2019 году численность механических транспортных средств составила 2 046 445 ед.) при менее 
значительном, до 3,5 раз, росте пропускной способности улично-дорожной сети. До 2005 года  
в структуре парка преобладали изношенные автомобили старых моделей и применялось топливо 
низкого экологического качества. Это самым негативным образом сказывалось на качестве город-
ской воздушной среды и благополучии горожан.

С поэтапным введением 
в последующие годы на зако-
нодательном уровне РФ жест-
ких европейских нормативов 
на выбросы загрязняющих 
веществ1 произошло ради-
кальное обновление парка и 
улучшение качества производи-
мого топлива. Это не замедли-
ло положительно сказаться на 
качестве городской воздушной 
среды, и, начиная с 2010 года по 
сегодняшнее время, оно не усту-
пает городам Европы. Воздух 
в Санкт-Петербурге, за исклю-
чением периодов аномальных 
метеорологических условий в 
часы пик, соответствует норма-
тивам. Но давайте обо всем по 
порядку.

К факторам негативного 
воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую 
среду городов относятся:
• выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ с отрабо-
тавшими газами двигателей, 
выбросы взвешенных частиц, 

образующихся в результате 
износа покрышек шин, колодок 
тормозных систем и истирания 
дорожного полотна;
• эмиссия углеводородов с 
топливными испарениями;
• загрязнение грунтовых вод 
токсичными стоками от авто-
дорог, автомоек и стоянок авто-
транспорта;
• шумовое и вибрационное воз-
действие;
• потеря городского жизненного 
пространства (до 50% площади 
современных городов отводит-
ся на дороги, парковки, гаражи 
и заправочные станции) и раз-
растание пригородов, которые 
поглощают места обитания 
диких животных и сельскохо-
зяйственные земли;
• коррозия металлоконструк-
ций, потеря урожая, омерт-
вление растительности, 
захламление городских тер-
риторий брошенными транс-
портными средствами и многое 
другое.

Из всей совокупности пере-

численных проблем самой 
острой на сегодняшний день 
остается сверхнормативное 
загрязнение воздушной среды 
городов токсичными загрязня-
ющими веществами, поступа-
ющими в атмосферный воздух 
с отработавшими газами авто-
транспорта; для Москвы и 
Санкт-Петербурга – преиму-
щественно в периоды неблаго-
приятных метеорологических 
условий, затрудняющих есте-
ственный воздухообмен, в часы 
пик.

Опасность связана с тем, что 
отработавшие газы, выделяю-
щиеся при сгорании топлива, 
представляют собой многоком-
понентную смесь газообразных 
неорганических веществ (СO, 
CO2, SO2, NO, N2, N2O, NH3 пары 
Н2О, тяжелые металлы и их сое-
динения, включая свинец и его 
соединения), газообразных, 
парообразных и жидких органи-
ческих веществ (несгоревших и 
частично окисленных углево-
дородов топлива и масла, в том 

О.В. Ложкина, О.А. Марцынковский, Н.С. Буренин, В.Н. Ложкин
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числе метана, аренов, включая 
бензол, альдегидов, включая 
формальдегид и акролеин), 
полициклических ароматиче-
ских углеводородов (включая 
бенз(α)пирен) и мелкодисперс-
ных взвешенных частиц РМ, 
представленных сажей – части-
цы размером менее 2,5 мкм. 
Продукты полного сгорания 
топлива (углекислый газ и вода) 
составляют не менее 99% от 
объема выброса, а вот остав-
шаяся часть представлена в 
основном токсичными и канце-
рогенными веществами.

Справедливости ради, следу-
ет констатировать, что проблема 
высокого загрязнения воздуха 
в городах актуальна не только 
для РФ, но и для всего мирово-
го сообщества. По данным ВОЗ, 
ежегодно около 3,3 млн чело-
век в мире преждевременно 
умирают из-за высокого загряз-
нения воздуха. Большинство 
преждевременных летальных 
исходов случаются в неблаго-
получных городах Китая, Паки-

стана, Индии, стран Латинской 
Америки. Однако и в городах 
высокоразвитых странах ЕС, 
США и Японии, в которых после 
принятия законодательных мер 
в 1980-х – начале 2000-х годов 
качество атмосферного воздуха 
значительно улучшилось, но в 
течение последнего десятиле-
тия ситуация вновь стала ухуд-
шаться2.

Наиболее же опасная и 
угрожающая климату на нашей 
планете ситуация складыва-
ется в Китае (по данным ВОЗ, 
вследствие чрезвычайного 
загрязнения воздуха там еже-
годно умирает от 1,3 до 1,4 млн 
человек). Без преувеличения 
можно сказать, что чрезвычай-
ное загрязнение воздуха – наци-
ональное бедствие Китая, от 

которого страдают и гранича-
щие с ним государства, включая 
РФ.

В России ситуация контро-
лируется и принимаются соот-
ветствующие меры3. По данным 
государственных докладов 
Министерства природных 
ресурсов и экологии4 о состо-
янии и об охране окружающей 
среды в Российской Федерации 
можно сделать вывод о том, что 
в целом за последние пять лет 
наметилась тенденция улуч-
шения качества атмосферного 
воздуха в городах и населенных 
пунктах страны. Это стало воз-
можным благодаря поэтапному 
ужесточению законодательства 
в части нормирования выбро-
сов от промышленных предпри-
ятий, транспортных средств, 

Рисунок 1. Структура автомобильного парка Санкт-Петербурга по экологическим классам по офи-
циальным данным ГИБДД

По данным ВОЗ, ежегодно около 3,3 млн 
человек в мире преждевременно умирают  
из-за высокого загрязнения воздуха.
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предприятий топливно-энерге-
тического комплекса; контро-
ля качества моторных топлив, 
совершенствования технологий 
нейтрализации и очистки отра-
ботавших газов.

В то же время в 46 городах 
Российской Федерации (21% 
от общего числа городов, где 
Росгидромет осуществляет 
регулярный мониторинг каче-
ства атмосферного воздуха) с 
суммарным населением 13,4 
млн человек (около 12% город-
ского населения страны), уро-
вень загрязнения воздуха к 
началу 2019 года оценивался 
как высокий и очень высокий. 
В остальных городах тоже пери-
одически имеют место ситуа-
ции повышенного и высокого 
загрязнения воздушной среды 
в условиях сочетания законо-
мерно повторяющихся неблаго-
приятных метеорологических 
условий, высоких промышлен-
ных и транспортных выбросов в 
часы пик. Такие эпизоды наблю-
даются практически во всех 
городах. Не является исключе-
нием и Санкт-Петербург.

В городах РФ проблема 
загрязнения воздуха отрабо-
тавшими газами транспортных 
средств продолжает оставать-
ся актуальной. В Санкт-Петер-
бурге вклад автотранспорта в 
суммарное загрязнение атмо- 
сферного воздуха в течение 
последних 15 лет сохраняет-
ся приблизительно на уровне 
80%5. Но даже и в таких про-
мышленных городах, как Крас-
ноярск и Челябинск, с очень 
высоким и высоким уровнем 
загрязнения воздуха, выбросы 
от передвижных источников 
сопоставимы с выбросами от 
стационарных промышленных 
объектов и составили за 2018 
год 76 тыс. т в Красноярске 
(63,8% от суммарных учтенных 
выбросов) и 90,8 тыс. т в Челя-

Рисунок 2. Загрязнение воздуха автотранспортом и речными судами  
в акватории вантового перехода Большой Обуховский мост

Рисунок 3. Ожидаемое для ННМУ загрязнение воздуха NO2  

(в долях ПДКМР) от автотранспорта и судов  
в акватории перехода Большой Обуховский мост
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бинске (66,8% от суммарных 
учтенных выбросов).

Следует отметить, что в 
отличие от Санкт-Петербурга во 
многих городах РФ, в том числе 
входящих в список с высоким 
и очень высоким загрязнени-
ем воздуха (включая Норильск, 
Магнитогорск, Братск и др.), 
до сих пор не осуществляется 
детализированная инвентари-
зация выбросов приоритетных 
загрязнителей от стационарных 
и передвижных источников с 
выявлением их вклада в сум-
марное загрязнение.

Главным фактором, опре-
деляющим выбросы в воз-
душную среду вредных 
(загрязняющих) веществ транс-
портными средствами, является 
его распределение по экологи-
ческим классам. На рис. 1 при-
веден скриншот статистических 
данных ГИБДД о структуре 
автопарка Санкт-Петербурга за 
2018 год.

Если предположить, что 
распределение по экологиче-
ским классам для транспортных 
средств (ТС) с неустановлен-
ным экологическим классом 
(пока составляет 63,7% от всего 
объема ТС) после завершения 
сбора информации окажет-
ся близким к распределению 
обследованных ТС, то оказы-
вается, что на долю ТС эколо-
гических классов 2–6 уже к 
2019 году приходилось 99,7%. 
Это очень хороший показатель 
для Санкт-Петербурга, так как 
переход на 2-й экологический 
класс связан с применением 
трехкомпонентных каталитиче-
ских нейтрализаторов, что уже 
само по себе решает проблему 
токсичности ОГ транспортных 
средств не менее чем на 95%.

Ранее упоминалось, что 
проблемными для Санкт-Пе-
тербурга являются часы пик 
автомобильного движения в 

сочетании с аномальными мете-
орологическими условиями 
(приземные инверсии и слабые 
ветровые нагрузки, затрудняю-
щие естественный воздушный 
обмен) (ННМУ). В таких небла-
гоприятных условиях наибо-
лее уязвимыми для городского 
населения могут оказаться 
локальные районы, в которых 
оживленные автомагистрали 
пересекаются с фарватерами 
интенсивного речного судоход-
ства в период навигации.

Авторами настоящей статьи 
были произведены эксперимен-
тально-расчетные исследова-
ния такой вероятной, по сути 
чрезвычайной ситуации, для 
акватории вантового перехода 
через реку Нева Большой Обу-
ховский мост (рис. 2). Резуль-
таты выполненных расчетов 
представлены на рис. 3. Из его 
анализа видно, что при ННМУ 
может создаваться устойчи-
вое воздействие на качество 
атмосферного воздуха в аква-
тории вантового перехода. При 
этом загрязнения по NO2 могут 
составлять до 7 ПДКМР, по кан-
церогенным частицам сажи – до 
1,5 ПДКМР, по СН – 0,5 ПДКМР.

В заключение можно отме-
тить, что в период 1990-х – 
начала 2000-х годов плохое 
качество воздушной среды в 
городах России определялось 
не менее чем на 80% неудов-
летворительным техническим 
состоянием эксплуатируемо-
го автотранспорта. Начиная с 
2010 года по настоящее время 
благодаря действию в РФ жест-

ких технических нормативов 
экологической безопасности 
транспорта качество воздуш-
ной среды Санкт-Петербурга не 
уступает городам США и Европы.

1 Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011), утвержденный решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №877.

2  Ложкина О.В. Методология про-
гнозирования и мониторинга чрезвы-
чайного воздействия транспорта на 
городскую среду и население / Диссер-
тация на соискание ученой степени док-
тора технических наук. – СПб.: СПбУ ГПС 
МЧС России, 2018. – 379 с.

3 Пункт 7 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».

4 Государственный доклад «О состо-
янии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2018 году» 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. – URL: 
http://www.mnr.gov.ru/ upload/iblock/

5 Доклад об экологической̆ ситуации 
в Санкт-Петербурге в 2018 году Прави-
тельства Санкт-Петербурга / Под редак-
цией И.А. Серебрицкого. – 2019. – URL: 
https://www.gov.spb.ru/static/writable/
ckeditor/uploads/2019/08/12/42/ 
doklad_za_2018_EKOLOGIA2019.pdf 
c 2 4 / % D 0 % 9 3 % D 0 % 9 4 - 2 0 1 8 % 2 0
30.08.19.pdf.

Главным фактором, определяющим выбросы 
в воздушную среду вредных (загрязняющих) 
веществ транспортными средствами, 
является его распределение по экологическим 
классам. 
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Раздельному сбору в Пулково – да!
Разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора все чаще встречаются в России: в 
парках, торговых центрах, аэропортах. Например, такие контейнеры есть в Пулково. Рассказываем, 
зачем они нужны и как ими пользоваться.

Сегодня аэропорт Санкт-Пе-
тербурга занимает чет-
вертое место в стране по 

пассажиропотоку и обслуживает 
более 19 млн человек в год. Для 
снижения воздействия аэро-
порта на окружающую среду 
Пулково реализует различные 
экологичесие программы, в том 
числе по раздельному сбору 
отходов. Этот проект воздушная 
гавань запустила еще в 2013 году, 
став одной из первых в России.

Пассажиры, гости и сотруд-
ники аэропорта Пулково могут 
принять участие в раздельном 
сборе мусора и на собственном 
опыте убедиться в удобстве и 
простоте подхода.

Как правильно сортировать 
мусор?

1. Найдите ближайшие 
контейнеры для раздельного 

сбора. В пассажирском термина-
ле аэропорта размещено более 
200 урн трех цветов: синий, 
оранжевый и серый. Приме-
чательно, что все контейнеры 
изготовлены из переработанно-
го вторичного сырья.

2. Определите тип отхо-
дов. Легко отличить мусор помо-
гает цвет крышки урны:
• Синий – для бумаги, чистого 
картона, газет, журналов.
• Оранжевый – для пустой тары, 
в том числе стеклянных и пла-
стиковых бутылок, стаканчи-
ков, алюминиевых банок.
• Серый – для прочих отходов, 
например остатков пищи, поли-
этиленовых пакетов, бумажные 
платочков, салфеток и т. д.

3. Обращайте внимание на 
значки и информацию на кон-
тейнере: они подскажут, как сде-
лать правильный выбор.

4. Используйте специаль-
ные лотки для слива жидкости, 
расположенные по бокам урн 
для тары и общих отходов. Так 
в контейнер будет попадать 
пустая емкость.

5. Кроме цветных контей-
неров для сортировки отходов 
в аэропорту есть экобокс для 
использованных батареек и 
аккумуляторов. Он находится в 
зале ожидания на втором этаже 
терминала.

Все раздельно собранные 
отходы аэропорта Пулково 
направляются на переработку 
и приобретают новую жизнь. 
Например, из пластика произво-
дят новые бутылки, а из бумаги 
– туалетную бумагу и бумажные 
полотенца.
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Интеграция науки и образования 
для обеспечения экологической 
безопасности

Современное состояние окружающей среды, особенно в мегаполисах, требует снижения вредного 
воздействия предприятий на экологические системы, уменьшения уровня заболеваемости населе-
ния посредством улучшения качества воздуха и воды. Основой решения актуальных задач в области 
экологической безопасности является ответственность нынешнего поколения за благосостояние 
будущего.

Согласно пункту 7 Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», 
большинство задач националь-
ного проекта в сфере экологии 

можно решить исключительно 
при содействии всех социаль-
ных слоев и групп в практике 
природоохранных мероприя-
тий. Социодинамика культуры 
является неотъемлемой частью 
экологического менеджмента. 
Только путем экологического 
образования всех граждан РФ 

можно создать функциониру-
ющую систему для решения 
экологических проблем и при-
менения мер по регулированию 
природопользования.

В Петербургском государ-
ственном университете путей 
сообщения Императора Алек-
сандра I (ПГУПС) на кафедре 

Т.С. Титова, ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I, д-р техн. наук, профессор;
Р.Г. Ахтямов, ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I, канд. техн. наук, доцент
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«Техносферная и экологическая 
безопасность» разработаны 
инновационные технологии, 
внедренные в учебный процесс 
при подготовке бакалавров 
и магистров в области техно- 
сферной безопасности в интере-
сах устойчивого развития. Сущ-
ность технологии заключается 
в многократном изучении мате-
риала студентами на различных 
уровнях: зрительном, вербаль-
ном восприятии, вербальном 
повторении, слуховом повторе-
нии, учитывая все типы сенсор-
ной типологии.

Применяемая технология 
значительно дополняет тради-
ционные лекции. Следует заме-
тить, что в настоящее время, 
время информационных техно-
логий, преподаватель не может 
являться единственным источ-
ником знаний. С каждым годом 
перечень источников информа-
ции расширяется. Тем не менее, 
роль квалифицированного 
лектора, владеющего широким 
кругозором, системой професси-
ональных знаний, в настоящее 
время особенно велика. Чтобы 

увлечь студента любого сенсор-
ного типа, необходимо опреде-
ленное мастерство лектора и 
его профессиональные компе-
тенции.

Результатами научно-иссле-
довательской работы в области 
обеспечения экологической без-
опасности стало:
• создание рецептуры производ-
ства шумозащитных экранов из 
щепы шпал;
• изготовление брикетов из 
углистого остатка сжигания 
шпал;
• разработка энергоэффектив-
ной технологии переработки 
пищевых отходов с получением 
биогаза;
• разработка конструкции гру-
зового танка нефтеналивного 
судна.

Такое разнообразие тематик 
научных исследований неслу-
чайно, ведь ПГУПС – первое 
инженерное транспортное 
высшее учебное заведение 
России. Оно основано в 1809 
году манифестом императора 
Александра I как Институт Кор-
пуса инженеров путей сообще-

ния. Организатором института и 
его первым ректором был Авгу-
стин Бетанкур – выдающийся 
инженер, ученый, архитектор 
и строитель, государственный 
деятель, заложивший основы 
инженерного образования в 
нашей стране.

Кроме развития професси-
ональных навыков, в ПГУПС 
реализована концепция совер-
шенствования надпрофессио-
нальных навыков студентов. 
Без них выпускникам будет 
сложно интегрироваться в 
производственную, научную, 
коммерческую области. Одним 
из успешных проектов по раз-
витию надпрофессиональных 
навыков студентов в области 
бережного отношения к окружа-
ющей среде стал кружок эколо-
гической культуры Terra ПГУПС.

Кружок представляет собой 
группу единомышленников, 
объединенную общим делом 
– экологическим просвещени-
ем, самообучением, участием в 
природоохранных мероприяти-
ях Санкт-Петербурга, а также 
проведением аналитической 

Схема процесса преподавания специальных дисциплин
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и исследовательской работы 
в области охраны окружаю-
щей среды. Основными целями 
кружка являются повышение 
экологического самосознания 
обучающихся и сотрудников; 
«экологизация» вуза, а также 
совершенствование системы 
обращения с отходами в вузе; 
воспитание будущих специали-
стов, ориентированных на при-
менение «зеленых» технологий 
в своей профессиональной дея-
тельности.

Студентами и сотрудника-
ми, активистами кружка Terra 
ПГУПС, на настоящий момент 
сделано следующее:
• постоянное участие в город-
ских благотворительных 
акциях, например ежегодной 
акции «Чистый берег»;
• сбор и обмен макулатуры на 
саженцы в рамках VI Междуна-
родной научно-практической 
конференции «ТЭБТРАНС-2018»;
• в ПГУПС установлены контейне-
ры для сбора макулатуры и эко-
бокс для сбора опасных отходов.

Благодаря тому, что вуз был 
включен в городскую адресную 
программу, организован и про-
веден фестиваль GreenWeek для 
студентов и сотрудников уни-
верситетов Санкт-Петербурга, 
открытая лекция «Особо охра-
няемые природные территории 
города». В рамках презентации 
75-го выпуска журнала «Эколо-
гия и право» проведена открытая 
лекция для учеников старших 
классов Заклинской средней 
школы города Луга и т. д.

Кроме того, проект экологи-
ческого фестиваля «GreenFrog» 
кружка экологической куль-
туры Terra ПГУПС признан 
лучшим образовательным 
проектом в сфере экологии по 
итогам ежегодного всероссий-
ского конкурса лучших реги-
ональных природоохранных 
практик «Надежный партнер – 
Экология». Конкурс проводился 
при поддержке Комитета Совета 
Федерации по аграрно-про-
довольственной политике, 
Министерства энергетики РФ, 

Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства промышленности и 
торговли РФ и Министерства 
строительства и ЖКХ России.

Студенты, аспиранты, тру-
довой и научно-педагогический 
коллектив ПГУПС работают для 
дальнейшего совершенствова-
ния учебно-образовательно-
го процесса во взаимосвязи с 
наукой и производством, удов-
летворения растущих потреб-
ностей Российской Федерации 
в высококвалифицированных 
специалистах с учетом заботы 
об окружающей среде. Поддер-
жание высокого статуса науч-
но-образовательного центра, 
обеспечивающего опережаю-
щее развитие и эффективную 
эксплуатацию транспортных 
систем и территорий страны, 
прежде всего ее северо-запад-
ных регионов, – в этом состоит 
миссия университета.
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«Для решения экологических 
проблем нужен комплексный 
подход»
Федоров Михаил Петрович – доктор технических наук, профессор, академик РАН, президент 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. За свою жизнь написал 
более 400 научных трудов, в том числе 23 монографии, 22 учебника и учебных пособия, сделал  
12 изобретений, дважды становился лауреатом премии Правительства РФ в области образования  
и лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области технических наук.
Охраной окружающей среды Михаил Петрович интересовался со студенческой скамьи. Его много-
летние научные исследования функциональных связей между техническим объектом и природной 
средой, корректирующих обмен энергии, вещества и информации, позволили сформировать новое 
направление в обосновании и проектировании энергетических объектов – целенаправленное фор-
мирование природно-технической системы.
В этом номере журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга» Михаил Петрович Федоров отвечает 
на вопросы, связанные с актуальной темой «Экология и транспорт».

– Михаил Петрович, обла-
стью ваших научных интересов 
всегда были гидроэнергетика и 
охрана окружающей среды. Се-
годня по статистике наиболь-
шее негативное воздействие 
на природную обстановку ока-
зывает транспорт. Без него не 
обойтись, но и с ним уже никак. 
Согласны?

– Согласен. В XXI веке 
удельный вес всех вредонос-
ных транспортных выбросов 
в окружающую среду достига-
ет предельного уровня. Он уже 
превысил аналогичные показа-
тели в энергетике, металлургии, 
газовой и многих других отрас-
лях промышленности. Транс-
портная проблема воздействия 
на окружающую среду в городах 
действительно стала номером 
один. Выбросы от сгорания то-
плива и логистика управления 
транспортными отходами, пар-
ковки, грязные дороги и, как 
следствие, пыль, шум, утилиза-
ция транспортных средств и ряд 
других проблем очень сильно 
влияют на окружающую среду. 

Все это требует поиска скорей-
шего решения.

– Какие решения этих про-
блем видите вы? Как снизить 
негативное влияние транспор-
та? Как облегчить дыхание го-
рожан?

– Комплексное решение про-
блем – это оптимальный путь. 
Например, комплекс защитных 
сооружений от наводнений. 
Все считают, что этот проект 
был создан как защитный ба-
рьер. На самом деле его эффек-
тивность – это еще и создание 
транспортного кольца вокруг 
Санкт-Петербурга. Это пример 
правильного решения сразу 
двух экологических задач: вы-
вод транспорта за черту города 
и защита от наводнений. Если 

говорить о будущих проектах 
– надо начинать с комплекс-
ных проектов, которые решают 
сразу несколько экологических 
задач. Комплексное решение 
можно разбить на ряд моментов: 
нормативно-правовое значение 
транспортных схем, новые тех-
нологии, социальные вопросы 
и экономические. Если мы охва-
тим все четыре направления, то 
можно считать, что мы решим 
задачу комплексно.

– Какие проекты, на ваш 
взгляд, могут способствовать 
улучшению экологической обста-
новки?

– Вынос транспорта за пре-
делы города – направление 
транзитного потока, минуя 
исторический центр города. 

Комплексное решение можно разбить на ряд 
моментов: нормативно-правовое значение 
транспортных схем, новые технологии, 
социальные вопросы и экономические. 



38 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Персона

Принцип формирования при-
родно-технических систем, то 
есть мы должны находить такие 
решения, которые позволили 
бы нам иметь экономическое и 
транспортное развитие, но при 
этом мы должны жертвовать 
или большими инвестициями, 
или экономическими показате-
лями, или, например, ухудшени-
ем экологической обстановки в 
том месте, где будет проложена 
трасса. Необходимо создание 
второго кольца. Какие пробле-
мы решает это кольцо? Во-пер-
вых, направление транзита из 
города. Во-вторых, построена 
новая магистраль Москва – 
Санкт-Петербург. Получается, 
направлен большой грузопоток 
в сторону Петербурга, и он упи-
рается в город. КАД не справит-
ся с таким транзитом.

Надо создать условия, что-
бы рассредоточить транспорт-
ный круг вокруг города. Чем 
дальше мы относим трассы от 
города, тем меньше ущерб при-
родной среде, но более доро-
гой проект. Сохранение среды 
обитания, которую мы систе-
матически нарушаем, требует 
дополнительных капиталовло-
жений и инвестиций. Созданием 
второго транспортного кольца 
решается задача транспорта, 
минимизация воздействия на 
окружающую среду и решается 
проблема переправы через Неву 
и другие реки, которые впадают 
в Ладожское озеро.

Еще один эффективный, на 
мой взгляд, проект – перерас-
пределение деловых центров. 
Так получилось, что в Санкт-Пе-
тербурге деловая активность 

сосредоточена в историческом 
центре, и это надо менять. Тре-
тий момент – это создание 
крупных торговых центров на 
периферии города.

– Это делается для того, 
чтобы транспортный поток 
вывести из центра города?

– Если у вас есть какой-то 
большой торговый центр в горо-
де, то к нему нужны подъезды, 
парковки. Плюс ко всему – это 
загрязнение воздуха и т. д. Если 
мы это выносим за черту города, 
то некоторых отрицательных 
факторов можно избежать. Это 
уже делается, и это правильная 
европейская система. Причем 
за границей торговые центры 
(аутлеты) вынесены далеко от 
городов.

– Насколько вам кажутся 
эти планы реалистичными в 
ближайшем будущем?

– Важно вовремя встать на 
эту тропу. Сейчас нужно в плане 
развития города создавать эко-
номические и технологические 
механизмы для развития биз-
неса на переферии. В частности, 
автомобильные производства у 
нас сейчас находятся на границе 
города, а надо бы уходить даль-
ше.

– Еще один важный момент, 
о котором вы сказали в самом 
начале разговора, – загрязнение 
от выхлопных газов. Как решить 
эту проблему в условиях совре-
менного мира?

– Это так. Большинство 
современных автомобилей 
«питается» бензином. Только 

представьте: одна тонна го-
рючего в процессе сгорания 
выделяет до нескольких сот 
килограммов вредных веществ, 
но хуже всего, если двигатель 
– на этилированном бензине. В 
этом случае в воздух будет по-
падать свинец, который загряз-
няет почву. Взаимосвязь такова: 
опасный металл оказывается в 
земле, затем аккумулируется в 
растениях, далее отправляется 
в организм животного или чело-
века. Постепенно накапливаясь 
в клетках, он может стать при-
чиной тяжелых болезней, вклю-
чая онкологию. Впрочем, одним 
свинцом дело не ограничивает-
ся. Автомобили «выкидывают» 
в воздух  вредоносные химиче-
ские вещества и соединения, 
такие как оксиды азота, фор-
мальдегид, бензол, сажа, бензо-
пирен и многие другие.

Вы знаете, что сейчас норма 
для топлива – евро 4, а в бли-
жайшем будущем, наверное, пе-
рейдет на евро 5 и евро 6.

– Возможно ли снизить ко-
личество автомобилей в городе, 
работающих на бензине?

– Необходимо внедрять но-
вые транспортные технологии, 
которые уменьшают загрязне-
ние окружающей среды от ма-
гистралей. Например, перевод 
общественного транспорта на 
электротягу. Он уже частично 
сделан. Есть троллейбусы, кото-
рые в центре города идут с ду-
гами, а когда выходят из города, 
то передвигаются на дизеле, но 
в этом направлении нужно ра-
ботать и охватывать большую 
территорию.

Совершенно не развивается 
велотранспорт, при том, что Пе-
тербург имеет хорошие условия. 
У нас равнинный город, и поэто-
му можно пересаживать моло-
дое население на велосипеды. 
Чище едешь – дальше будешь. 

Сейчас в городе не хватает велодорожек, 
но важно поставить задачу, а потом уже 
искать оптимальные варианты.
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Сейчас в городе не хватает ве-
лодорожек, но важно поставить 
задачу, а потом уже искать опти-
мальные варианты.

– Что вы скажете по поводу 
будущего электромобилей? Из-
вестно, что их продажи растут 
во всем мире, но по-прежнему 
одной из проблем является от-
сутствие зарядной инфрастук-
туры.

– Мы с одной японской ком-
панией открыли на территории 
университета электрозаправ-
ку. Организовали рекламную 
кампанию по внедрению элек-
тромобилей. Целью было под-
толкнуть жителей города к 
данному виду транспорта. Это 
пока первые шаги – познако-
мить потребителей с возмож-
ностями автопроизводителей. 
В Петербурге огромное количе-
ство грузовиков, которые ездят 
по центру города и развозят 
продукты. Вот их можно пе-
реводить на электротягу, как 
мне кажется. У маршруток свои 
определенные маршруты, ко-
торые можно подстроить под 
заправки. Ну а если создать пра-
вильные условия, то и жители 
города начнут пересаживаться 
на электромобили.

– Как вы считаете, есть ли 
будущее у водородной энергети-
ки?

– Различных топливных тех-
нологий много, в том числе и 
водородная энергетика. Что это 
такое? Есть топливный элемент. 
Водород получается из биогаза. 
Он разлагает метан на водород, 
кислород и воду. Создается раз-
ность потенциалов, переходя-
щая в электрическую энергию, 
но это пока дорогая технология.

– У вас в университете есть 
проекты улучшения технологии 
с точки зрения транспорта?

– Да, но наши студенты при-
менили еще одну технологию. В 
качестве топлива для гоночно-
го автомобиля и катера они ис-
пользовали солнечную энергию. 
У нас есть несколько мобильных 
солнечных установок, разраба-
тываемых студентами, и мы их 
неоднократно представляли на 
различных выставках.

– Подводя итоги, давайте 
обобщим, какие первоочередные 
действия необходимы Петербур-
гу для улучшения экологической 
обстановки в городе?

– Во-первых, начать приме-
нять менее загрязняющее ат-
мосферу топливо, при этом цена 
должна быть доступной. Во-вто-
рых, построить кольцевые 
дороги, а затем вывести пред-
приятия, деловые и торговые 
центры за пределы города, вне-
дрить электромобили в каче-
стве общественного транспорта, 

посадить вдоль трасс деревья 
для аккумуляции выбросов 
газов, на участках с большим 
транспортным движением уста-
новить шумопоглощающие за-
граждения.

Впрочем, и обычным гражда-
нам по силам снизить вредонос-
ное воздействие автомобилей. 
Один из наиболее эффективных 
вариантов – в будние дни пере-
сесть с собственных машин на 
вело- или городской транспорт. 
Так, начиная с 2008 года, акция 
«День без автомобилей» стала 
традиционной для России. Боль-
шинство сознательных граж-
дан 22 сентября отказываются 
от поездок на «железном коне» 
и перемещаются любыми дру-
гими способами. Почему бы не 
продолжить такую практику и 
в другие дни? Ведь только со-
вместные усилия городских вла-
стей и жителей могут привести 
к ощутимым результатам.

Выпускники Политеха развивают в Санкт-Петербурге инфраструктуру  
для электромобилей

Так, начиная с 2008 года, акция «День без 
автомобилей» стала традиционной для 
России. 
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Блокадный трамвай – символ 
борьбы, жизни и Победы
Святослав Новиков, пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Фото из архива СПб ГУП «Горэлектротранс»

Трамвай был для жителей осажденного Ленинграда, как хлеб – насущной необходимостью, глав-
ным помощником, экономил жизненную энергию, вез надежду и приближал Победу. О беспример-
ном подвиге ленинградских транспортников лучше всего сказал начальник Трамвайно-троллей-
бусного управления в годы войны, «командир блокадного трамвая» Михаил Хрисанфович Сорока: 
«В осажденном Мадриде в 1937 году трамвай действовал лишь одну неделю. Стоило советским 
войскам весной 1945 года окружить Берлин, и движение на городских магистралях тотчас замер-
ло. В Ленинграде из 900 блокадных дней трамвай трудился восемьсот одиннадцать!»

Холодный, цвета стали, суровый горизонт…
Трамвай идет к заставе, трамвай идет на фронт.
Фанера вместо стекол, но это ничего,
И граждане потоком вливаются в него.

Вера Инбер,
«Трамвай идет на фронт»

Накануне Великой Отече-
ственной войны ленин-
градское трамвайное 

хозяйство имело самые лучшие 
показатели за все время своего 
существования. Ежедневно по 

42 маршрутам курсировали 
750–800 поездов (1835 вагонов). 
Маршрутная сеть насчитывала 

Акция Памяти около памятника Блокадному трамваю на пр. Стачек 9 апреля 2019 года

К 75-летию Великой Победы
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свыше 700 км и соединяла все 
районы города таким образом, 
чтобы обеспечить пассажирам 
поездки без пересадок. В начале 
1941 года приступили к строи-
тельству ряда новых линий, про-
ектированию сразу нескольких 
парков. Но война помешала осу-
ществиться этим планам.

Более 4,5 тыс. сотрудников 
Трамвайно-троллейбусного 
управления (ТТУ) было мобили-
зовано. На их рабочие места при-
ходили женщины и подростки, 
возвращались производствен-
ники, находящиеся на пенсии. 
Квалификация многих новых 
работников была невысока, и 
опыт приходилось приобретать 
уже на производстве, в суровых 
условиях войны и блокады.

Изменилась и специфика 
работы ТТУ. Ленинград был 
крупным медицинским цен-
тром, куда привозили большое 
количество раненых. От сани-
тарных поездов к больницам и 
госпиталям их доставляли на 
трамваях. Под эти цели часть 
«американок» переоборудова-
ли в санитарные вагоны: салон 
освободили от сидений, вместо 
них появились кронштейны в 
три яруса для носилок, в вагонах 
провели отопление и установи-
ли баки с горячей водой, чтобы 
оперативно оказывать первую 
помощь пострадавшим.

Грузовые трамваи работали в 
усиленном режиме: доставляли к 
станциям железных дорог обору-
дование, предназначенное к эва-
куации, возили сырье и топливо 
для заводов и фабрик, продукты 
в магазины и песок для нужд 
литейного производства.

К концу ноября 1941 года 
из-за перебоев в подаче элек-
троэнергии, разрушения кон-
тактной сети и снежных заносов 
участились перерывы в трам-
вайном и троллейбусном сооб-
щении, а 8 декабря регулярное 

Возложение цветов к мемориальной табличке на Среднем пр. В.О. с участием 
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Трамваи серии МС в Музее городского электрического транспорта

движение электротранспорта 
прекратилось. На следующий 
день по решению горисполкома 
были упразднены восемь трам-
вайных маршрутов. Отдель-
ные вагоны еще двигались по 
ленинградским магистралям, но 
3 января 1942 года из-за отклю-
чения напряжения последние 
трамвайные поезда замерли на 
заснеженных улицах.

«…С Московского – до самой 
Александро-Невской лавры – 
цепь обледеневших, засыпанных 
снегом, тоже мертвых – как 
люди, мертвых – троллейбу-

сов. Друг за другом, вереницей, 
несколько десятков. Стоят. И у 
Лавры на путях цепь трамваев с 
выбитыми стеклами, с сугроба-
ми на скамейках. Тоже стоят… 
Неужели мы в этом когда-то 
ездили? Странно! Я шла мимо 
умерших трамваев и трол-
лейбусов в каком-то другом 
столетии, в другой жизни», – 
описывает те события в своем 
«Ленинградском дневнике» 
Ольга Берггольц.

В самую суровую блокад-
ную зиму ленинградцы были 
вынуждены добираться до 
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работы пешком, а в нечеловече-
ских условиях голода и страш-
ного холода преодолевать даже 
самые небольшие расстояния 
людям было крайне тяжело. 
Городу был необходим трамвай. 
Все силы работников Трамвай-
но-троллейбусного управления 
были брошены на восстанов-
ление трамвайного движения. 
Значительную часть коллектива 
ТТУ в блокадное время состав-
ляли женщины – почти 90% сле-
сарей-ремонтников подвижного 
состава, электриков в энерго-
службе, ремонтных рабочих в 
службе пути, 99% вагоновожа-
тых. Их укрепляла вера, что не за 
горами тот день, когда трамвай 
снова выйдет на улицы города.

Чтобы вновь открыть грузо-
вое и пассажирское движение, 
потребовалось восстановить 
примерно 150 км контактной 
сети – почти половину сети 
города. И, наконец, 8 марта 
1942 года на линию вернулись 
первые грузовые трамваи. С их 

помощью значительно ускори-
лась очистка города от мусора, 
снега и нечистот. Уже 15 апреля 
возобновилось пассажирское 
трамвайное движение. Поначалу 
было открыто всего пять марш-
рутов, пролегающих по диаго-
нали через весь город, чтобы 
пассажиры могли добраться в 
любой район всего с одной пере-
садкой. В 1943 году количество 
маршрутов увеличилось.

«Что такое был звонок 
трамвая? – делилась воспоми-
наниями житель блокадного 
Ленинграда, ветеран Трамвай-
ного парка №3 Татьяна Канаева. 
– Это буквально был гимн жизни! 
Когда трамвай прошел, то вот 
это его: “Дзынь! Дзынь! Дзынь!” 
– оповестило весь город о том, 
что жизнь продолжается!»

Полное снятие блокады 
27 января 1944 года изменило 
обстановку в городе коренным 
образом. В течение года насе-
ление Ленинграда увеличилось 
на 372 тыс. человек и составило 

более 930 тыс. жителей. Потре-
бовалось значительное расши-
рение трамвайного движения. 
Уже к 1944 году заработало еще 
9 маршрутов, а к 1 января 1945 
года их было уже 20, в городе 
ежедневно работало 850 вагонов.

Внучка Михаила Сороки 
Виктория Медведева рассказы-
вала: «Было подсчитано, что 
трамвай сохранял ленинград-
цам 300–400 калорий, потому 
что они могли добираться на 
нем до работы. Так что для 
ленинградцев трамвай, можно 
сказать, заменил кусок хлеба, 
потому что для них расстояние 
стало измеряться даже не кило-
метрами, а шагами».

Памятник  
Блокадному трамваю

К дате пуска блокадного 
трамвая в апреле 1942 года у 
ленинградцев-петербуржцев 
особое отношение. В честь этого 
события в год 100-летия трам-
вая (2007) был заложен памят-

Трамваи серии МС в Музее городского электрического транспорта

К 75-летию Великой Победы
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ник Блокадному трамваю на пр. 
Стачек, 114. Место для его уста-
новки было выбрано не случай-
но: в сентябре 1941 года из ворот 
трамвайного парка им. Котля-
кова были выведены и перего-
родили Петергофское шоссе, 
как последний рубеж обороны, 
десять трамвайных вагонов.

Открытия памятника Бло-
кадному трамваю много лет 
добивался Михаил Хрисанфович 
Сорока. Увековечение памяти 
блокадного труженика было 
его мечтой, о чем он писал в 
своей книге «Фронтовой трам-
вай»: «Я его отчетливо вижу 
на пьедестале, высеченном из 
карельского гранита. Как знамя, 
гордо поднята на крыше его 
дуга. Вот сейчас она коснется 
проводов, оживет двигатель, 
и вновь помчится по стальной 
колее звонкоголосый и неутоми-
мый труженик-трамвай! Тру-
женик и воин! …Нет пока такого 
памятника в нашем городе. Есть 
мемориалы и комплексы, увеко-
вечившие подвиги защитников 
Ленинграда. Стоят на пьеде-
сталах танки, пушки, самолеты. 
Водружен на гранит и поднятый 
со дна Ладоги грузовик – один 
из тех, что возили нам хлеб по 
Дороге жизни. Но нет памятни-
ка фронтовому трамваю».

На постамент вагон МС 
с военной фотохроникой на 
окнах встал 8 сентября 2007 
года – в день начала осады 
Ленинграда. С тех пор в памят-
ные даты, связанные с блока-
дой, здесь проходят ежегодные 
акции с участием всех поко-
лений горожан. «Командир 
блокадного трамвая», как про-
звали благодарные ленин-
градцы Михаила Сороку, эти 
события уже не застал. Однако 
в нашем городе не забывают 
человека, чьими стараниями в 
том числе был открыт памят-
ник Блокадному трамваю. 

Разрушенные вагоны на Стрельнинской линии

Празднично украшенный трамвай на Измайловском пр. 9 мая 1945 г.

Грузовой трамвай на Невском проспекте
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Музей «Дорога жизни»

Музей «Дорога жизни» является одним из филиалов Центрального военно-морского музея имени 
императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации и находится в поселке 
Ладожское озеро (бывший Осиновец) Всеволожского района Ленинградской области.

Знаменитая Дорога жизни 
проходила именно в этом 
месте и была единственной 

военно-транспортной магистра-
лью, которая связывала город 
с Большой землей и в тяжелей-
ших условиях поддерживала 
жизнь ленинградцев. Дорога 
действовала с сентября 1941 
года по конец марта 1943-го и 
зимой, и летом. В Ленинград 
было доставлено около 1,5 млн т 
грузов. Из города в этот период 
вывезли около 1200000 чело-
век.

В нашем музее на основе 
документов и воспоминаний тех, 
кто вел изыскания, строил, экс-
плуатировал и защищал Дорогу 
жизни, показан подвиг моря-
ков и речников, дорожников и 
автомобилистов, зенитчиков и 
летчиков, медиков и строите-
лей, связистов и железнодорож-
ников. Военно-стратегическая 
магистраль представлена как 
неотъемлемая часть Ленинград-
ского фронта.

Открытый для посетите-
лей в сентябре 1972 года, музей 
«Дорога жизни» в 2015–2016 
годах подвергся коренной 
реконструкции. В результате 
напряженного труда многих кол-
лективов, и прежде всего музей-
щиков, в рекордно короткие 
сроки были благоустроены тер-
ритория музейного комплекса и 
оружейные площадки, постро-
ена набережная, возведены 
новое музейное здание и адми-
нистративно-бытовой комплекс 
с конференц-залом.

В экспозиции музея имеют-
ся отремонтированный само-
лет Ли-2Т, буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, автомобиль-
ная техника периода обороны 
Ленинграда. У нас хранятся 
экспонаты, рассказывающие о 
многих составляющих леген-
дарной транспортной магистра-
ли, которую по праву назвали 
Дорогой жизни. По технической 
оснащенности, использованию 
мультимедийного оборудо-
вания музей «Дорога жизни» 
можно считать одним из лучших 
в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге.

Филиал ЦВММ «Дорога 
жизни» является одним из глав-
ных туристических объектов 
Всеволожского района, Ленин-
градской области, Западного 
военного округа. Музей стал 

местом встреч и общения вете-
ранов-блокадников, центром 
военно-патриотического воспи-
тания гражданской и военной 
молодежи, методическим и дис-
куссионным клубом для местных 
муниципальных образований. 
Здесь начинаются авто-, мото-, 
веломаршруты по местам боевой 
славы защитников Ленинграда.

Музейный комплекс «Дорога 
жизни» набирает популярность 
среди петербуржцев и гостей из 
различных регионов России и 
из-за рубежа. Мы ждем всех, кто 
хочет своими глазами увидеть 
легендарные места подвига, 
боевой славы и вечной памяти 
и отдать дань безграничного 
уважения нашим героическим 
дедам и прадедам.

В.С. Березняцкий, заведующий филиалом ЦВММ «Дорога жизни»

Филиал ЦВММ имени императора Петра Великого музей «Дорога жизни»

К 75-летию Великой Победы
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Строительство  
и функционирование  
Дороги Победы. 1943 год

В ознаменование 75-летия Победы 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Памятная 
дата стала поводом еще раз вспомнить о тех, кто внес свой вклад в защиту Ленинграда, в общую 
Победу над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. В экспозиции музея 
«Дорога жизни» представлены уникальные экспонаты, документы и фотографии, свидетельствую-
щие о героической защите Ленинграда, о трудовом подвиге героев Дороги жизни. Часть экспозиции 
посвящена строительству и функционированию Дороги Победы, построенной сразу после прорыва 
сухопутной блокады в 1943 году.

Вторая блокадная зима 
оказалась на редкость 
теплой, и если 22 ноября 

1941-го по льду Ладоги пошли 
колонны машин, то в 1942 году 
в конце ноября озеро остава-
лось открытым. Ладога сла-
вится своим суровым нравом, 
а уж осенью ее штормит непре-
рывно. За летнюю навигацию в 
городе удалось создать опреде-
ленный запас продовольствия, 
но непогода на Ладоге срывала 
все планы снабжения Ленин-
града. Городу требовалось не 
только продовольствие, но и 
все необходимое для работы 
предприятий. К 1942 году в 
Ленинграде уже действует 75 
заводов по производству воен-
ной продукции, блокадный 
город снабжает фронт оружи-
ем и боеприпасами. В руковод-
стве города искали возможные 
способы снабжения в сложив-
шейся обстановке, и принима-
ется решение о строительстве 
железной дороги через Ладож-
ское озеро.

Сразу после принятия 21 
ноября 1942 года постановле-
ния Государственного Комитета 
Обороны началось сооружение 
свайно-ледовой железнодорож-

ной переправы через Ладогу 
силами бойцов 9-й железнодо-
рожной бригады с западного 
берега и 11-й железнодорожной 
бригады – с восточного. Желез-
ная дорога протяженностью 
35 км должна была соединить 
станции Ладожское озеро и 
Кобона. Строительство велось 
в тяжелейших условиях. В дно 
Ладоги на глубину 11 м заби-
вались деревянные сваи, под 
водой конструкцию укрепля-
ли водолазы. Работали днем и 
ночью. Когда уже было постро-
ено 15 км дороги, вбито 19000 
свай, строительство железнодо-
рожной линии было прекраще-
но в связи с прорывом блокады 
Ленинграда.

Успешное завершение опе- 
рации «Искра» позволило уста-
новить сухопутную транспорт-
ную связь города со страной. 
18 января 1943 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
принял решение о немедленном 

строительстве железнодорож-
ной ветки на только что осво-
божденной территории южнее 
Ладожского озера. Планирова-
лось за двадцать дней проло-
жить 33 км железнодорожного 
пути от станции Шлиссельбург 
до станции Поляны, построить 
два моста через реки Назию и 
Черную и мост через Неву про-
тяженностью 1300 м. И все это 
в условиях непрерывного огня, 
бомбежек с воздуха, открытого 
пространства Невы и январских 
морозов!

Мост через Неву строите-
ли называли «низководкой». 
Нужно было забить около 3000 
свай, чтобы перекинуть низ-
ководную переправу с одного 
берега на другой. Мост был 
построен в невиданно короткий 
срок – за 11 дней, а все строи-
тельство заняло 18 дней. Была 
построена дорога протяжен-
ностью 33 км, три железнодо-
рожные станции, линия связи, 

Л.Ш. Коповая, мл. научный сотрудник музея «Дорога жизни»

Успешное завершение операции «Искра» 
позволило установить сухопутную 
транспортную связь города со страной. 
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два пункта водоснабжения, 22 
малых и пять средних мостов. 
Ленинград получил прямое 
железнодорожное сообщение с 
Большой землей (в экспозиции 
музея представлены инструмен-
ты, контрольно-измерительные 
приборы, которыми пользова-
лись строители, модель моста, 
построенного через Неву, и 
другие материалы).

Утром 7 февраля 1943 
года первый прямой поезд 
с Большой земли подошел к 
празднично украшенному пер-
рону Финляндского вокзала. 
Это радостное событие, сопро-
вождавшееся музыкой военного 
оркестра, стало праздником для 
всех ленинградцев. Этой дороге 
ленинградцы дали громкое 
название Дорога Победы. В тот 
же день от Финляндского вокза-
ла на Большую землю отправил-
ся товарный поезд с отливками 

орудийных стволов (первый 
поезд Дороги Победы запечат-
лен на картине, представленной 
в экспозиции).

Дорога Победы, временная 
железнодорожная линия, дей-
ствовала с 7 февраля 1943 года 
по 10 марта 1944-го. На неко-
торых участках она проходи-
ла в трех–четырех километрах 
от немецких артиллерийских 
позиций, за что ее называли 
«коридором смерти». Дорогу 
разрушали более тысячи раз, по 
скромной статистике – по три 
прямых попадания в день. Для 
эффективной работы дороги по 
перевозкам было сделано сле-
дующее. Сначала поезда шли 
поочередно, и пропускная спо-
собность была два–три поезда 
в сутки (с обеих сторон). Затем 
стали использовать караванный 
способ: в одну ночь все поезда 
шли в Ленинград, в следую-

щую – в обратную сторону. Тем 
самым были сокращены интер-
валы и пропускная способность 
увеличилась до 25 составов. 
После полного снятия блока-
ды 27 января 1944 года Дорога 
Победы продолжала работать 
еще больше месяца.

История Дороги Победы 
– это всего лишь небольшая 
часть экспозиции музея «Дорога 
жизни», посвященной истории 
спасения и обороны Ленингра-
да. Уникальные исторические 
артефакты, собранные в кол-
лекции музея, являются под-
линными источниками знаний о 
Великой Отечественной войне. 
Музей любим жителями и гостя-
ми нашего города и выполняет 
задачи по патриотическому вос-
питанию и сохранению истори-
ческой памяти.

Макет низководного моста через Неву. Из коллекции музея «Дорога жизни»

К 75-летию Великой Победы



47ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

День Земли
Ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся мероприятия, посвященные празднику День Земли. Коми-
тетом ежегодно разрабатывается общегородской план подготовки и проведения мероприятий, в 
который в 2019 году вошли 82 мероприятия, проводимые исполнительными органами государ-
ственной власти и администрациями районов Санкт-Петербурга.

Помимо общегородских 
мероприятий, в 2019 году 
по заказу комитета была 

организована выездная эко-
лого-просветительская акция 
для школьников Санкт-Пе-
тербурга на территории госу-
дарственного природного 
заказника «Северное побере-
жье Невской губы». Специа-
листы ГКУ Дирекция ООПТ 
организовали для школьни-
ков экскурсию по заказнику, 
в рамках которой со школь-

никами проводилась интер- 
активная игра, посвященная 
миграции птиц, а представите-
ли Благотворительного фонда 
«Центр реабилитации и реин-
тродукции диких животных 
«Сирин» выпустили в дикую 

природу после реабилитации 
двух птиц.

В 2020 году акция плани-
руется в конце апреля, за акту-
альной информацией можно 
следить на ресурсах комитета.

В 2020 году акция планируется в конце 
апреля, за актуальной информацией можно 
следить на ресурсах комитета.

Анонс
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Анонс

День эколога
Начиная с 2007 года в России ежегодно отмечается День эколога, совпадающий со Всемирным 
днем окружающей среды. В этот день и в России, и во всем мире проходит целый ряд акций и меро-
приятий, призывающих защитить природную среду планеты, ставящих своей целью обратить внима-
ние человечества на проблемы экологии.

В 2019 году праздник День 
эколога проходил в про-
странстве «Севкабель 

Порт». Его программа включала 
театральные постановки, кон-
церт творческих коллективов 
города, эколого-просветитель-
ский квест, лектории, выставку 
организаций, ведущих эколо-
го-ориентированную деятель-
ность в Санкт-Петербурге, 
кулинарный мастер-класс, а 
также выставку современных 
художников. В праздничных 
мероприятиях, в которых при-
няли участие более 500 человек, 
каждый нашел для себя что-то 
интересное.

В 2020 году День эколога 
состоится во вторую неделю 
июня, за точными датами и 
актуальной информацией 
можно следить на официальных 

информационных ресурсах, Эко-
логическом портале Санкт-Пе-
тербурга и в социальных сетях:
 http://www.infoeco.ru
https://vk.com/infoeco_spb
https://www.instagram.com/

infoeco_spb
https://www.facebook.com/
infoeco.ru/
http://ecopeterburg.ru/
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М.А. Страхов, 
Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности

Об изменениях водного 
законодательства в части 
охраны водных объектов  
и предотвращения негативного 
воздействия вод

Государственной Думой 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в декабре 2019 
года были приняты два зако-
на, крайне существенные для 
реализации уполномоченны-
ми органами государственной 
власти полномочий в области 
водных отношений в части 
охраны водных объектов и пре-
дотвращения негативного воз-
действия вод, в том числе:
• Федеральный закон от 
16.12.2019 №431-ФЗ «О вне-
сении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 
№431-ФЗ), направленный на 
упрощение использования дон-
ного грунта и его вовлечения в 
хозяйственный оборот;
• Федеральный закон от 
27.12.2019 №488-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 26 
и 671 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №488-ФЗ), 
направленный на расширение 
объема переданных Россий-
ской Федерацией органам госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации полно-
мочий в части предотвращения 
негативного воздействия вод.

В настоящей статье выше-
приведенные нормативные 

правовые акты рассматривают-
ся в контексте их практической 
значимости для реализации 
уполномоченными органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации водо-
хозяйственных мероприятий.

Проблемы использования  
донного грунта  

и Федеральный закон №431-ФЗ
Необходимо отметить, 

что до принятия Федераль-
ного закона №431-ФЗ вопрос 
использования донного грунта, 
извлекаемого, в том числе, при 
осуществлении мероприятий 
по охране водных объектов и 
предотвращению негативно-
го воздействия вод, по сути, не 
был нормативно урегулирован.

Согласно Федеральному 
классификационному каталогу 
отходов, утвержденному при-
казом Росприроднадзора от 
22.05.2017 №242, донные отло-
жения, образующиеся при 
выполнении дноочистительных 
работ на водных объектах, явля-
ются отходами, в связи с чем на 
них распространяется действие 
законодательства об отходах 
производства и потребления.

В соответствии с частью 2 
статьи 51 Федерального зако-
на от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
сброс отходов в водные объ-

Государственное регулирование
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Государственное регулирование

екты, на водосборные площа-
ди и на почву запрещен. Кроме 
того, как показала правопри-
менительная практика, в ряде 
случаев извлеченный донный 
грунт впоследствии может быть 
квалифицирован как общерас-
пространенное полезное иско-
паемое со всеми вытекающими 
последствиями, обусловленны-
ми нарушением законодатель-
ства о недропользовании.

Соответствующие нормы 
существенно усложняют исполь-
зование и вовлечение в хозяй-
ственный оборот донного грунта, 
извлекаемого при осуществле-
нии мероприятий по охране 
водных объектов и предотвра-
щению негативного воздействия 
вод, способствуют увеличению 
сроков выполнения и удорожа-
нию таких мероприятий. Напри-
мер, если рассматривать вариант 
размещения донного грунта, 
извлеченного при проведении 
работ по расчистке централь-
ных рек и каналов Санкт-Петер-
бурга на объектах размещения 
отходов, то возникает целый 
комплекс проблем, обусловлен-
ных спецификой города, начиная 
от отсутствия места для пере-
грузки грунтов в транспортные 
средства и заканчивая боль-
шим транспортным плечом до 
полигонов ТКО, расположенных 
на территории Ленинградской 
области.

В связи с этим Комитет по 
природопользованию, охра-
не окружающей среды и обе-
спечению экологической 
безопасности, так же как и дру-
гие уполномоченные органы 
государственной власти ряда 
субъектов Российской Федера-
ции, неоднократно обозначал 
на различных федеральных пло-
щадках необходимость внесе-
ния изменений в действующее 
законодательство, направлен-
ных на исключение донного 

грунта из сферы действия зако-
нодательства об отходах произ-
водства и потребления.

Представляется, что Феде-
ральный закон №431-ФЗ, всту-
пающий в силу 14.06.2020, 
решает соответствующую 
задачу. Согласно статье 3 Феде-
рального закона №431-ФЗ, 
предусматривающей внесение 
изменений в статью 1 Феде-
рального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», к отходам 
не относится донный грунт, 
извлекаемый в порядке, опреде-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Одновременно Федераль-
ный закон №431-ФЗ предусма-
тривает дополнение Водного 
кодекса Российской Федерации 
статьей 52.3, согласно которой 
по решению органа местного 
самоуправления городского или 
сельского поселения, муници-
пального района, муниципаль-
ного округа, городского округа, 
по решению исполнительного 
органа государственной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации – города федерального 
значения донный грунт может 
быть использован для обеспе-
чения муниципальных нужд 
или в интересах физического 
лица, юридического лица, осу-
ществляющих проведение дно-
углубительных и других работ, 
связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов, при 
условии, что донный грунт не 
содержит твердых полезных 
ископаемых, не относящихся к 
общераспространенным полез-
ным ископаемым.

Применение соответству-
ющей нормы существенно 
упрощает использование дон-
ного грунта, его вовлечение в 
хозяйственный оборот, ведет 
к значимому сокращению сро-
ков и удешевлению дноочисти-

тельных работ, что является 
необходимой предпосылкой 
эффективной реализации ряда 
федеральных проектов, входя-
щих в состав Национального про-
екта «Экология» и направленных 
на улучшение экологического 
состояния водных объектов.

В соответствии с Федераль-
ным законом №431-ФЗ поря-
док использования донного 
грунта должен быть определен 
уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом испол-
нительной власти, если иное 
не установлено федеральными 
законами. Кроме того, Феде-
ральным законом №431-ФЗ 
внесены корреспондирующие 
изменения в несколько других 
федеральных законов, уточнив-
шие ряд вопросов, связанных с 
захоронением донного грунта 
во внутренних морских водах, а 
также определившие, что Пра-
вительством Российской Феде-
рации устанавливается порядок 
использования донного грунта, 
извлеченного при создании и 
содержании внутренних водных 
путей Российской Федерации, 
строительстве и реконструкции 
объектов инфраструктуры мор-
ского порта.

Проблемы берегозащиты  
и Федеральный закон №488-ФЗ

По результатам правопри-
менительной практики на 
территории Санкт-Петербур-
га Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности был сде-
лан вывод о несовершенстве 
разграничения полномочий 
в области предотвращения 
негативного воздействия вод 
между Российской Федерацией 
и ее субъектами, установлен-
ном действующей редакцией 
Водного кодекса Российской 
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Федерации и заключающемся в 
следующем:
• полномочие по предотвраще-
нию негативного воздействия 
вод в отношении водных объ-
ектов, находящихся в феде-
ральной собственности и 
расположенных на территори-
ях двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации (в случае 
Санкт-Петербурга – все крупные 
реки), отнесено к компетенции 
Российской Федерации;
• субъекты Российской Федера-
ции не наделены полномочиями 
по осуществлению предотвра-
щения негативного воздей-
ствия вод в отношении морских 
побережий;
• определенный Водным кодек-
сом Российской Федерации 
закрытый перечень мероприя-
тий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод не 
предусматривает возможно-
сти осуществления инженер-
ной защиты территорий, в том 
числе строительства берегоу-
крепительных сооружений.

Сложившаяся ситуация, 
учитывая отсутствие на феде-
ральном уровне единого 
системного подхода к решению 
проблемы защиты морских 
берегов от опасных природных 
явлений, ведет к потере цен-
ных прибрежных территорий, 
включая пляжи, снижению их 
рекреационной значимости, 
причинению ущерба объектам 
экономики и инфраструктуры. 
Например, в Курортном районе 
Санкт-Петербурга на наиболее 
напряженных участках отступа-
ние береговой линии составля-
ет до 2 м в год.

В связи с этим Комите-
том по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической без-
опасности было организовано 
взаимодействие с уполномочен-
ными федеральными органа-

ми государственной власти по 
внесению необходимых изме-
нений в Водный кодекс Россий-
ской Федерации. Предложения 
по внесению таких изменений 
неоднократно докладывались 
представителями Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти на различных федеральных 
площадках, в том числе в Госу-
дарственной Думе и Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

К сожалению, не все пред-
ложения Комитета по при-
родопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности, внесенные, в том числе, 
депутатской поправкой ко вто-
рому чтению, были учтены в 
итоговой редакции Федераль-
ного закона №488-ФЗ.

Согласно Федеральному 
закону №488-ФЗ, вступившему 
в силу с 01.01.2021:
• органам государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации дополнительно передано 
Российской Федерацией пол-
номочие по предотвращению 
негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий 
в отношении внутренних мор-
ских вод, реализация которого 
предусмотрена за счет средств 
федерального бюджета, выде-
ляемых в виде субвенций;
• уточнен перечень мероприя-
тий по предотвращению нега-
тивного воздействия вод с 
учетом необходимости стабили-
зации морских побережий.

При этом Федеральный 
закон №488-ФЗ не предусма-
тривает передачу субъектам 
Российской Федерации крайне 
актуального для Санкт-Петер-
бурга полномочия по пре-
дотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении 
водотоков, протекающих по тер-
ритории двух и более субъектов 
Российской Федерации. Кроме 
того, Федеральный закон №488-
ФЗ не осуществил корректиров-
ку пункта 17 статьи 24 Водного 
кодекса Российской Федерации 
в части полномочия по осущест-
влению мер по предотвращению 
негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов, 
по которым проходит Государ-
ственная граница Российской 
Федерации.

В связи с этим усматривает-
ся следующая правовая неопре-
деленность:

В соответствии с пунктом 
3 части 1 статьи 26 Водного 
кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального 
закона №488-ФЗ Санкт-Петер-
бург наделен полномочием по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвида-
ции его последствий в отноше-
нии Финского залива. Однако, 
принимая во внимание, что по 
Финскому заливу проходит Госу-
дарственная граница Россий-
ской Федерации, полномочие 
по осуществлению мер по пре-
дотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его 
последствий в отношении ука-
занного водного объекта отно-
сится к компетенции органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации в силу пункта 
17 статьи 24 Водного кодекса 
Российской Федерации.

Таким образом, проблем-
ные вопросы предотвращения 
негативного воздействия вод не 
были сняты Федеральным зако-
ном №488-ФЗ в полной мере, 
что предопределяет необходи-
мость дальнейшей работы по 
совершенствованию Водного 
кодекса Российской Федерации 
в соответствующей части.
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Путешествие из реальности  
в сказку и обратно 

Многие взрослые и дети, побывав на водном шоу с участием 
дельфинов, восхищаются их ловкостью, пластичностью, умением 
понимать человека и подчиняться его воле. Надолго запомина-
ются эти трюки. Цирк на воде! Но как поверхностен такой взгляд 
и как несправедливо унижает он этих чудесных морских живот-
ных! А ведь если узнать о дельфинах больше, взглянуть на них, 
как на древнейших обитателей нашей планеты, наделенных уни-
кальными, во многом еще не разгаданными способностями,  
то окажется, что и человеку есть чему у них поучиться…

Я впервые заинтересовалась 
дельфинами, побывав в крым-
ском лечебном дельфинарии и 
услышав от экскурсовода о чудес-
ных случаях лечения неврологи-
ческих заболеваний с помощью 
дельфинотерапии. Но более всего 
меня поразил тот факт, что после 
общения с дельфинами у неко-
торых пациентов открывались 
новые способности к творчеству.

Это знакомство послужило 
толчком для написания поэмы 
«Девочка и дельфин» – трога-
тельной истории дружбы между 
человеком и животным. Мне 
хотелось показать исцеляющую 
силу этих чувств и призвать 
юных читателей задуматься о 
тесной связи двух миров – зем-
ного и морского, Земля для 
которых – единый дом.

Л.И. Александрова, 
детский писатель,  
член Союза писателей России
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Вот вкратце сюжет и 
выдержки из текста. Несчаст-
ный случай привел девочку 
Таню в лечебный дельфинарий 
на берегу Черного моря, а встре-
ча с дельфином стала счастли-
вым, поворотным событием в 
ее жизни. Дружба, возникшая 
между дельфином Тэдом и 
Таней, не только помогла вос-
становить здоровье девочки, 
но и открыла в ней поэтические 
способности, а также сформиро-

вала ее мечту стать дельфино-
логом и решать экологические 
проблемы морей и океанов. На 
выбор профессии решительным 
образом повлияли встречи с 
учеными-экологами, организо-
ванные в школе.

День школьный начинался 
необычно –

Приглашены защитники природы.
Они предмет свой знают  

на «отлично»,
И это дело чести, а не моды –
Животных защищать… 

Им о питомцах
Наперебой рассказывали дети…
И в класс как будто заглянуло 

солнце,
Когда читали сочинения о лете.
Танюша – о дельфинах, увлеченно –
Ее такой давно не видел класс.
А тему завершить помог 

ученый,
И много разъяснил его рассказ:
«В стремленье к человеку 

все дельфины –
Вот чудеса! – доверчивы, 

просты.
Зовут дельфинов этих – афалины,
Они же – черноморские киты.
В беду попали, и спасли их люди.

Теперь живут в бассейне впятером,
И ни один из них в долгу  

не будет,
За все добро готов платить 

добром…
Ребята! Надо знать,  

что на Земле
Поверхность вод намного 

больше суши.
Мы словно на огромном корабле…»
«Кто капитан?» – Стас тишину 

нарушил.
«Экологи, помощников ища,
Работают – Земле нужна опека,
Ведь человеку Землю защищать
Приходится, увы, от человека!..
Согласен стать защитником 
Природы?
Чти правила ее – они просты:
Не засоряй леса, поля и воды,
Храни планету, где родился ты.
Окинь ее неравнодушным

взгля дом,
Пускай летают в космос корабли,
Заботься обо всем, что здесь, 

что рядом,
Грядущее храня для всей Земли!»

Стать капитаном корабля 
мечтает Танин одноклассник 
Стас. Совпадение интересов 
ведет к тому, что между ними 
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завязывается крепкая дружба, 
перерастающая в любовь… И 
вот они уже Былиновы – семей-
ная пара отправляется в далекое 
плавание в составе международ-
ной экспедиции по изучению 
дельфинов в открытом океане.

Гостеприимно распахнув 
объятья,

Хозяин-Океан разгладил воды
И встретил их, 

как долгожданных братьев.
Людей мечта призвала в эти 

дали,
Мудрейшего познать – понять 

себя…
Планету исцелить они мечтали…

Так заканчивается эта 
поэма… Но было очень жаль рас-
ставаться с героями, чувствова-
лась какая-то недосказанность. 
И вот в скором времени мне 
удалось побывать на встрече с 
действительными участниками 
такой международной экспе-
диции. Интерес к дельфинам, 
к вопросам экологии океана 
возрос многократно. «Море» 
информации на эту тему, а 
также желание донести ее до 
юного читателя рождает в моей 
душе новую «волну» и заставля-
ет вновь взяться за перо.

В следующей поэме, которая 
названа «Путешествие в дель-
финье царство», сын прежних 
героев, Татьяны и Стаса, Максим 
отправляется в путешествие с 
родителями по Черному морю. 
Далее знакомство и дружба с 
дельфиненком Грандом пере-
носит читателя в сказочный 
подводный мир. Все здесь ново, 
интересно и необыкновенно 
красиво! Чем больше време-
ни проводит Макс в обществе 
Гранда, тем больше хочет узнать 
о нем самом и об этом удивитель-
ном мире. Здесь действуют свои 
законы, но существует и немало 
проблем, о которых поведали 

Максу его подводные друзья. 
Мальчик получает ответы на 
многие вопросы, но пытливость 
заставляет задавать новые и 
новые. Макса особо впечатляет 
экскурсия по лабиринтам подво-
дного мира.

Дельфин-экскурсовод:
Но пищевая цепь – закон,
Не должен нарушаться он.
Природа, как всегда, умна,
Предусмотрела все она.
Открою вам секрет один,
Что обитатели глубин,
Точнее, устрицы, моллюски, –
Экологи, их круг не узкий.
Жильцы придонных поселений
Хранят моря от загрязнений,
Сквозь жабры пропуская воды.
Они – защитники природы.

Гребешок:
И губят нас числом немалым,
Когда по дну проводят тралом.
Тем нарушают жизнь растений,
Хозяйства донных поселений.
Но, вопреки дурным прогнозам,
Подводные биоценозы
Вновь собираются в стада,
В сообщества, как в города...

Дельфин-экскурсовод:
Вот наш инкубатор –

поверхностный слой.
Здесь солнце поможет икринке 

любой
В малька превратиться… 

Он, как на качели
Качаясь, растет в водяной 

колыбели.
Все было б прекрасно, но только 

на деле
Большие напасти моря одолели:
Разлитая нефть не пропустит 

лучи.
Нет солнца – нет жизни – беда, 

хоть кричи!

Максим:
От ядов, от стоков

отправленных вод,
От мусора воду морей  

кто спасет?
Дельфин-экскурсовод:
Ученый-эколог и ты, юный друг.
И всякий, кто с честью войдет 

в этот круг!
В едином порыве, в подходе 

умелом
Поддержим друг друга и словом, 

и делом!

Вопросы экологии морей, 
обсуждаемые жителями подво-
дного мира, созвучны с нашими 
представлениями. Общаясь, 
дельфины и просвещают, и 
обучают Максима. Проведя 
значительное время в тесном 
контакте с ними, пропустив 
сквозь свое сознание проблемы 
своих новых друзей, сопережи-
вая им, Максим возвращается 
на берег другим человеком. Он 
окрылен чувством сопричастно-
сти и невероятной ответствен-
ности, осознавая особенное 
положение человека на Земле. А 
мнение дельфинов таково:

«Да, человек беспомощен в воде,
Но познает моря и сушу… Он же
Всегда беречь два наших мира 

должен,
Планету нашу не предать 

в беде!..
Память воды – это память 

Земли,
Память небес… Им солгать 

не могли
Слезы планеты. Вы слышите 

стон?
Людям о многом поведает он.
Стонет Земля… На вопросы 

ответом –
Грезы дельфинов – не станут 

секретом».

Но время путешествия 
исчерпано, пора возвращаться в 
родную среду. Печаль, охватив-
шая мальчика в связи с расста-
ванием с друзьями-дельфинами, 
непроизвольна и естествен-
на… И как своевременны слова 
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песни, несущейся с берега!.. 
Навстречу возвращающимся 
на берег путешественникам 
лилась песня юннатов:

«Нам доверяют звери и птицы,
С нами секретом готовы 

делиться
Стражи морей, голубые

дельфины –
Все на планете равны и едины!
Взрослым природу беречь

помогаем,
Учимся доброму, многое знаем.
И, сохраняя здоровье природы,
Счастье планеты продляем  

на годы.
Припев:
Мы – добровольцы, мы – 

дети-юннаты,
Любим восходы и любим 

закаты.
С этой любовью нам жить 

интересней
Вместе с природой, с доброю 

песней!..

Природа – учитель и наша 
забота,

Кого-то накажет, обучит кого-то.
Она справедлива и доброго 

сердцем

Приблизит, поймет и поможет 
согреться.

Нежна у природы душа и открыта.
Известно, все время нужна ей 

защита
От зла, равнодушно-холодного 

взора…

Наши дела – ей плечо и опора»…
Слушал Максим… Словно добрая 

сила
В светлые дали его уносила…

Да! Теперь Максим знает, как 
ему жить, у него есть цель-меч-
та, которую он, конечно же, осу-
ществит. Главное – есть четкое 
осознание роли человека на пла-
нете Земля. А в блокноте Татья-
ны появились новые стихи:

«Мы шли против солнца, и море 
блистало,

Расплавленным вдаль 
проливалось металлом.

Все к солнцу тянулось… О дивное 
диво!

Вдруг море вокруг заплескалось 
игриво…

Дельфины, дельфины, 
блестящие спины!

Как взрывом нарушив 

бескрайнюю гладь,
Неслись, обгоняя друг друга, 

дельфины,
Всем видом спешили нам, людям, 

сказать,
Что рады знакомству. 

В их каждом движенье
Читались восторг и любовь –  

не унять.
Прощались, но было светло 

настроенье.
Как будто готовы ответно 

принять
Такую ж любовь к ним, к морям, 

океанам –
Огромнейшей части планеты 

Земля:
«Вы, люди, в прогрессе земном, 

неустанном
Дерзайте, родную планету 

храня!»

У каждого из семьи Былино-
вых свой путь в формировании 
экологической культуры. Но 
каждый из них проходит этот 
путь достойно, понимая, что 
экология ПЛАНЕТЫ начинает-
ся с экологии ДУШИ каждого из 
нас.
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Арктические заповедные 
территории обладают большим 
потенциалом для развития 
экологического туризма

В настоящее время в российской Арктике создано 164 ООПТ общей площадью 58,7 млн га, включая:
• 26 ООПТ федерального значения, из которых 12 государственных заповедников, пять националь-
ных парков, восемь государственных природных заказников и ботанический сад;
• 127 ООПТ регионального значения общей площадью 22,5 млн га и 11 ООПТ местного значения 
общей площадью 8,2 млн га.

К2024 году в рамках феде-
рального проекта «Сохра-
нение биоразнообразия 

и развитие экотуризма» наци-
онального проекта «Экология» 
в границах Арктической зоны 
РФ планируется создание еще 
четырех ООПТ. Это националь-
ные парки «Койгородский» и 
«Кыталык», заповедник «Мед-
вежьи острова», заказник «Лап-
тевоморский».

Арктические ООПТ имеют 
важнейшее значение для 
сохранения популяций белого 
медведя, путоранского снеж-
ного барана, моржа, китообраз-
ных (таких как гренландский 
нарвал, горбач), стерхов (белых 
журавлей), краснозобой казар-
ки, малого лебедя, кречета, 
орлана-белохвоста и многих 
других видов, занесенных в раз-
личные красные книги и списки, 

включая международные.
Даже самые отдаленные 

арктические территории нашей 
страны являются предметом 
огромного интереса междуна-
родного туристического сооб-
щества, однако можно отметить 
и неизменный рост заинтересо-
ванности наших соотечествен-
ников. Национальный парк 
«Русская Арктика», который 
является одной из самых боль-

Лапландский заповедник. Фото пресс-службы Росзаповедцентра Минприроды России

А. Барышников, директор Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела
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ших арктических особо охраня-
емых природных территорий в 
мире, в течение летнего сезона 
прошлого года посетили 1306 
человек, при этом впервые за 
десять лет существования парка 
граждане Российской Федера-
ции вышли на первое место 
по количеству посещений – на 
заповедной территории побы-
вали 262 россиянина.

Всего в 2019 году националь-
ный парк посетили граждане 44 
стран. Помимо россиян самый 
большой интерес к Арктике 
сохранили туристы из Китая, 
США и Германии. В круизах при-
няли участие 112 детей, боль-
шинство из них также жители 
нашей страны.

Интерес подрастающего 
поколения к арктической при-
роде стоит отметить особо. Для 
многих школьников посещение 
арктических ООПТ становится 
ежегодной традицией и объеди-
няющим началом.

Так, с 2014 года на кордоне 
«Старая Комса» Центральноси-
бирского заповедника каждое 
лето проходит «Слет друзей 
заповедника», участниками 
которого в основном становят-
ся дети и подростки. В конце 
смены, насыщенной образова-
тельными и развлекательными 
эколого-просветительскими 
мероприятиями, участники 
слета проходят торжественное 
посвящение в комсинцы.

Кандалакшский заповед-
ник, являющийся одним из 
наиболее известных мест изу-
чения птиц на Русском Севере, в 
летний сезон проводит полевые 
экспедиции для школьников и 
студентов, которые помогают 
научным сотрудникам вести 
учет гнездящихся птиц и выпол-
няют работы по сбору биологи-
ческих данных.

В Лапландском заповедни-
ке особой популярностью поль-

НП «Русская Арктика». Фото предоставлено пресс-службой  
национального парка, автор  Н. Гернет

Путоранский снежный баран. Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ 
«Заповедники Таймыра»

НП «Русская Арктика». Фото предоставлено компанией QuarkExpedition
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зуются детские новогодние 
программы, во время которых 
посетители территории могут 
познакомиться с настоящим 
Дедом Морозом. Интересно, что 
Дед Мороз Лапландского запо-
ведника периодически встре-
чается и обменивается опытом 
со своим финским коллегой – 
Сантой из Куусамо.

Международному сотрудни-
честву и обмену опытом с зару-
бежными коллегами в части 
развития экологического туриз-
ма уделяют внимание и другие 
арктические ООПТ. Так, сотруд-
ники заповедника «Пасвик» 
минувшим летом прошли 
международную стажировку, 
посвященную экологическо-
му просвещению, устойчивому 
туризму и организации обще-
ственной поддержки ООПТ в 
двух ведущих национальных 
парках Европы – «Шумава» 
(Чехия) и «Баварский лес» (Гер-
мания).

Несмотря на сложности 

местоположения и минималь-
ную транспортную доступность, 
на арктических ООПТ продолжа-
ют открываться новые туристи-
ческие объекты. В конце августа 
прошлого года на острове Гукера 
архипелага Земля Франца-Ио-
сифа в национальном парке 
«Русская Арктика» был открыт 
самый северный в России визит-
центр. Событие приурочили к 
90-летию советской полярной 
станции Бухта Тихая.

Большое внимание уделя-
ется улучшению условий для 
приема и размещения туристов 
на ООПТ. Так, в национальном 
парке «Водлозерский» на самых 
популярных туристических 
маршрутах оборудовано более 
100 туристических стоянок.

Но все-таки не стоит забы-
вать, что первоочередная функ-
ция ООПТ – природоохранная. 
Поэтому для большинства эко-
логических маршрутов аркти-
ческих ООПТ установлена 
определенная рекреационная 

нагрузка. В качестве примера 
можно привести один из экс-
курсионных туров Путоранско-
го заповедника – «Затерянный 
мир плато Путорана», который 
может быть проведен только раз 
в две недели для одной группы 
до 12 человек, то есть максимум 
для 72 человек в сезон. Лимити-
рующий фактор – уязвимость 
арктической природы и недо-
пустимость чрезмерного беспо-
койства коренных обитателей 
плато – снежного барана, орла-
на-белохвоста и других видов, 
занесенных в Красную книгу РФ.

Таким образом, туризм на 
арктических ООПТ – вопрос, 
требующий тонкого сбаланси-
рованного подхода: он должен 
прежде всего учитывать приро-
доохранные интересы каждой 
заповедной территории, но 
также принимать во внимание 
и потребности потенциальных 
экологических туристов.

Лапландский заповедник. Фото пресс-службы Росзаповедцентра Минприроды России
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Заповедные земли Камчатки: 
Кроноцкий, Корякский,  
Южно-Камчатский

История
Первые сведения о мест-

ности под названием Кроно-
ки получил в 1737 году в ходе 
опроса коренных жителей – 
камчадалов – исследователь 
Сибири и Дальнего Востока, 
студент Академии наук, участ-
ник Второй Камчатской экспе-
диции Витуса Беринга Степан 
Крашенинников. В 1739 году 
он впервые пересек на собачьей 
упряжке территорию будущего 
Кроноцкого заповедника. Кра-
шенинников составил описание 
географических характеристик, 
климата, флоры и фауны Вос-
точной Камчатки.

В XIX веке в Кроноки начали 
все чаще наведываться русские. 

В отличие от коренных жите-
лей, которые редко охотились и 
жили главным образом за счет 
рыбного промысла, пришлые 
люди сразу оценили богатей-
шие промысловые охотничьи 
угодья и активно взялись за 
добычу «мягкого золота» – собо-
линых, лисьих и каланьих шкур. 
Только в конце XIX века, когда 
численность популяции собо-
лей сократилась в разы, мест-
ные жители спохватились и 
начали активную деятельность 
по их спасению. Ограничения 
и запреты на промысел соболя 
оговаривались на сельских сход-
ках. Так как лучшим районом 
для воспроизводства пушного 
зверя всегда были окрестности 

Кроноцкого озера, именно эту 
местность охотники объявили 
закрытой для промысла. Бра-
коньеров, нарушивших запрет, 
ждало суровое наказание. В 1880 
году на Камчатке впервые были 
установлены сроки, запретные 
для промысла соболя: с 1 марта 
по 15 октября. Через два года по 
ходатайству бывшего польско-
го ссыльного революционера, 
общественного деятеля, иссле-
дователя Сибири и Камчатки, 
врача Петропавловского округа 
Бенедикта Дыбовски Кроноки 
были объявлены территорией, 
запретной для соболиного про-
мысла.

1 ноября 1934 года по 
результатам обследования тер-

Бухта Лаврова в Корякском заповеднике. © Николай Соловьёв

Информация и фото предоставлены пресс-службой ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
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ритории Кронок специальной 
экспедицией Дальзаготпушни-
ны, Президиум ВЦИК РСФСР 
принял постановление о при-
знании Кроноцкого соболиного 
заповедника государственным 
заповедником общесоюзного 
значения. Этот день считается 
официальной датой образова-
ния заповедника.

Похожая история создания 
и у Южно-Камчатского феде-
рального заказника. Южная 
оконечность Камчатки была 
объявлена заповедной еще в 
конце XIX века. С 1882 года там 
существовал Асачинский запо-
ведник, а на мысе Лопатка, кото-
рый сегодня является одним из 
уникальных природных объек-
тов заказника, с 1892-го по 1932 
год охранялись лежбища кала-
нов – морских зверей с самым 
красивым, густым и теплым 
мехом. Их-то и нужно было спа-
сать от полного истребления.

Заповедная Камчатка сегодня
Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 
«Кроноцкий государственный 
природный биосферный запо-
ведник» – природоохранная, 
научно-иссл едоват ель ская 
организация, одно из ведущих 
звеньев заповедной системы 
России. Его сотрудники сохра-
няют и исследуют уникальный 
животный и растительный мир, 
красивейшие ландшафты трех 
обширных территорий общей 
площадью более 1,8 гектара. Это 
Кроноцкий заповедник на вос-
точном побережье Камчатки, 
Корякский заповедник на севере 
полуострова и Южно-Камчат-
ский федеральный заказник на 
юге.

В Кроноцком заповедни-
ке сохраняется все, чем знаме-
нита Камчатка. Действующие 
и потухшие вулканы (их на 

Кальдера вулкана Узон. © Игорь Шпиленок

Семячикский лиман. © Игорь Шпиленок

Долина гейзеров. © Игорь Шпиленок
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особо охраняемой природной 
территории 25) соседствуют 
с хвойными лесами и обшир-
ной тундрой. Горные реки и 
кристально чистые озера насе-
ляют уникальные сообщества 
рыб. В акватории обитают 
киты, тюлени и каланы. Запо-
ведник играет ключевую роль 
в сохранении диких северных 
оленей, сивучей, участков тайги 
и уникальных геотермальных 
экосистем, таких как Долина 
гейзеров и кальдера вулкана 
Узон. Заповедник входит в меж-
дународную сеть биосферных 
резерватов и список объектов 
Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО.

Южно-Камчатский феде-
ральный заказник был создан 
8 апреля 1983 года. Через его 
территорию проходят пути мас-
совых миграций перелетных 
птиц. На островах и побережье 

обитают тюлени и каланы, аква-
торию бороздят китообразные. 
В Курильском озере воспроизво-
дится крупнейшее в Азии стадо 
тихоокеанского лосося – нерки. 
Заповедный водоем – место 
притяжения бурых медведей и 
зимней концентрации крупней-
ших хищных птиц Дальнего Вос-
тока, белоплечих орланов. Как и 
Кроноцкий заповедник, заказ-
ник входит в список объектов 
Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО.

В Корякском заповеднике, 
основанном 26 декабря 1995 
года, сохраняются берингий-
ская лесотундра, морские и 
приморские экосистемы Берин-
гова моря с птичьими база-
рами и лежбищами тюленей. 
Водно-болотные угодья имеют 
международное значение как 
место массового обитания водо-
плавающих и околоводных птиц 

и охраняются Рамсарской кон-
венцией. В границах Корякско-
го нагорья, которое частично 
входит в состав заповедника, 
обитает крупнейшая в России 
популяция кречетов.

На страже природы
Для сохранения в первоздан-

ном виде обширных природных 
территорий, биологического и 
ландшафтного разнообразия 
Камчатки, эффективной борьбы 
с браконьерством в Кроноцком 
заповеднике был сформиро-
ван штат высококвалифициро-
ванных сотрудников службы 
охраны. В круг их обязанностей 
входит патрулирование запо-
ведных территорий в сложней-
ших климатических условиях 
по труднодоступной местности, 
в медвежьих угодьях; сопрово-
ждение туристических групп 
на маршрутах; фенологиче-

Туристы в Кроноцком заповеднике. © Александр Хачукаев
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Лабораторные исследования в полевых условиях. © Мария Воронцова

Обследование Долины гейзеров после схода селя. © Алексей  Матвеев

Гидробиологические исследования на Кроноцком озере

ские наблюдения и сбор поле-
вых материалов для ученых и 
многое другое. Государствен-
ные инспекторы обеспечены 
современной техникой: высо-
копроходимым спецтранспор-
том (снегоходы, квадроциклы, 
вездеходы, катера), средствами 
спутниковой и радиосвязи.

Научные исследования
Ежегодно на заповедных 

территориях проводятся важ-
нейшие научные исследования 
по самым разным направле-
ниям. Специалисты проводят 
мониторинг состояния уни-
кальных природных комплек-
сов, геотермальных районов, 
изучение редких и исчезаю-
щих видов животных и среды 
их обитания для последующей 
разработки стратегий по их 
сохранению. Во время масштаб-
ных комплексных экспедиций 
сотрудники заповедника и веду-
щих научно-исследовательских 
институтов открывают новые 
виды растений и животных. 
Изучая эталонные экосисте-
мы и уникальные геотермаль-
ные районы, ученые получают 
новейшие данные о процессах 
эволюции, механизмах работы 
вулканов и гейзеров. В числе 
приоритетов заповедной науки 
– исследования морских мле-
копитающих, которые явля-
ются индикаторами состояния 
экосистемы Мирового океана. 
Ежегодно в акватории Кроноц-
кого заповедника проходит 
учет китов, тюленей, каланов и 
их среды обитания. Более 10 лет 
ведутся дистанционные наблю-
дения за единственным у бере-
гов Камчатки репродуктивным 
лежбищем сивучей.

Один из важных для Кам-
чатского края проектов, кото-
рый сегодня реализуется на 
территории Южно-Камчатско-
го федерального заказника, 
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– «Бурый медведь и человек – 
гармоничное соседство на юге 
Камчатки». Специалисты изуча-
ют поведение медведей в усло-
виях развивающегося туризма и 
опыт наблюдений посетителей 
за дикими животными. В дол-
госрочной перспективе специа-
листы рассчитывают получить 
снижение числа конфликтов 
людей и медведей.

Познавательный туризм
Ежегодно интерес к перво-

зданной природе Камчатки, ее 
обитателям растет во всем мире. 
Гости из российских регионов 
и зарубежных государств стре-
мятся увидеть своими глазами 
извержения гейзеров, действу-
ющие вулканы, понаблюдать 
за дикими животными в есте-
ственной среде обитания. Запо-
ведные территории каждый 

сезон посещают более 10 тыс. 
туристов. При развитии туризма 
приоритетом является сохране-
ние природы. Познавательные 
маршруты не пролегают через 
места размножения живот-
ных, особо чувствительных к 
фактору беспокойства, и через 
хрупкие экосистемы. Ученые 
определяют максимально допу-
стимую нагрузку для каждого 
маршрута и ведут мониторинг 
влияния туризма на природ-
ные комплексы. Экскурсионные 
тропы обустраиваются только 
самой необходимой инфра-
структурой с использованием 
современных природосберегаю-
щих технологий.

Познавательный туризм 
основан на наблюдениях за 
природой без вмешательства в 
природные процессы. Посети-
тели получают информацию о 

взаимосвязи компонентов эко-
систем, проектах по сохранению 
дикой природы и возможности 
участия в природоохранной 
деятельности. Сегодня специ-
алисты заповедника работают 
над качественными изменения-
ми организации туризма: пере-
распределением турпотоков с 
перегруженных точек на менее 
посещаемые, усилением эколо-
го-образовательной составля-
ющей экскурсий, вовлечением 
в работу еще большего количе-
ства местных жителей.

Экологическое просвещение
Сотрудники Кроноцко-

го заповедника используют 
разные инструменты для повы-
шения экологической куль-
туры общества и получения 
широкой поддержки в решении 
важных экологических проблем. 

Герои фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни.» © Игорь Шпиленок
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Это природоохранные акции 
и фестивали, открытые науч-
но-популярные лекции специа-
листов о дикой природе, издание 
книг и буклетов, автоэкспе-
диции в отдаленные районы 
Камчатского края, методиче-
ская поддержка образователь-
ных учреждений, выступления 
специалистов заповедника в 
средствах массовой информа-
ции, интересные посты о дикой 
природе в социальных сетях.

Для того чтобы как можно 
больше людей узнали о пер-
возданной природе Камчатки 
и захотели увидеть ее своими 
глазами, а возможно, и принять 
участие в природоохранных 
программах, Кроноцкий запо-
ведник совместно с известными 
фотографами и кинодокумента-
листами, снимающими дикую 
природу, реализует масштабные 
проекты, способные привлечь к 
заповедному делу тысячи еди-
номышленников во всем мире. 
Это проведение всероссийских и 
международных фотовыставок, 
создание социальных роликов 
и полнометражных кинолент. В 
2018 году на широкие экраны 
вышел документальный фильм 
«Медведи Камчатки. Начало 
жизни» о медведях, обитающих 
в Южно-Камчатском федераль-
ном заказнике. Фильм был пред-
ставлен на 40 фестивалях в 18 
странах мира и получил более 20 
наград, включая национальную 
кинопремию «Золотой орел».

Одно из приоритетных 
направлений деятельности 
заповедника – активное взаимо-
действие с местными жителями 
для устойчивого развития Кам-
чатского края, рационального 
природопользования, возрожде-
ния традиционных ремесел, реа-
лизации социальных программ 
и совместных проектов по сохра-
нению природы.

Птичий базар в  Корякском заповеднике. © Николай Соловьёв

Серый кит. Южно-Камчатский заказник. © Владимир Вертянкин

Гости на кордоне. © Игорь Шпиленок
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Основные итоги деятельности 
Комитета по природопользованию 
за 2019 год 
В информационном агентстве «ТАСС» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятель-
ности Комитета по природопользованию в 2019 году. Участниками мероприятия стали председатель 
комитета Денис Беляев и председатель Экологического совета по проблемам охраны окружающей 
среды при Правительстве Санкт-Петербурга Борис Крылов.

96% водопользователей 
Петербурга используют 

водные объекты  
на законных основаниях
Председатель комитета 

отметил особую значимость 
вопросов водопользования 
Петербурга, учитывая обводнен-
ность территории города и 
тесную связь хозяйственной 
и иных видов деятельности с 

использованием водных объек-
тов.

Плата за водопользование, 
перечисленная в федеральный 
бюджет в 2019 году, составила 
291,95 млн рублей. Это 101% от 
плановых значений на год.

К административной ответ-
ственности привлечены 160 лиц, 
выписаны административные 
штрафы на сумму 3,51 млн рублей.

Зоны затопления Финского 
залива, Невской губы, реки 

Невы и Лахтинского Разлива 
будут внесены в Единый 
государственный реестр 

недвижимости в 2020 году
В 2019 году Комитет по при-

родопользованию продолжил 
работу по внесению данных 
о местоположении береговых 
линий, границ водоохранных 

Факты и цифры
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зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов в Госу-
дарственный водный реестр 
и в Единый государственный 
реестр недвижимости. В даль-
нейшем сведения о территори-
ях, подверженных негативному 
воздействию вод, будут внесены 
в Генеральный план Санкт-Пе-
тербурга для принятия взве-
шенных решений при развитии 
города.

В 2019 году в Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управ-
ление направлены материалы 
по 77 водным объектам. В 2020 
году еще 262 водных объек-
та будут представлены для 
включения в Государственный 
водный реестр.

Для защиты территории 
города от подтоплений под-
готовлены материалы по гра-
ницам зон затопления общей 
площадью 4765 га. Эти сведе-
ния вносятся в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

В 2019 году зона затопления 
озера Сестрорецкий Разлив вне-
сена в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 
Зоны затопления Финского 
залива, Невской губы, реки Невы 
и Лахтинского Разлива будут 
внесены в ЕГРН в 2020 году.

В 2020 году Комитет  
по природопользованию 
представит Концепцию 
развития региональной 

системы наблюдений  
за состоянием окружающей 

среды на период до 2030 года
Президент России Владимир 

Путин в ходе оглашения Посла-

ния Федеральному Собранию 
призвал сформировать полно-
ценную систему экологического 
мониторинга по всей России.

«Комитет по природополь-
зованию ведет эту работу целе-
направленно. Мы будем готовы 
представить Концепцию раз-
вития региональной системы 
наблюдений за состоянием окру-
жающей среды на период до 2030 
года», – сказал в ходе пресс-кон-
ференции в ТАСС председатель 
Комитета по природопользова-
нию Денис Беляев.

Он уточнил, что в докумен-
те определены приоритетные 
направления развития и функ-
ционирования территориаль-
ной системы наблюдений за 
состоянием окружающей среды 
Санкт-Петербурга, а также 
вопросы модернизации, инно-
вационного развития суще-
ствующей территориальной 
системы наблюдений за состо-
янием окружающей среды. 
Концепция находится в завер-
шающей стадии подготовки.

Напомним, с июля 2019 
года впервые в России органи-
зовано совместное предостав-
ление данных мониторинга 
атмосферного воздуха с ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС». Стоит 
отметить, что по данным мони-
торинга среднегодовые концен-
трации основных загрязняющих 
веществ в Санкт-Петербурге с 
2014 года превышены не были.

Нарушения в области 
природопользования 

приводят к уголовным делам
Председатель комите-

та Денис Беляев подчеркнул 
эффективность надзорных 
функций комитета в сфере при-
родопользования, а также пресе-
чения образования незаконных 
свалок отходов.

В 2019 году госинспектора-
ми комитета проведено 5409 
надзорных мероприятий, выяв-
лено 1066 правонарушений, 
выписаны штрафы на сумму 
30036,25 тыс. рублей.

Результатом совместных 
рейдов с представителями раз-
личных городских и федераль-
ных структур стало пресечение 
образования свалок.

В 2019 году по материа-
лам комитета по признакам 
уголовных преступлений пра-
воохранительными органами 
возбуждено5 дел по различным 
статьям Уголовного кодекса: за 
порчу земель вследствие орга-
низации несанкционированной 
свалки в Невском и Красносель-
ском районах, по факту произ-
водства работ по реконструкции 
линии электропередачи на тер-
ритории Гладышевского заказ-
ника и др.

В Петербурге в три раза 
выросло число регулярно 

очищаемых водоемов
В 2019 году выполнялись 

работы по уборке от наплав-
ных загрязнений и мусора на 
327 объектах. Для сравнения: в 
2016 году проводилась уборка 
только на 104. Уборка проходит 
и в зимний, и в летний периоды.

В 2019 году собрано и выве-
зено на утилизацию более 4,3 
тыс. кубометров отходов. Также 
выполнено кошение водной рас-
тительности.

В 2019 году выполнялись 
работы по очистке от донных 
отложений на 8 водных объек-
тах, в том числе за счет средств 
субвенций из федерального 
бюджета в рамках национально-

Результатом совместных рейдов  
с представителями различных городских  
и федеральных структур стало пресечение 
образования свалок.
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Комитет по природопользованию 
представит Концепцию развития 
региональной системы наблюдений  
за состоянием окружающей среды  
на период до 2030 года 

В рамках инспекционного 
визита на гидротехническое 
сооружение плотина Гаусмана 
на озере Сестрорецкий Разлив 
вице-губернатор Владимир 
Кириллов поручил Комите-
ту по природопользованию 
проработать вопрос развития 
территориальной системы госу-
дарственного экологического 

мониторинга в Санкт-Петербур-
ге и представить Концепцию 
развития региональной систе-
мы наблюдений за состоянием 

окружающей среды на период 
до 2030 года.

Работа над созданием кон-
цепции проводится сильнейши-

го проекта «Экология». Общий 
объем извлеченных донных 
отложений по состоянию на 
31.12.2019 составил более 130 
тыс. кубометров. Это в 3,5 раза 
больше, чем в 2018 году (39,7 
тыс. кубометров).

Кроме того, в области 
экологии в Петербурге  

в 2019 году:
• По данным ФГБУ «Северо-За-
падное управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды» второй год 
подряд фиксируется низкое 
загрязнение воздуха.
• По данным проведенного коми-
тетом государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов 
установлены виды животных, 
мигрирующих через территорию 
города. В 2019 году значительно 
выросло зафиксированное число 
лосей (2018 – 40, 2019 – 53), 
белок (2018 – 199, 2019 – 513), 
зайцев-беляков (2018 – 152, 2019 
– 424), лисиц (2018 – 70, 2019 – 
85). Сократилось число куниц 

(2018 – 32, 2019 – 17) и рябчика 
(2018 – 6, 2019 – 0).
• В 2019 году в два раза вырос-
ло число обращений граждан 
ввиду возможности направить 
письмо через социальные сети.
• С 2019 года на Экологиче-
ском портале публикуются 
совместные данные о состоянии 
атмосферного воздуха автома-
тической станции комитета 

и стационарных постов ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС».
• Экологический портал infoeco 
теперь доступен в мобильной 
версии. Это значит, что поль-
зователи могут обращаться к 
данным экологического паспор-
та города, который содержит 
полную информацию об эколо-
гической обстановке Петербур-
га.

Работа над созданием концепции проводится 
сильнейшими специалистами отрасли. 
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ми специалистами отрасли. В 
этом документе будут определе-
ны приоритетные направления 
развития и функционирова-
ния территориальной систе-
мы наблюдений за состоянием 
окружающей среды Санкт-Пе-
тербурга, а также вопросы 
модернизации, инновационного 
развития существующей терри-
ториальной системы наблюде-
ний за состоянием окружающей 
среды.

Концепция находится в завер-
шающей стадии подготовки.

Напомним, на сегодняш-
ний день в Санкт-Петербурге 
функционирует автоматизи-
рованная система мониторин-
га поверхностных вод водных 
объектов. Это три автоматиче-
ские станции мониторинга в 
Сестрорецке, Колпино и в Крас-
ногвардейском районе города. 
Круглосуточно каждые два часа 
на автоматических станциях 

ведется измерение нитратов, 
растворенного кислорода, мут-
ности, pH.

Автоматизированная систе-
ма мониторинга атмосферного 
воздуха представлена 25 дей-
ствующими автоматическими 
станциями мониторинга во всех 

районах города. Мониторинг 
выполняется в круглосуточном 
режиме.

Актуальная информация 
о результатах мониторинга 
публикуется на Экологиче-
ском портале Санкт-Петербурга 
(www.infoeco.ru).

Одну из крупнейших в городе ГТС 
проинспектировал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов 

Владимир Кириллов про-
верил работоспособность ком-
плекса плотина Гаусмана на 
озере Сестрорецкий Разлив в 
условиях аномально теплой 
зимы и готовность систем соо-
ружения к предстоящему павод-
ковому периоду.

Более полутора веков ГТС 
обеспечивает поддержание 
необходимого уровня воды в 
озере Сестрорецкий Разлив, 
естественный сток реки Малая 
Сестра, а также пропуск избы-
точных паводковых вод через 
плотину с водосбросным соору-
жением на водосливном канале. 
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Состоялось заседание 
координационного совета  
по экологическому просвещению

В Комитете по природополь-
зованию состоялось очередное 
заседание Координационного 
совета по экологическому про-
свещению, экологическому обра-
зованию и формированию 
экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

На заседании обсуждался 
вопрос о возрождении объекта 
культурного наследия на базе 
Лисинского учебно-опытного 
лесхоза с целью его модерниза-
ции и преобразования в меж-
дународный центр. С докладом 
выступила Галина Ивановна 
Цуцкарева, член Центрального 
совета Межрегиональной обще-
ственной организацией «Русское 

экологическое общество», руко-
водитель Санкт-Петербургского 
регионального отделения МОО 
«РусЭко». Данный проект пред-
полагает создание Междуна-
родного центра экологического 
просвещения и образования с 
музеем Царской охоты, ботани-
ческим садом, дендрарием и пр., 
который станет уникальным 
туристическим и научным объек-
том как Северо-Западного регио-
на, так и России в целом. Доклад 
вызвал оживленную дискуссию, 
было решено поддержать проект 
и, в связи с его масштабностью, 
направить его на рассмотрение 
на федеральном уровне.

Члены координационно-

го совета единогласно поддер-
жали план мероприятий по 
непрерывному экологическому 
просвещению на территории 
Санкт-Петербурга и порядок 
его ведения. Кроме того, было 
решено разработать показатели 
и индикаторы уровня экологи-
ческой культуры с привлечением 
к обсуждению международных 
экспертов. Промежуточные 
итоги этой работы с финскими, 
эстонскими и немецкими специ-
алистами будут подведены на 
юбилейном, XX международном 
форуме «Экология большого 
города».

О передаче полигона «Красный Бор»  
в ведение Минприроды России

14 января председатель 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Денис Беляев 
посетил полигон «Красный 
Бор». Он осмотрел карты с жид-
кими органическими отходами 

№64, 68, укрытые понтонами, 
посетил комплекс очистных соо-
ружений.

– 1 января 2020 года вступи-
ло в силу распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации 
о принятии имущественного 
комплекса полигона в феде-

ральную собственность, – рас-
сказал Денис Беляев. – Сейчас 
проводятся мероприятия по 
передаче объекта, которые пла-
нируют завершить в двухме-
сячный срок. Вчера нами была 
проведена рабочая встреча с 
представителями Минприроды 

Маневренность затворов ГТС 
обеспечивает грузоподъемное 
оборудование. Его пропускная 
способность при нормальном 
подпорном уровне составляет 
105,5 м3/с.

В ходе визита вице-губер-
натор также ознакомился с 
работой станции мониторинга 
поверхностных вод на плотине 

водосливного канала. Каждые 
два часа круглосуточно здесь 
замеряются нитраты, растворен-
ный кислород, мутность, pH. В 
январе текущего года, по данным 
исследований, измеряемые пара-
метры находились в пределах 
установленных нормативов.

Владимир Кириллов обра-
тил внимание, что вопросы 

мониторинга окружающей 
среды являются важным аспек-
том природоохранной дея-
тельности. Неслучайно этому 
направлению было уделено 
отдельное внимание Президен-
та России в Послании Федераль-
ному Собранию.
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Для справки
Полигон «Красный Бор» являлся основным местом конечного 
размещения промышленных токсичных отходов предприятий 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда других реги-
онов Российской Федерации с 1969-го по 2014 год. До 1992 
года на объекте также складировались отходы из прибалтий-
ских республик СССР. Полигон расположен в 30 км от центра 
Санкт-Петербурга и в 6,5 км к юго-востоку от г. Колпино на 
территории Тосненского района Ленинградской области. На 
основании множественных бурений грунта в данном районе 
было доказано, что этот участок является наиболее удачным 
для захоронений промышленных токсичных отходов в связи с 
наличием на нем расположенных близко к поверхности земли 
мощных залежей синих кембрийских глин (до 100 м в глубину), 
обладающих почти абсолютными водоупорными свойствами.
На сегодняшний день на полигоне накоплено около 2,0 млн т 
промышленных отходов, в том числе около 700 тыс. т жидких 
токсичных отходов с чрезвычайно разнородным составом, также 
на территории находятся порядка 3 млн т загрязненных про-
мышленными отходами грунтов.

России, Росимущества, Комите-
та имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, в ходе кото-
рой были определены алгоритм 
и сроки проведения реорганиза-
ционных мероприятий. В целом 
процесс передачи состоит из 
двух этапов. Первый – это под-
писание и утверждение Рос- 
имуществом передаточного 
акта, второй – внесение изме-
нений в учредительные доку-
менты, регистрация в ФНС 
России, внесение необходимых 
изменений в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц, выполнение технических 
мероприятий для обеспечения 
финансирования учреждения.

Председатель Комитета по 
природопользованию отметил, 
что после осуществления про-
цедуры передачи, учитывая 
потенциальную опасность захо-
роненных на полигоне отходов 
и чрезвычайную важность окон-
чательного решения данной 
проблемы, Санкт-Петербург 
продолжит держать ситуацию 
под контролем в рамках межве-
домственного взаимодействия с 
уполномоченными федеральны-
ми органами государственной 
власти.

– Сейчас учреждение обе-
спечивает безопасное хранение 
ранее накопленных отходов, про-
водит плановые мероприятия 
по обеспечению безопасности 
объекта, осуществляет произ-
водственный экологический кон-
троль и мониторинг, – отметил 
директор полигона «Красный 
Бор» Алексей Трутнев. – Данные 
мероприятия будут проводиться 
вплоть до окончания работ по 
ликвидации полигона.

Напомним, что вопрос пере-
дачи полигона «Красный Бор» 
в федеральное ведение подни-
мался еще в 2010 году. Однако 
соответствующих админи-
стративных решений удалось 

достичь лишь сейчас. На основа-
нии предложения губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова Президентом Россий-
ской Федерации в апреле 2019 
года было дано поручение по 
передаче учреждения в веде-
ние Минприроды России для 
его ликвидации за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
федерального проекта «Чистая 
страна».

Начиная с 2016 года при 
участии профильного науч-
но-технического сообщества 

Санкт-Петербургом осущест-
влялся подбор сценариев для 
ликвидации накопленного на 
полигоне вреда окружающей 
среде. Имеющиеся технические 
наработки Санкт-Петербурга 
переданы Минприроды России 
для их возможного использова-
ния при организации работ по 
ликвидации полигона. Вместе 
с тем, вопрос окончательного 
принятия решения о техниче-
ской концепции данных работ 
лежит в компетенции феде-
рального центра.
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Экологический совет прошел  
в Комитете по природопользованию 

В Комитете по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности состоялся 
Экологический совет по пробле-
мам охраны окружающей среды 
при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга.

В заседании приняли уча-
стие председатель Комитета 
по природопользованию Денис 
Беляев, представители реги-
ональных органов государ-
ственной власти, городских 
предприятий и организаций, 
общественные деятели, зани-
мающиеся вопросами при-
родопользования и охраны 
окружающей среды.

На встрече обсуждали реа-
лизацию региональных про-
ектов нацпроекта «Экология»: 
«Формирование комплексной 
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами», 
«Чистая страна» и «Сохранение 
уникальных водных объектов». 
Ответственным за последний 
является Комитет по природо-
пользованию Санкт-Петербур-
га. В 2019 году в рамках этого 
проекта были запланирова-
ны работы по расчистке русла 
реки Смоленки от Наличного 
моста до устьевого ковша. Для 
выполнения работ из федераль-
ного бюджета были выделены 
межбюджетные трансферты 
в виде субвенций в размере 
36990,0 тыс. рублей. К настоя-
щему моменту вышеуказанные 
работы полностью завершены, 
объем освоенных средств соста-
вил 100%. Работа по расчистке 
русла реки Смоленки в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия» будет продолжена в 2020 и 

2021 годах на участке от Налич-
ного моста до истока.

В части региональной 
составляющей федерально-
го проекта «Чистая страна» 
Санкт-Петербург является 
ответственным субъектом за 
ликвидацию одного объекта 
накопленного вреда окружаю-
щей среде – полигона «Красный 
Бор». 10 апреля 2019 года Прези-
дентом Российской Федерации 
было согласовано предложение 
Губернатора Санкт-Петербурга 
о передаче полигона в федераль-
ную собственность и в ведение 
Минприроды России для лик-
видации накопленного на объ-
екте вреда окружающей среде. 
Санкт-Петербургом выполнены 
все необходимые мероприя-
тия по обеспечению указанной 
передачи. Ликвидация полигона 
будет осуществляться уполномо-
ченной федеральной структурой 
за счет средств федерального 
бюджета в рамках федерального 
проекта «Чистая страна».

Также была представлена 
информация о реализации в 
2019 году регионального проек-
та «Формирование комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» в 
рамках национального проек-
та «Экология», ответственным 
за который является Комитет 
по благоустройству. Основная 
задача проекта – увеличение 
доли обработанных, утилизиро-
ванных и обезвреженных твер-
дых коммунальных отходов в 
общем составе отходов. На 2019 
год этот показатель составля-
ет 20%, к 2024 году в планах 
достигнуть 38,4% от общей 
доли.

На Экологическом совете 
участники заседания также 
заслушали доклады о подготов-
ке к проведению XXI Междуна-
родного экологического форума 
«День Балтийского моря» и XX 
Международного форума «Эко-
логия большого города».

По итогам встречи члены 
Экологического совета дого-
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ворились провести отдельное 
совещание по вопросу внесения 
предложений по территориаль-
ной схеме обращения с отхода-
ми.

Напомним, что Экологи-
ческий совет по проблемам 
охраны окружающей среды при 

Правительстве Санкт-Петербур-
га был создан 15 мая 2012 года. 
Он является постоянно действу-
ющим коллегиальным совеща-
тельным и консультативным 
органом при Правительстве 
Санкт-Петербурга и осущест-
вляет свою деятельность на 

общественных началах. Цель 
деятельности Экологического 
совета – разработка рекоменда-
ций, направленных на поддерж-
ку принятия решений в сфере 
охраны окружающей среды.

Денис Беляев взял на контроль 
эффективность системы  
газоочистки проектируемого завода  
по обезвреживанию илового осадка  
на Центральной станции аэрации 

Председатель Комитета по 
природопользованию Денис 
Беляев на заседании постоян-
ной Комиссии по экологии и 
природопользованию Законода-
тельного собрания поставил на 
контроль вопрос экологичности 
системы газоочистки на вновь 
спроектированных линиях сжи-
гания осадка на Центральной 
станции аэрации ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга».

На заседании комиссии рас-
сматривался вопрос о рекон-
струкции линий по сжиганию 
илового осадка. Директор Депар-
тамента технологического разви-
тия и охраны окружающей среды 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» Ольга Рублевская отметила, 
что решение о реконструкции 
комплекса обработки осадка 
включено в схему водоснабже-
ния и водоотведения Санкт-Пе-
тербурга на период до 2025 года 
с учетом перспективы до 2030 
года, принятую постановлением 
Правительства города в 2013 го-
ду. Невыполнение мероприятий 
по реализации проекта приведет 
к увеличению потребности в ем-
костях для складирования осадка 

сточных вод. Так как емкости су-
ществующих полигонов заполне-
ны практически до критических 
отметок, то появится необходи-
мость в новых территориях для 
организации новых полигонов.

Завод по сжиганию осадка на 
Центральной станции аэрации 
является одним из самых крупных 
заводов сжигания осадка в мире. 
Он построен и запущен в эксплуа-
тацию 21 ноября 1997 года. За 22 

года эксплуатации выросла сте-
пень износа оборудования, про-
изводительность печей сжигания 
падает. Для того чтобы обеспечи-
вать стабильное сжигание всего 
объема образующегося осадка, на 
заводе было принято решение о 
модернизации линий обезврежи-
вания осадка.

Председатель Комитета по 
природопользованию Денис Бе-
ляев также посетил Центральную 

Для справки
Именно в осадке сточных вод сконцентрированы все основные 
загрязнения, выводимые из стоков в процессе очистки. Для 
решения вопросов с утилизацией обезвоженного осадка сточ-
ных вод в 1990-х годах было принято решение о строительстве 
первого завода сжигания осадка на Центральной станции аэра-
ции (ЦСА). Завод сжигания осадка на ЦСА был введен в эксплуа-
тацию двумя очередями: в 1997-м и 1999 году. Положительный 
опыт эксплуатации стал основанием для строительства в 2007 
году еще двух заводов.
Ввод в эксплуатацию в Санкт-Петербурге заводов по сжиганию 
осадка (ЗСО) позволил решить основную задачу города по прекра-
щению складирования осадка сточных вод и снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду, а также предотвратил про-
цесс отчуждения площадей под полигоны. За период эксплуатации 
заводов методом сжигания было утилизировано свыше 5 000 000 м3 

 осадка, что составляет объем, равный двум полигонам «Волхон-
ка-2» (емкость накопителя полигона – 2 600 000 м3).
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Новая техника для городской 
аварийной службы 

Осуществлена закупка двух 
автомобилей «Газель Next» 
для экологической аварийной 
службы подведомственного 
Комитету по природопользова-
нию СПб ГУП «Экострой».

Экологическая служба СПб 
ГУП «Экострой» эффективно 
справляется с угрозами хими-
ческого и радиологическо-
го загрязнения территории 
общего пользования и социаль-
ных объектов Санкт-Петербур-
га. Закупленная новая техника 
будет способствовать увеличе-
нию скорости реагирования на 
различные аварийные ситуа-
ции, связанные с обеспечением 
в городе экологической безопас-
ности.

Напоминаем, что в случае 
обнаружения вами химического 
загрязнения территории города 
(нефтепродукты, ртуть, другие 
неизвестные вам химические 

вещества) необходимо как 
можно скорее обратиться в СПб 
ГУП «Экострой» по круглосуточ-
ному телефону 328-80-69. Такие 
звонки позволяют ликвидиро-

вать загрязнение в минимально 
возможные сроки и тем самым 
минимизируют вред окружаю-
щей нас природной среде и здо-
ровью человека.

станцию аэрации, осмотрел дей-
ствующие мощности, спустился 
на 40 м под землю для знакомства 
с работой оборудования, посетил 
диспетчерские станции аэрации 
и завода по сжиганию илового 
осадка, а также цех, где работает 
система газоочистки завода.

Сегодня на заводе по сжи-
ганию осадка функциони-
руют высокотехнологичные 
многоступенчатые системы 
газоочистки, которые исклю-
чают попадание токсичных 
веществ в атмосферу. На вновь 
проектируемых линиях система 
газоочистки будет усовершен-
ствована дополнительной сту-
пенью угольного фильтра, так 
называемым «полицейским».

В настоящее время заканчи-
вается рабочее проектирование 

линий. Сметные расчеты нахо-
дятся на рассмотрении госу-
дарственной экспертизы. 

Предварительные сроки реали-
зации проекта 2020–2022 годы.
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В Петербурге появился клуб  
«Друзья заповедных территорий» 

На Елагином острове состо-
ялось торжественное подве-
дение итогов деятельности по 
поддержке особо охраняемых 
природных территорий – «Запо-
ведная природа Санкт-Петер-
бурга – 2019».

В мероприятии приняли 
участие представители госу-
дарственных научных и обра-
зовательных учреждений, 
коммерческих организаций, 
учреждений культуры, органов 
власти, общественных объе-
динений, частные лица – всего 
более 100 человек.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
председатель Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Денис Беляев. Он отметил, 
что ежегодно на особо охраня-

емых природных территориях 
Санкт-Петербурга проводится 
большое количество важных 
мероприятий, без которых 
сохранить природное богат-
ство было бы невозможно. 
Это, в первую очередь, охрана, 
предотвращающая нарушения 
режима заказников и памят-
ников природы, поддержание 
чистоты, природовосстано-
вительные работы, научные 
исследования, эколого-про-
светительские мероприятия 
и многое другое. В решении 
этих важных задач большую 
помощь оказывают горожане, 
которые следят за состоянием 
ООПТ, помогают на волонтер-
ских и экологических акциях, 
обучают, пишут книги, снима-
ют фильмы, участвуют в сорев-
нованиях, конкурсах и других 
э ко л о г о - п р о с в е т и т е л ь с к и х 

мероприятиях. В течение года 
они приняли участие в более 
чем ста различных соревно-
ваниях, конкурсах и волон-
терских акциях, проводимых 
Дирекцией особо охраняемых 
природных территорий.

Денис Беляев поблагодарил 
самых активных участников за 
содействие в сохранении запо-
ведной природы Петербурга 
и вручил благодарственные 
письма.

На мероприятии также 
было объявлено об учреждении 
клуба «Друзья заповедных тер-
риторий», который объединит 
неравнодушных жителей города. 
Членство в клубе не потребует от 
участников взносов, зато даст им 
возможность реализовать себя в 
добрых делах.



№1 (15) март 2020 г.

75ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Подведены итоги конкурса логотипов 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга 

Конкурс на лучшие лого-
типы особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) 
Санкт-Петербурга проводил-
ся осенью 2019 года. Его цель 
– создание уникальных, легко 
узнаваемых логотипов заказ-
ников и памятников природы 
города, повышение информиро-
ванности жителей Санкт-Петер-
бурга об ООПТ регионального 
значения.

Принять участие в конкурсе 
мог любой желающий. В течение 
октября и ноября в подведом-
ственное Комитету по приро-
допользованию ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га» поступило 83 работы от 76 
авторов. Среди участников кон-
курса – учащиеся различных 
образовательных учреждений, 
творческих студий, педагоги. 
Каждый логотип оказался по-сво-
ему уникальным и оригиналь-
ным, отражающим собственный 
взгляд автора на природную и 
культурную ценность ООПТ – на 
логотипах изображали редкие и 
типичные виды животных и рас-
тений, природные комплексы, 
исторические достопримечатель-
ности. Призовые места распреде-
лились следующим образом:

1-е место:
Смирнова Светлана Влади-

мировна, ГБУДО ЦТР и ГО «На 
Васильевском» – логотип заказ-
ника «Озеро Щучье».

2-е место:
Зазерская Ирина Михайлов-

на, МБОУ «Гатчинский лицей 
№3» – логотип памятника при-
роды «Комаровский берег»;

Исаенко Ирина Сергеевна, 
ГБДОУ детский сад №99 Кали-
нинского района Санкт-Пе-
тербурга – логотип памятника 
природы «Парк «Сергиевка».

3-е место:
Мозокина Варвара, ГБОУ 

школа №222 «Петришуле» – 
логотип заказника «Северное 
побережье Невской губы»;

Шадрина Ирина Дмитри-
евна, ГБОУ лицей №369 – лого-

тип заказника «Сестрорецкое 
болото».

Получить дипломы побе-
дителей и призеров, а также 
поощрительные призы можно 
в офисе ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» на ул. 
Малая Посадская, 3, 7-й этаж 
(ближайшая станция метро 
– «Горьковская») по рабочим 
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Итоги I Экологического фестиваля 
Калининского района 

27 декабря в здании 
администрации Калининско-
го района Санкт-Петербур-
га состоялась торжественная 
церемония награждения фина-
листов Экологического фести-
валя Калининского района 
Санкт-Петербурга. На меро-
приятии присутствовали заме-
ститель главы Калининского 
района Владимир Ростовский 
и представитель Комитета по 
природопользованию Дмитрий 
Крутой.

Экологический фестиваль 
прошел под девизом «Мусор – 
стоп!». Участники могли попро-
бовать свои силы в конкурсах 
экологических плакатов, эко-
рифм и экологических фото-
графий. Из более чем 100 работ 
было выбрано 33 финалиста, 
которые получили дипломы, 
памятные призы и экологиче-
ские подарки. Наиболее актуаль-
ными стали темы раздельного 
сбора отходов и загрязнения 
водных объектов. Конкурсан-
ты в своих работах призывали 
беречь чистоту и красоту Кали-
нинского района.

Победителями конкурса 
экологических плакатов стали 
Ростислав Винокуров (3-й класс, 
школа №139), Дарья Подова-

ленко (1-й класс, школа №95) 
и Полина Саввун (10-й класс, 
школа №149). Их плакаты посвя-
щены проблеме замусоренности 
планеты.

В конкурсе экорифм первые 
места заняли коллектив из 
двух сестер – Ольга и Михали-
на Горяйновы (1-й класс, школа 
№176 и 10-я группа детско-
го сада №83 соответственно), 
а также Роман Султанов (6-й 
класс, школа №128). Самые 
активные ребята зачитали свои 
стихотворения перед участни-
ками, гостями и членами жюри 

конкурса, в очередной раз при-
звав беречь природу.

Лучшими работами в обла-
сти экологической фотографии 
были признаны произведения 
Романа Султанова (6-й класс, 
школа №128) и Даниила Свир-
щевского (8-й класс, школа 
№128).

Для всех участников 
церемонии награждения 
экологическим движением 
«Раздельный Сбор» была орга-
низована выставка, на которой 
были представлены образцы 
вторичного сырья и возможные 
пути его дальнейшего использо-
вания.

дням с 09.00 до 18.00. 
Связаться с организаторами 

можно по электронной почте 
eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru или 

по телефону (812) 242-33-78.
Благодарим всех участни-

ков конкурса! Желаем успехов 
в творческих начинаниях и про-

должения знакомства с миром 
заповедной природы Санкт-Пе-
тербурга!

Из более чем 100 работ было выбрано  
33 финалиста, которые получили дипломы, 
памятные призы и экологические подарки. 
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Установлен порядок ведения «черного» 
списка недобросовестных арендаторов 
водных объектов

Правительством Российской 
Федерации утверждены Прави-
ла ведения реестра недобросо-
вестных водопользователей и 
участников аукциона на право 
заключения договора водополь-
зования. Реестр будет вести 
Федеральное агентство водных 
ресурсов.

Согласно изменениям зако-
нодательства, у победителей 
аукционов появились обяза-
тельства в течение трех дней 
с даты подписания протокола 
аукциона предоставить орга-
низатору аукциона подписан-
ный договор водопользования 
и документ, подтверждающий 
оплату цены предмета аукциона. 
В противном случае информа-
ция о победителе, уклонившем-
ся от заключения договора 
водопользования, будет направ-
ляться в Реестр недобросовест-
ных водопользователей. Также 
в течение трех рабочих дней с 

даты вступления в законную 
силу судебного решения о при-
нудительном прекращении 
права пользования водным объ-
ектом в Реестр недобросовест-
ных водопользователей будет 
направляться информация о 
нарушителе.

До появления Реестра недо-
бросовестных водопользовате-
лей победитель аукциона имел 
возможность уклониться от 
заключения договора водополь-
зования и не уплатить заявлен-
ную им цену предмета аукциона 
в бюджет. Включение в реестр 
лишает недобросовестных лиц 
права аренды водных объек-
тов на территории Российской 

Федерации на два года.
В Санкт-Петербурге аук-

ционы на право пользования 
водными объектами уполномо-
чен проводить Комитет по при-
родопользованию.

В 2019 году в городе зафик-
сировано увеличение спроса 
на пользование водными объ-
ектами. Было подано 311 заяв-
лений, это на 5% больше, чем в 
2018 году. При этом в 2019 году 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации за пользование 
водными объектами Петербур-
га было направлено 294,11 млн 
рублей.

В 2019 году в городе зафиксировано 
увеличение спроса на пользование водными 
объектами. 

Государственные инспекторы в области 
охраны окружающей среды усилят 
защиту краснокнижных видов грибов 

Государственные инспек-
торы в области охраны окру-
жающей среды Комитета по 
природопользованию и государ-
ственные инспекторы по охране 
особо охраняемых природных 
территорий государственного 
казенного учреждения «Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий» совместно с 

микологом Наталией Потапо-
вой выехали на территорию 
городских заповедных мест для 
инструктажа по ареалу оби-
тания краснокнижных видов 
грибов. Теплой зимой инспекто-
ры столкнулись с ажиотажем на 
редкие виды грибов.

«У людей нет жизненной 
потребности в сборе красно- 

книжных грибов. Важно пони-
мать, что собранный экземпляр 
редкого гриба может стать 
последним. Поэтому красно- 
книжные виды охраняются 
законом», – говорит началь-
ник инспекторской службы 
ГКУ «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга» Дмитрий 
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Мячков-Зенькович.
В ходе выезда инспекторам 

удалось обнаружить красно- 
книжные виды грибов, обо-
значить ареалы их обитания 
для того, чтобы не допустить 
уничтожения природных «арте-
фактов» в черте заповедной 
природы Петербурга.

Напомним, что Кодексом 
РФ об административных пра-

вонарушениях предусмотрено 
административное наказание 
за нарушение установленного 
режима или иных правил охраны 
и использования окружающей 
среды и природных ресурсов 
на территориях государствен-
ных природных заповедников, 
национальных парков, природ-
ных парков, государственных 
природных заказников, а также 

на территориях, на которых 
находятся памятники природы, 
на иных особо охраняемых при-
родных территориях либо в их 
охранных зонах и за уничтоже-
ние редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов 
животных и растений в виде 
административного штрафа с 
конфискацией орудий совер-
шения административного 
правонарушения и продукции 
незаконного природопользова-
ния или без таковой, причем в 
отдельных случаях указанные 
действия могут квалифициро-
ваться как уголовно наказуемое 
деяние.

В ходе выезда инспекторам удалось 
обнаружить краснокнижные виды грибов, 
обозначить ареалы их обитания  
для того, чтобы не допустить уничтожения 
природных «артефактов» в черте заповедной 
природы Петербурга.
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На Невском проспекте спасли сову  
от принудительных фотосессий 

Государственные инспекто-
ры Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности на углу 
Малой Конюшенной улицы и 
Невского проспекта изъяли сову.

Девушка, которая осущест-
вляла фотографирование горо-
жан с птицей, от нее отказалась. 
Один из молодых людей, кото-
рые заявили о правах на дикую 
птицу вместо девушки, неодно-
кратно привлекался Комитетом 
по природопользованию к адми-
нистративной ответственности 
за подобные правонарушения. 
Документов на данную птицу у 
него не оказалось. Возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении.

Сова была истощена, выгля-
дела замученной, у нее нет чипов 
и колец. Птица была передана 
Комитетом по природопользо-
ванию для лечения и дальней-
шей реабилитации в госпиталь 
птиц «Зеленый попугай».

Изъятая птица – это ушастая 
сова. Данный вид занесен в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га и в перечень видов животных 
и растений, попадающих под 
действие Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения 
(СИТЕС).

Спустя неделю стали извест-
ны результаты обследования 
птицы ветеринарами госпиталя 
птиц «Зеленый попугай». У кон-
фискованной совы оказались 
небольшие проблемы с почками, 
частично утрачено оперение. 
Ей оказали первую ветеринар-
ную помощь, в настоящее время 
почки функционируют, общее 

состояние птицы удовлетвори-
тельное. По словам ветерина-
ров, ее можно будет выпустить 
на волю в апреле после прохож-
дения длительного периода реа-
билитации.

Добавим, что из госпиталя 
планируется выпустить на волю 
и других изъятых ранее птиц 
– серых неясытей, пустельгу, 
четырех ушатых сов и осоеда в 
благоприятное для них время.

Комитет по природополь-
зованию напоминает петер-
буржцам и гостям города, что 
предложения о фотографиро-
вании с дикими животными и 
птицами – это нарушение требо-
ваний закона и этики и призыва-
ет информировать о подобных 
правонарушениях по телефонам 
417-59-28 или 112.
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Международное сотрудничество

Проект Green InterTraffic:  
новые решения  
для экологической  
и транспортной безопасности

Вопросам, связанным с улучшением экологической ситуации, своевременному решению проблем, 
возникающих в данной области, и предотвращению кризисов, в настоящее время уделяется боль-
шое внимание не только в нашей стране, но и за рубежом.

В рамках Программы при- 
граничного сотрудни-
чества «Россия – Юго- 

Восточная Финляндия» на 
2014–2020 годы реализует-
ся российско-финский проект 
«Применение инновацион-

ных решений для повышения 
экологической безопасности 
международных автодорож-
ных перевозок в приграничных 
регионах России и Финлян-
дии» (Enhancing environmental 
safety of road Intertraffic in the 

border areas of Russia and Finland 
applying innovation solutions – 
Green InterTraffic).

Проект инициирован 
консорциумом партнеров 
(Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палатой, 

Людмила Карелина, канд. экон. наук, вице-президент Союза «СПбТПП», руководитель проекта

Обсуждение дорожных карт с представителями целевых групп проекта на семинаре в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, Фин-
ским метеорологическим 
институтом, Лаппеенрантским 
технологическим университе-
том, Институтом радарной мете-
орологии и Группой компаний 
«Транспортная интеграция»). 
Его реализация продлится до 
конца 2020 года.

В число основных целей 
проекта входят создание ком-
плекса мер для развития эко-
логической и транспортной 
безопасности международных 
перевозок, разработка единого 
подхода при оценке экологиче-
ской нагрузки и рисков на авто-
магистрали Санкт-Петербург 
– Хельсинки, выработка про-
граммы совместных действий 
по ее снижению и оснащению 
автомагистрали современными 
информационными сервисами.

За первый год реализации 
проекта был выполнен целый 
комплекс мероприятий, одни 
из которых успешно заверше-
ны, а другие станут основой 
для дальнейшей работы. Разра-
ботан единый подход к расчету 
выбросов парниковых газов и 
других загрязнений от транс-
портных средств, использую-
щих различные виды топлива и 
энергии, а также к оценке эко-
логической нагрузки от транс-
граничных перевозок. Были 
разработаны специальный 
обзор по сравнению методов 
расчета выбросов и оценке эко-
логической нагрузки от автопе-
ревозок Россия – Финляндия и 
руководство по оценке выбро-
сов парниковых газов и других 
загрязнений от автотранспор-
та. В этой работе предлагают-
ся методы расчета парниковых 
газов и частиц, которые содер-
жатся в выхлопных газах и 
негативно влияют на здоро-
вье. Данные методы широко 
используются в Европейском 

Выступление руководителя проекта Л.М. Карелиной  
на Петербургском международном инновационном форуме-2019

Графики с данными о загрязнении воздуха, отражающиеся  
на сайте проекта

Среднее количество транспортных средств в день (Финский 
метеорологический институт)



82 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Международное сотрудничество

союзе (и особенно в Финлян-
дии).

Приведение методиче-
ской базы к некоему общему 
стандарту будет способство-
вать выработке интегриро-
ванных подходов к созданию 
системы мониторинга окру-
жающей среды на пригра-
ничных территориях двух 
соседних государств и приня-
тию скоординированных мер 
по повышению экологичности 
автодорожного европейско-
го маршрута Е-18 на участке 
от Санкт-Петербурга до Хель-
синки. Разработки могут быть 
использованы всеми заинте-
ресованными сторонами как в 
России, так и в Финляндии, они 
доступны онлайн на сайте про-
екта http://greenintertraffic.ru/.

Впервые в рамках проекта 
был организован обмен метео-
данными в режиме реального 
времени от шести дорожных 
метеостанций со стороны 
России и 15 дорожных метео-
станций со стороны Финляндии 
на единой цифровой платфор-
ме. Это позволяет всем участ-
никам дорожного движения 
учитывать состояние дорожно-
го покрытия и многие другие 
параметры, заранее выявляя 
опасные моменты.

На основе результатов 
измерений с использованием 
мобильного лидарного комплек-
са представлено распределение 
слоев аэрозольного загрязнения 
по трассе «Скандинавия».

Проведены расчеты выбро-
сов по Е18, полученные резуль-
таты представлены на сайте 
проекта. Кроме того, на сайте 
отражаются и регулярно обнов-
ляются данные, получаемые 
от инновационных датчиков 
AQT, впервые установленных в 
рамках проекта. Они позволя-
ют оценить качество воздуха на 
дороге и актуальный уровень 
его загрязнения.

В текущем году будет завер-
шена разработка общей модели 
экологического статуса дороги 
Е18. После этого планируется 
провести тестирование раз-
личных сценариев будущего 
состава автопарка и суточного 
объема перевозок.

Сформирована целевая 
группа проекта, в которую 
вошли представители операто-
ров грузовых и пассажирских 
перевозок, дорожно-эксплуата-
ционных служб, туристических 
и экологических компаний из 
России и Финляндии.

Разработаны зеленая дорож-
ная карта (Санкт-Петербург 
– Хельсинки), направленная 
на расширение использования 
транспортных средств, работа-
ющих на альтернативных видах 

топлива, и дорожная карта по 
созданию интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС) 
для беспилотных транспортных 
средств. Для профессиональ-
ной оценки данной разработки 
привлечены участники целевой 
группы проекта, которые помо-
гут в ее улучшении и оконча-
тельном завершении.

Важной задачей стала раз-
работка ГИС-системы экологи-
ческой нагрузки Е18 с учетом 
погодных параметров, учиты-
вающая международные эко-
логические и экстремальные 
природные и антропогенные 
данные. В настоящее время 
эта система, направленная на 
снижение экологических и биз-
нес-рисков, в значительной 
степени разработана и пред-
ставлена на сайте проекта.

Ведется разработка обра-
зовательного комплекса, кото-
рый будет включать в себя 
теоретические материалы, 
видеолекции, практические 
задания, вопросы для само-
контроля. Он будет доступен 
всем заинтересованным лицам 
онлайн на сайте проекта. Для 
представителей целевых групп 
в России и Финляндии весной 
2020 года будет проведено 
очное обучение.

* Проект финансируется из 
средств Европейского союза, Рос-
сийской Федерации и Финлянд-
ской Республики.

С материалами проекта 
можно ознакомиться на сайте: 
http://greenintertraffic.ru/

Впервые в рамках проекта был организован 
обмен метеоданными в режиме реального 
времени от шести дорожных метеостанций 
со стороны России и 15 дорожных 
метеостанций со стороны Финляндии  
на единой цифровой платформе. 

ÏÏÑ 2014-2020

Ðîññèÿ - Þãî-Âîñòî÷íàÿ Ôèíëÿíäèÿ
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Строительство «Северного 
потока – 2» в России: 
инновационные решения  
для минимизации 
экологического воздействия
О проекте
«Северный поток – 2» – газопровод протяженностью около 1230 км через Балтийское море для 
поставок российского природного газа на рынок ЕС. В России маршрут газопровода пересекает 
около 3,7 км особо охраняемой природной территории Кургальского заказника. Осознавая свою 
ответственность за сохранение уникальных природных комплексов этой чувствительной территории, 
компания-разработчик Nord Stream 2 AG реализует широкий спектр природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий.

Инновационный метод 
открытого траншейного 

строительства и его 
экологические преимущества

В целях минимизации воз-
действия строительных работ 

на Кургальский заказник компа-
ния Nord Stream 2 разработала 
инновационный метод открыто-
го траншейного строительства 
с использованием траншейных 
крепей, или тренчбоксов. Это 

временные конструкции, пред-
назначенные для удержания 
стенок траншей в вертикальном 
состоянии, что позволяет суще-
ственно сузить коридор стро-
ительства. Нитки газопровода 

На наиболее чувствительном участке полоса отвода сокращена до минимально возможных 30 метров, август 2019 года 
© Nord Stream 2

П.С. Персидский, технический директор Nord Stream 2 AG
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протягиваются в предваритель-
но подготовленные обводнен-
ные траншеи с помощью 
мощной тяговой лебедки, что 
позволяет отказаться от тради-
ционного использования тяже-
лой техники в заказнике.

Сочетание использования 
траншейных крепей и протяги-
вания в обводненную траншею 
позволило достичь целого ряда 
экологических преимуществ:

• Удалось на 50% уменьшить 
ширину коридора строитель-
ства и соответствующие эколо-
гические воздействия; в итоге 
затронуто не более 0,1% терри-
тории Кургальского заказника.
• Объем выемки грунта был 
снижен на 70% по сравнению с 
традиционным методом строи-
тельства.
• Были сохранены гидрологиче-
ские характеристики местности.

На наиболее чувствитель-
ном участке работы велись 
в минимально возможном 
коридоре шириной всего 30 м. 
Для сравнения: при традици-
онном методе строительства 
ширина коридора составила бы  
85–100 м. Важным достижением 
является сохранение гидроло-
гического режима территории 
заказника: поскольку нитки 
газопровода протягиваются в 
заполненных водой траншеях, 
грунтовые воды из них не отка-
чиваются. Наконец, во время 
проведения работ было суще-
ственно сокращено использо-
вание тяжелой техники, за счет 
чего удалось в значительной 
степени минимизировать уро-
вень шума и другие воздействия 
на флору и фауну.

По завершении монтажа 
плетей газопровода и извлече-
ния траншейных крепей была 
осуществлена обратная засып-
ка траншеи путем послойной 

Протягивание плети газопровода в обводненной траншее, июль 2019 года 
© Nord Stream 2.  Владимир Постнов

Установка тренчбоксов, поддерживающих стенки траншеи в вертикальном 
состоянии, ноябрь 2018 года. © Nord Stream 2.  Николай Рютин
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укладки грунта и торфа для 
сохранения фильтрационной 
способности почв и местно-
го гидрологического режима. 
Данный этап будет сопрово-
ждаться проведением восстано-
вительных работ на территории 
всего участка. В безлесном 
состоянии с естественным 
напочвенным покровом будет 
поддерживаться лишь полоса 
шириной 7,5 м над каждой 
плетью газопровода, в соответ-
ствии с российскими стандар-
тами безопасности, которыми 
запрещается высадка деревьев 
вблизи газопроводов высокого 
давления.

Стратегия экологических 
и социальных инициатив

Сверх требований россий-
ского законодательства Nord 
Stream 2 взяла на себя добро-
вольное обязательство следо-
вать Cтандартам деятельности 
по обеспечению экологической 
и социальной устойчивости 
Международной финансовой 
корпорации. В рамках этого 
компания реализует Страте-
гию экологических и социаль-
ных инициатив специально для 
участка газопровода в России, 
включающую в себя следующие 
ключевые направления:

• компенсационные мероприя-
тия;
• мероприятия по сохранению 
биоразнообразия;
• социальные инициативы и 
спонсорская поддержка.

Экологические направления 
предусматривают реализацию 
целого ряда проектов, среди 
которых орнитологический 
мониторинг, телеметрические 
исследования балтийской коль-
чатой нерпы в Финском заливе, 
искоренение инвазивных видов 
растений и другие мероприятия.

Мониторинг подтверждает 
экологически ответственный 

характер строительства 
«Северного потока – 2»  

в России
Комплекс работ по трубо- 

укладке на морском и сухопутном 
участке в России уже завершен. 
Экологический мониторинг стро-
ительства «Северного потока – 2», 
осуществлявшийся на протяже-
нии последних полутора лет с 
привлечением специализирован-
ных подрядчиков и независимых 
консультантов, подтверждает: 
воздействия носят локальный и 
кратковременный характер, их 
уровень является допустимым в 
соответствии с отчетом об оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС):

• воздействия на морском участ-
ке сопоставимы с естествен-
ными колебаниями и сезонной 
динамикой;
• не выявлено значительных 
воздействий строительства на 
птиц, включая мигрирующих;
• не отмечено негативного 
влияния на пересекаемые при-
родные комплексы и флору 
заказника;
• продолжающийся мониторинг 
не выявил воздействий строи-
тельства на гидрологический 
режим болота Кадер.

Внешние аудиторы, контро-
лирующие соблюдение заявлен-
ных экологических стандартов 
при работах в Кургальском 
заказнике, также высоко оце-
нивают ответственный подход 
компании к реализации проек-
та. В частности, Royal Haskoning 
DHV, ведущая компания в сфере 
инженерного и экологиче-
ского консалтинга, проверяет 
соответствие международным 
стандартам. По итогам инспек-
ционного выезда на пло-
щадку строительства летом 
2019 года она заключила: «По 
мнению независимого совет-
ника по техническим и эколо-
гическим вопросам, работы по 
управлению проектом ведутся 
эффективно с применением 
передовых практик рациональ-
ного природопользования».

Материалы о реализации 
проекта в Кургальском заказни-
ке опубликованы на сайте Nord 
Stream 2. Cм. подробнее: «“Север-
ный поток – 2” в России: ответ-
ственная реализация проекта 
в Кургальском заказнике»; «Эко-
логический мониторинг строи-
тельства “Северного потока – 2” 
 в России».

Маршрут газопровода «Северный поток - 2» через Балитйское море
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Промышленный симбиоз – 
модель эффективного будущего

В природе объединение для получения выгоды называют симбиозом. Зебры разделяют трапезу 
со страусами, которые отлично слышат и оповещают об опасности. Воловьи птички чистят шерсть 
бизонов от паразитов и получают пищу и кров, спасаясь в густом покрове от холода.
Промышленный симбиоз – это тоже взаимопомощь, только между предприятиями. Любое производ-
ство вырабатывает отходы. Материальные – щебень при добыче горных пород, обрат при получении 
сливок из молока, строительный мусор после демонтажа выставок и т. д. Отходы бывают также в 
виде тепла, газов, энергии. Все это может стать ресурсом для другого производства.

Эта идея стала основой 
проекта Baltic Industrial 
Symbiosis (BIS) – «Балтий-

ский промышленный симбиоз». 
Он был инициирован в рамках 
программы Interreg Baltic Sea 
Region 2014–2020 («Интеррег. 
Регион Балтийского моря»). 
Она объединила страны Евро-
пейского союза, Норвегию и 
Россию, чтобы развивать инно-

вационный, транспортный и 
экологический потенциал Бал-
тийского региона. Програм-
ма финансируется из взносов 
России, Норвегии и ЕС (Европей-
ский региональный фонд разви-
тия и Европейский инструмент 
соседства).

Baltic Industrial Symbiosis 
усиливает кооперацию между 
компаниями в регионе, помога-

ет развивать законодательство 
и внедрять промышленный 
симбиоз как модель устойчиво-
го развития и инструмент цир-
кулярной экономики.

В проекте участвуют партне-
ры из Дании, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Польши и России. В 
странах ЕС программы симбиоза 
уже давно и успешно функцио-
нируют.

Представители компаний-партнеров проекта BIS на заводе по производству гипсовых плит Gyproc Denmark  
в Калуннборге, Дания

Анастасия Афонина
и команда проекта «Балтийский промышленный симбиоз»
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Зеленые трубы –  
признак симбиоза

Яркий пример – экосистема 
Калуннборг, Дания. В неболь-
шом районе на берегу моря 
образовалась сеть материаль-
ных и энергетических потоков 
между предприятиями, жилыми 
зданиями и сельскохозяйствен-
ными фермами. Началось всё 
с того, что предприниматели 
хотели снизить себестоимость 
продукции за счет использова-
ния отходов и получить больше 
прибыли. Постепенно руководи-
тели предприятий и муниципа-
литет осознали, что им удалось 
не только увеличить прибыль 
бизнеса, но и уменьшить ущерб 
для окружающей среды.

Сейчас в районе Калуннбор-
га вдоль дорог проходят боль-
шие зеленые трубы, которые 
транспортируют пар участникам 
симбиотической цепочки. Элек-
тростанция Аснес (Asnæsværket) 
производила избыточные мощ-
ности пара в рамках произ-
водства электроэнергии. Став 
ключевым звеном в цепочке 
промышленного симбиоза, ТЭЦ 
начала транспортировать пар 
другим промышленным пред-
приятиям Калуннборга.

На нефтеперерабатыва-
ющем заводе Statoil данный 
ресурс используется для нагре-
ва сырого масла. Летучие сое-
динения отделяются, а сырое 
масло конденсируется при раз-
личных температурах в бензин 
и дизельное топливо. Предпри-
ятия Novozymes и Novo Nordisk 
используют пар для очистки и 
стерилизации.

Со временем этот ресурс 
для промышленного симбиоза 
в Калуннборге стал основным 
продуктом, а электричество – 
побочным. Это показывает, что 
промышленные симбиозы со 
временем могут продвигать 
новые бизнес-модели.

Завод Reiling Glasrecycling Denmark по переработке стекла входит в стеклянный 
кластер Ressource City города Naestved, Дания

Посещение центра циркулярной экономики Ressource City города Naestved, 
Дания в рамках партнерского визита по обмену опытом

Зеленые трубы стали символом промышленного симбиоза Калуннборга  
и являются наиболее заметным признаком того, что компании связаны
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Как строится российский  
симбиоз?

Инициатором запуска про-
екта в России выступила инжи-
ниринговая компания Tyreman 
Group – провайдер умных 
технологий сбережения шин. 
Современные технологические 
решения позволяют увеличить 
износостойкость шин, исклю-
чить простои техники, обеспе-
чить безопасность движения и 
снизить воздействие на окружа-
ющую среду.

Второй российский участник 
– Государственное геологи-
ческое унитарное предприя-
тие «Специализированная 
фирма «Минерал» (ГГУП СФ 
«Минерал»), подведомственная 
организация Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга. С 2017 года 
«Минерал» по поручению Мин-
природы России реализует про-
екты ХЕЛКОМ – Хельсинкской 
комиссии по защите морской 
среды Балтийского моря. Сейчас 
в приоритете ХЕЛКОМ – разра-
ботка Региональной стратегии 
по рециклингу биогенов (пита-
тельных веществ: фосфора и 
азота).

В рамках проекта BIS 
«Минерал» делится знаниями 
о потенциале промышленного 
симбиоза и экологических нова-
циях, которые помогут России 
выполнить обязательства в 
рамках Хельсинкской конвен-
ции. Это касается снижения 
биогенов и вредных веществ 

в морской среде, количества 
морского мусора и улучшения 
экологического состояния Бал-
тийского моря.

Третьим участником про-
граммы стал Санкт-Петер-
бургский кластер чистых 
технологий для городской 
среды. Кластер проводит иссле-
дования и участвует в фор-
мировании образовательной 
программы на тему промыш-
ленного симбиоза.

Tyreman Group реализу-
ет активности проекта Baltic 
Industrial Symbiosis в России и 
формирует экосистему произ-
водственных компаний, заинте-
ресованных в симбиозе. Среди 
таких компаний – «Северная 
креветка», первый в России 
стартап по выращиванию кре-
веток, который начал проекти-
рование и строительство сети 
акваферм в 2018 году будучи 
резидентом бизнес-инкуба-
тора «Ингрия» по направле-
нию «Трансфер технологий». 
Предприниматели стремятся 
выстроить производство на 
принципах промышленного 
симбиоза. «Симбиотический 
подход даст нам возможность 

существенно сэкономить ресур-
сы, удешевить производство, 
сделать его более эффективным 
и «зеленым», – отмечают пред-
ставители «Северной креветки».

Другой участник – компа-
ния «Кронидов» – с 2014 года 
занимается производством 
туристического outdoor-пи-
тания в Санкт-Петербурге. В 
процессе усиленной доработки 
сырья у предприятия образуют-
ся побочные продукты, которые 
можно использовать, например, 
в качестве кормов для живот-
ных. «Кронидов» заинтересо-
ван найти партнеров, которые 
могли бы использовать образу-
ющиеся отходы, и единомыш-
ленников по распространению 
принципов безотходного пита-
ния в природных зонах.

К проекту присоединилась 
и сеть ресторанов-кондитер-
ских «буше», для которой тема 
устойчивого развития актуаль-
на уже не один год.

– Мы ищем решения, как 
сократить влияние компании на 
окружающий мир. Уже организо-
вали раздельный сбор отходов и 
передаем их в переработку, стре-
мимся отказаться от одноразово-
го мусора и предлагаем гостям 
многоразовые альтернативы, 
– рассказывает Екатерина Аксё-
нова, руководитель проектов 
бережного отношения к окружа-
ющей среде компании «буше». 
– Как любое пищевое произ-
водство, мы образуем много 
органических отходов и кофей-

Стать участником проекта можно просто и бесплатно:
• заполните форму на сайте tyreman.ru/bis
• пройдите скрининг по методике Symbiosis Center Denmark
• ваша компания попадет в базу для формирования симбиотиче-
ских цепочек
• для вас подберут предприятия для взаимовыгодного сотрудни-
чества и окажут всю необходимую поддержку
• в Живой лаборатории вы сможете испытать свой прототип – 
результат симбиоза

Современные технологические решения 
позволяют увеличить износостойкость шин, 
исключить простои техники, обеспечить 
безопасность движения и снизить 
воздействие на окружающую среду.
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ного жмыха. Сложно найти спо-
собы их переработать, поскольку 
закон ограничивает вывоз орга-
ники и нет инфраструктуры для 
ее переработки. Мы присоеди-
нились к проекту BIS, понимая, 
что это отличная возможность 
объединить компании, которые 
заинтересованы в эффективной 
утилизации отходов.

Как стать участником?
Стать частью проекта могут 

предприятия всего Северо-За-
падного региона. Участники 
проходят бесплатный скрининг 
по методике Symbiosis Center 
Denmark, после чего данные 
поступают в базу, которая 
поможет сопоставить отходы и 
потребности разных компаний. 
Так формируются симбиотиче-

ские цепочки – компании могут 
выгодно избавиться от ненуж-
ных отходов и сократить расхо-
ды на сырье и материалы. Также 
специалисты помогут оценить, 
как оптимизировать процессы и 
повысить эффективность внутри 
производственного цикла.

В 2020 году в Петербур-
ге заработает Центр симбио-
за. Здесь будет коворкинг для 
обсуждения совместных про-
ектов, а также Живая лабора-
тория, в которой участники 

программы смогут тестировать 
прототипы новых продуктов.

Дайте отходам вторую 
жизнь и найдите доступные 
ресурсы для вашего производ-
ства, чтобы увеличить эффек-
тивность бизнеса!

В природе симбиоз явля-
ется важным компонентом 
естественного отбора. Так и в 
бизнесе – выживают сильней-
шие – те, кто умеет приспоса-
бливаться.

Визит представителей компаний-партнеров проекта BIS на завод по производству биотоплива в поселении Skogn, Норвегия
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Биологические эффекты опасных 
химических веществ в восточной 
части Финского залива в фокусе 
проекта HAZLESS

Наш город расположен на берегах Финского залива, важнейшего судоходного пространства  
и излюбленного места отдыха горожан. Залив играет ключевую роль в формировании биоресурсов 
и качества природной среды всего бассейна Балтийского моря, поэтому к нему приковано присталь-
ное внимание многих международных экологических организаций. Вместе с тем он страдает от мно-
жества воздействий, вызванных человеческой деятельностью, в том числе градостроительством, 
развитием судоходства, открытием нефтеналивных терминалов и строительством портов. Из дей-
ствующих портов в залив могут попадать опасные вещества (ОВ), такие как биоциды, нефтепродук-
ты, диоксины и тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк). В стоках очистных сооружений возможно 
присутствие фармацевтических препаратов.

В Плане действий по Бал-
тийскому морю Хельсинк-
ской комиссии (ХЕЛКОМ) 

была подчеркнута необходи-
мость разработки мониторин-
га биологических эффектов 
для обеспечения надежной 
оценки ОВ и разработки мер 
по смягчению неблагоприят-
ных последствий человеческой 
деятельности для окружающей 
среды Балтийского моря. Тесное 
сотрудничество стран побере-
жья Финского залива ведется 
в рамках проекта ER-90 «Опас-
ные химические вещества в вос-
точной части Финского залива 
– концентрация и оценка воз-

действия» (HAZardous chemicaLs 
in the eastern Gulf of Finland 
– concentrations and impact 
assessment, HAZLESS) Програм-
мы приграничного сотрудни-
чества «Россия – Эстония» на 
период 2014–2020 годов. Это 
взаимодействие обеспечит глу-
бокие и единообразные оценки 
состояния и последствий воз-
действий ОВ в регионе восточ-
ной части Финского залива и, в 
свою очередь, внесет значимый 
вклад в деятельность по реа-
лизации Рамочной директивы 
по морской стратегии (Marine 
Strategy Framework Directive) во 
всей Балтике. Проект HAZLESS 

стартовал в апреле 2019 года 
и продлится до конца февраля 
2022 года (https://hazless.msi.
ttu.ee/).

Научные коллективы 
Санкт-Петербурга из Зоологи-
ческого института Российской 
академии наук (ЗИН РАН) и 
Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского центра 
экологической безопасности 
(НИЦЭБ РАН) участвуют в про-
екте в качестве российских 
партнеров. Ведущим партне-
ром проекта выступает Таллин-
ский технический университет 
(TalTech). Финский институт 
окружающей среды (SYKE) 

Н.А. Березина, канд. биол. наук; 
Ю.И. Губелит, канд. биол. наук; 
А.А. Максимов, д-р биол. наук, Зоологический институт РАН; 
А.Н. Шаров, канд. биол. наук; 
З.А. Жаковская, канд. биол. наук; 
Ю.М. Поляк, канд. биол. наук; 
С.В. Сладкова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
РАН; 
Н.В. Бобылева, ГГУП «Минерал»; 
Т.А. Загребина, канд. геогр. наук, ФГБУ Северо-Западное УГМС; 
И. Липс, д-р естеств. наук,
Н. Колесова, Таллинский технический университет
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выступает ассоциированным 
партнером. В проекте в каче-
стве экспертных участников 
задействованы представители 
Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды и админи-
страция Санкт-Петербурга в 
лице ГГУП «Минерал».

Общая цель проекта – это 
адаптация и внедрение единых 
биологических показателей 
для оценки и контроля состо-
яния окружающей среды вос-
точной части Финского залива. 
В основные задачи проекта 
входят как измерение приори-
тетных загрязняющих веществ 
из списка опасных веществ 
ХЕЛКОМ, в том числе тяжелых 
металлов, ПАУ, ПХБ, оловоорга-
нических соединений, ПФОС и 
фармацевтических препаратов, 
так и изучение биологических 
эффектов и реакции морских 
обитателей (ракообразных, 
моллюсков и рыб) и всей эко-
системы Балтийского моря на 
те или иные воздействия ОВ; 
расширение знаний о биоакку-
муляции и биомагнификации 
ОВ в морских пищевых сетях и, 
в конечном счете, выбор самых 
совершенных методов оценки 
эффектов ОВ для мониторинга 
состояния окружающей среды 
в этом регионе Балтийского 
моря.

В ходе проекта исполь-
зуются комплекс методов 
классической биоиндикации 
и биотестирования, а также 
новые методы биомаркиро-
вания. Проводятся анализ 
токсичности донных осадков, 
исследование аномалий раз-
вития эмбрионов у амфипод, 
и отклонения аэробного мета-
болизма и сердечного ритма у 
моллюсков, появление специ-
фической микробиоты у рыб и 
ракообразных, оценка уровня 
бионакопления ОВ в тканях 

Карта распределения биомассы зообентоса в августе 2019 года

гидробионтов и состояние 
их систем антиоксидантной 
защиты из зон «горячих точек» 

(повышенного риска обнаруже-
ния ОВ) и референтных мест.

По данным скрининга 2019 

Массовые виды беспозвоночных – макомы балтийской Limecola balthica, садурии 
Saduria entomon, амфиподы Monoporeia affinis и полихеты Marenzellaria arctia
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года большая часть акватории 
российской части Финского 
залива находится в удовлетво-
рительном состоянии. В целом 
содержание кадмия и свинца, 
нефтепродуктов и ПХБ на всех 
изученных участках было ниже 
пределов обнаружения, как в 
донных отложениях, так и в 
тканях водных животных и рас-
тений, но выявлено несколько 
участков особого риска, для 
которых актуально воздей-
ствие таких ОВ, как цинк, поли-
ароматические углеводороды и 
оловоорганические соединения 
(табл. 1). Опасный фармацевти-
ческий препарат диклофенак 
обнаружен в воде на некоторых 
прибрежных участках залива 
(в 14% проб) с концентраци-
ей в пределах 0,6 –2,4 нг/л. В 
других районах Балтийского 
моря (Швеции и Германии) уро-
вень DCF также невысок (2,0 
–9,2 нг/л), а в северной Атлан-
тике у побережий Португалии 
и Ирландии отмечали его кон-
центрации >200 нг/л (Benilde et 
al., 2018).

В составе донных сообществ 
восточной части залива самыми 
многочисленными являют-
ся многощетинковые черви 
(полихеты) Marenzelleria arctia, 
вселенцы из Арктики, которые 

обосновались в Финском заливе 
в первой декаде 2000-х годов. В 
то же время коренные балтий-
ские виды – такие как моллюски 
Limecola balthica и реликтовые 
ракообразные (Saduria entomon 
и Monoporeia affinis) – остаются 
наиболее массовыми обитате-
лями морского дна. Наибольшие 
биомассы зообентоса отмечены 
у южного побережья залива, что 
связано с высокой долей мол-
люсков (до 100 г/м2).

Амфипода M. affinis – типич-
ный обитатель батиали залива 
– встречена на 90% изученных 
станций, достигает максимум 
1300 экз./м2 и 3 г/м2. Также 
корофиум Corophium volutator 
достигал высоких биомасс (10 

г/м2) в Лужской губе. Высо-
ких численностей в прибреж-
ной части залива (глубины 
<5 м) достигают другие виды 
рачков-амфипод: Gmelinoides 
fasciatus и Pontogammarus 
robustoides (с биомассами до 10 
г/м2) и Gammarus tigrinus (до 
5 г/м2, Березина, Максимов, 
2016). Амфиподы используют-
ся в качестве биоиндикаторов 
состояния окружающей среды 
в мониторинговых программах 
(Gorokhova et al., 2018).

Оценка токсичности донных 
местообитаний (седиментов) 
по выживаемости амфиподы 
Gmelinoides fasciatus выявила 
несколько неблагоприятных 
районов, на которых выжива-

Станция Цинк, мг/кг ∑16 ПАУ, мкг/кг ТВТ, мкг/кг ∑ООС, мкг/кг DCF, нг/л

в биоте в ДО в биоте в ДО в ДО в ДО в воде

Прибрежье

Приморск <0.6 36.2 2 971 - - 0.6

Флотский <0.6 15.6 4 59 - - -

Серово <0.6 15 2 34 - - -

Репино <0.6 19 2 35 - - -

Сестрорецк <0.6 35.1 4 45 - - 0.9

Ольгино <0.6 30 <1 41 - - -

Петергоф <0.6 18.6 <1 239 - - -

Ломоносов <0.6 18 <1 51 - - -

Лебяжье <0.6 14.1 <1 275 - - 1.4

Результаты оценки качества местообитаний по выживаемости амфипод 
Gmelinoides fasciatus (10-суточный тест). Критерии: выживаемость рачков  

100–70% – хорошее качество, отсутствие токсичности (GES), <45% – плохое 
качество, повышенная токсичность (оранжевый цвет)

Таблица 1. Содержание ОВ в тканях морских животных и растений, донных отложениях (ДО) и воде, выявленных в 2019 
году*
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Графская 
бухта

<0.6 21.8 2 67 - - 2.4

Копорская 
губа

<0.6 21.5 2 60 - - -

Лужская 
губа

<0.6 6.6 <1 67 30 122 1.2

Курортный район

19 0.65 105 <1 31 14 14 <0.06

20 0.83 130 <1 99 32 86 -

21 0.65 110 <1 59 50 140 -

Мелководный район

1 F5 <0.6 150 <1 108 83 420 <0.06

2 F 130 <1 65 32 92 -

4 F 160 <1 45 71 147 -

9 F <0.6 100 <1 40 32 92 -

22 100 <1 101 29 140 -

Копорская губа

1 K 0.78 170 <1 69 17 17 <0.06

6 K <0.6 95 <1 35 52 115 -

8 F <0.6 95 <1 44 52 126 -

4 F5 <0.6 100 <1 59 50 140 -

Глубоководный район

2 F5 <0.6 100 <1 51 74 123 <0.06

3 F5 0.73 140 <1 277 155 198 -

2 UGMS 1.1 140 <1 61 240 367 -

17 F 1.1 170 <1 158 174 290 -

* ПАУ – полиароматические углеводороды, ООС – оловоорганические соединения, ТВТ – трибутилолово, DGF – диклофенак. 
«-» – нет данных

емость ниже 45%. В этих рай-
онах обнаружено повышенное 
количество нефтепродуктов и 
оловосодержащих соединений  
(табл. 1).

В ходе проекта оценивается 
влияние потенциальной ток-
сичности донных отложений по 
состоянию здоровья эмбрионов 
амфипод, повышению их смерт-
ности или появлению пороков 
развития (уродств) эмбрио-
нов. Средняя частота встреча-
емости (%) деформированных, 
увеличенных, недифференци-
рованных и мертвых эмбрио-
нов в расчете на одну самку или 
частота встречаемости самок 
более чем с одним случаем 
уродств эмбриона были реко-
мендованы Международным 

советом по исследованию моря 
(ICES) в качестве общих биоин-
дикаторов воздействия загряз-
няющих веществ (Sundelin et al. 
2008). Этот индекс был выбран 
в качестве предварительно-
го индикатора для биологи-
ческого воздействия опасных 
веществ в Балтийском море 
проектом ХЕЛКОМ CORESET 
(Gorokhova et al. 2018). Этот 
метод освоен и успешно при-
меняется в Швеции, Дании, 
Финляндии, Латвии, Эстонии и 
России.

Для оценки метаболической 
активности животных в окру-
жающей среде используется 
регистрация скорости аэробно-
го метаболизма и параметров 
сердечного ритма отдельных 

организмов (моллюсков и 
ракообразных) после их транс-
плантации из контрольной в 
загрязненную среду. Влияние 
кадмия (Cd2+) 5 мг/л на интен-
сивность аэробного метаболиз-
ма моллюсков (14,2±1,3 мм) при 
температуре воздуха 13,2±0,2 
°С измеряли через 48 часов и 6 
суток. Скорость потребления 
кислорода моллюсками была 
снижена под влиянием кадмия 
и составляла 0,015±0,01 мгО2/
час г (р<0,05), что пример-
но втрое ниже, чем контроль 
0,045±0,01 мг О2/час г. Сифоны 
моллюсков были выдвинуты 
на максимальную величину, 
тогда как у контрольных мол-
люсков такого не наблюдалось. 
При более длительной экспози-
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ции наблюдалась аналогичная 
картина поведения и дыхания 
моллюсков. На шестые сутки 
экспозиции скорость потре-
бления кислорода составля-
ла 0,021±0,01 мг О2/час г, а к 
десятым суткам наблюдалась 
100-процентная смертность 
животных. Cодержание кадмия 
в донных осадках в восточ-
ной части Финского залива по 
данным литературы достигает 
1,2–2,4 мг/кг, что при увеличе-
нии биодоступности кадмия 
(например, при повышении 
температуры) может привести к 
угнетению популяции.

Один из физиологических 
методов основан на изучении 
сердечного ритма морских 
животных (моллюсков и рако-
образных). Используется воло-
конно-оптическая система 
для регистрации частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) у 
взрослого моллюска (Холодке-
вич и др., 2019). Например, по 
времени восстановления ЧСС 
моллюсков после стресса до 
фонового уровня можно диа-
гностировать состояние здо-
ровья животных. В качестве 
кратковременного стресса при-
меняется изменение солено-
сти воды (гиперосмотический 
стресс) на 1 час. Этот показа-
тель определили у моллюсков 
Anodonta sp. после 30 суток 
содержания на донных отложе-
ниях, собранных на пяти участ-
ках в восточной части Финского 
залива с разным содержанием 
нефтепродуктов и металлов. 
Выявлено возрастание пока-
зателя с увеличением ток-
сичности донных отложений. 

Токсичность была подтвержде-
на как прямым измерением 
содержания ОВ, так и методом 
биотестирования с ракообраз-
ными, при >80-процентной 
смертности. Моллюски, обитав-
шие в донных осадках, в кото-
рых содержалось более 200 мг/
кг нефтепродуктов и 170 мг/
кг цинка, характеризовались 
длительным временем восста-
новления ЧСС (125 мин.), кото-
рое было значительно выше, 
чем у таких же моллюсков (<60 
мин.), обитавших на грунтах из 
чистых мест с отсутствием этих 
ОВ.

Оперативным методом 
контроля состояния водных 
экосистем является микроб-
ная индикация. Микробиота 

пищеварительной системы 
водных организмов находится 
под постоянным воздействием 
токсичных соединений, загряз-
няющих воды Финского залива. 
Определение содержания 
микроорганизмов, способных к 
биодеградации загрязняющих 
веществ (например, углево-
дородокисляющих бактерий) 
в пищеварительном тракте 
морских животных (рыб, мол-
люсков, ракообразных), отра-
жает изменения, происходящие 
в окружающей среде. Числен-
ность углеводородокисляющих 
бактерий, превышающая 10% 
от общего числа гетеротроф-
ных бактерий, указывает на 
наличие загрязнения воды и 
донных отложений нефтью 
и нефтепродуктами и может 
быть рекомендована в мони-
торинге для оценки эколо-
гической ситуации в водных 
экосистемах. Высокая числен-
ность углеводородокисляющих 
бактерий (11,4–16,2%) в пище-

Групповое обучение представителей разных стран на базе института окружаю-
щей среды Финляндии, г. Хельсинки

Оперативным методом контроля состояния 
водных экосистем является микробная 
индикация.
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варительном тракте отдельных 
видов рыб (трехиглой колюш-
ки, пескаря, плотвы, уклейки, 
ельца) была выявлена на неко-
торых станциях наблюдения в 
Финском заливе, наибольшая 
– у рыб, выловленных в районе 
Приморска.

Зеленые макроводорос-
ли вида Cladophora glomerata 
играют огромную роль в при-
брежной экосистеме восточной 
части Финского залива. Летом 
они образуют массовые ско-
пления вдоль берега, которые 
могут доставлять отдыхающим 
неудобства, прежде всего из-за 
неприятного запаха. Макрово-
доросли способны накапливать 
тяжелые металлы, что позво-
ляет использовать их в каче-
стве индикаторов загрязнения. 
Кроме этого, потребление, 
макроводорослей беспозво-
ночными и рыбами приводит к 
поступлению ионов металлов из 
водорослевой массы в пищевые 
цепи.

В Финском заливе концен-
трации тяжелых металлов в 
макроводорослях отражают 
степень загрязненности окру-
жающей среды, а именно: макси-
мальное накопление металлов в 
биомассе наблюдалось на стан-
циях с самым высоким содер-
жанием металлов в придонной 
воде. Также высока корреляция 
между содержанием метал-

лов в биомассе и подвижными 
формами металлов в донных 
отложениях. В водорослевых 
матах, где биомасса водорослей 
может достигать несколько кг 
на 1 м2 дна, а толщина водоро-
слевого слоя – 40 см, содержа-
ние металлов в донных осадках 
обычно значительно выше, чем 
на участках без водорослей. Это 
дает возможность выделять на 
побережье «точки риска», где 
мы можем предсказать наличие 
загрязнения прибрежной зоны. 
Таким образом, характеристики 
макроводорослей и содержание 

металлов в них – это важный 
индикатор наличия металлов в 
окружающей среде.

В ходе проекта будут также 
оценены эффекты ОВ на уровне 
биохимических процессов с 
помощью рекомендованных 
ХЕЛКОМ биомаркеров воздей-
ствия и новых биомаркеров, 
выбранных в рамках HAZLESS. 
Комплексный подход позволит 
найти связь между качеством 
окружающей среды и здоро-
вьем живых организмов на 
уровне биохимических и физи-
ологических процессов, когда 

Самка амфиподы M. affinis с эмбрионами (слева). Эмбрионы здоровые и с уродствами в выводковой камере амфиподы  
G. fasciatus (справа)

Двустворчатый моллюск Limecola balthica губы  
в воде, загрязненной кадмием (слева). Лабораторная установка (респирометр)  

с портативным оксиметром «HANNA» с автоматической температурной компенса-
цией для измерения уровня аэробного метаболизма моллюсков (справа)
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последствия воздействия еще 
обратимы и губительное дей-
ствие на организм может быть 
предупреждено. Применение 
таких «систем раннего преду-
преждения» вредных эффектов 
ОВ позволит дать возможность 
надежного прогнозирования 
эффектов токсичности и не 
допустить их влияния на такие 
жизненно важные функции 
организма, как метаболизм, 
рост и размножение. Именно 
эти функции играют ведущую 
роль для благополучия и здо-
рового развития популяций 
живых организмов и гармонич-
ного сосуществования человека 
и окружающей среды в Балтий-
ском регионе. Основные резуль-
таты проекта HAZLESS будут 
использованы для разработки 
стратегии транснационального 
мониторинга и оценки эффек-
тов опасных веществ не только 
на акватории исследований 
проекта, но также и в других 
регионах Балтийского моря.
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Тестирование донных отложений с различных станций в Финском заливе с использованием показателя частоты сердечных 
сокращений (Тв ЧСС), смертности рачков-амфипод и химического анализа металлов и нефтепродуктов (слева). Внешний 

вид моллюсков Anodonta sp. c прикрепленным оптическим волокном, передающим сигнал сердцебиения (справа)

Прибрежная зона залива покрыта водорослевыми матами
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Во имя спасения экологии 
Балтийского моря. 
Международный мотопробег 
«Baltic Run»

Балтийское море. Суровое, но щедрое. Богатое, но такое уязвимое перед нами – людьми.
В эпоху раннего Средневековья викинги Скандинавии боролись за власть над морем со славянски-
ми племенами, а уж про Северную войну, затеянную Петром Великим ради выхода к водам Балтики, 
помнит каждый из уроков отечественной истории. Цивилизации сменяли друг друга, влияние чело-
века, его деятельность всё сильнее сказывалось на регионе, в том числе на его экологическом здо-
ровье.

С каждым годом эта тема 
становилась актуальней. 
И вот в 1974 году девять 

стран, сознавая всю ценность 
природной морской среды 
района Балтийского моря, его 
исключительную чувствитель-
ность к изменениям состояния 
окружающей среды, подписали 
важнейший документ – Хель-

синкскую конвенцию. С тех пор 
страны – участницы конвен-
ции официально взяли на себя 
обязательства принимать все 
необходимые меры для сохране-
ния экологии Балтийского моря 
и ликвидации существующих 
источников загрязнений.

Организаторы и участники 
международного мотопробега 

«Baltic Run», который пройдет 
по территории всех стран, под-
писавших конвенцию, ставят 
цель обратить внимание обще-
ственности на серьезную про-
блему загрязнения Балтийского 
моря. Под флагом Европейского 
общественного мотодвижения, 
при активной поддержке Коми-
тета по природопользованию и 

Олег Пивовар

Общество
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Общество

Комитета по внешним связям 
мотопробег стартует 20 июля 
2020 года в Санкт-Петербурге.

На протяжении всего 
маршрута запланировано 
проведение разнообразных 
экоивентов и подписание 
меморандума поддержки мото-
сообщества Хельсинкской кон-
венции в крупнейших городах 
региона: Нарве, Таллине, Риге, 
Клайпеде, Гданьске, Гамбур-
ге, Копенгагене, Стокгольме. 
Каждый город пути, каждая 
страна не только встретит 
участников акции на своей тер-
ритории, но и поддержит ее 
представительством местных 
мотоорганизаций и байк-клу-
бов. 30 июля в Хельсинки, в 
штаб-квартире Хельсинской 
комиссии (ХЕЛКОМ) состоится 
торжественное вручение данно-
го меморандума официальным 
лицам. Завершится программа в 
Санкт-Петербурге встречей всех 
участников мотопробега и тор-
жественным концертом.

Мотоциклист, как никакой 
другой участник дорожного дви-

жения, испытывает на себе все 
«прелести» дороги: ее состоя-
ние, содержание, экологичность 
транспорта, который по ней дви-
жется. Поэтому на протяжении 
всего пути следования будет 
производиться забор воздуха и 
почвы на обочинах для сравни-
тельного анализа, планирует-
ся оценка дорожного полотна. 
По результатам исследований 
будет составлен и опубликован 
уникальный документ – «Эко-
логический рейтинг балтийских 
дорог». Таким образом, байкеры 
и все неравнодушные люди и 
организации, которые примут 
участии в акции, совместными 
усилиями проведут своеобраз-
ную общественную инспекцию 
состояния дорог по всему марш-
руту «Baltic Run» – дело важное 
и нужное!

Конечно, такая затея точно 
не обойдется без забавных при-
ключений и примечательных 
событий. Именно поэтому на 
точках сбора все происходящее 
будет фиксироваться на видео, в 
результате чего на свет появит-

ся специальный фильм. Он будет 
демонстрироваться в странах- 
участницах мотопробега, являя 
собой отличный пример народ-
ной дипломатии.

Напоследок хотелось бы 
отметить, как же замечатель-
но, что возникают подобные 
инициативы, столь ярко и мас-
штабно привлекающие всеоб-
щий интерес к действительно 
существенной экологической 
проблеме. Ведь мотодвижение 
в данном случае креативно и 
наглядно доносит до огромно-
го числа людей основную идею 
мотопробега – здоровье и состо-
яние нашего общего дома на 
берегу Балтийского моря нахо-
дится в наших же руках. Ведь 
все мы живем на этой земле, а в 
наших силах не только получать 
от нее богатства и ресурсы, но 
и беречь, защищать и любить. 
И очень хотелось бы, чтобы 
пример международного мото-
пробега «Baltic Run» вдохновил 
и других на правильные акцен-
ты, действия и цели!



16 мая состоится международная 
молодежная экологическая акция 
«Чистый берег»
Традиционная международная экологическая акция «Чистый берег», посвященная улучшению 
экологии побережья Финского залива, в седьмой раз пройдет в Санкт-Петербурге 16 мая (место 
проведения будет определено позже).
Цель мероприятия – не только сделать чище прибрежные территории нашего общего Балтийско-
го моря, но и привлечь внимание к экологическим проблемам региона, повысить грамотность и 
ответственность молодого поколения и жителей города по отношению к окружающей среде.

Организатором акции 
является Комитет по 
природопользованию, 

охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петер-
бурга. Оператором выступает 
государственное геологическое 
унитарное предприятие «Специ-
ализированная фирма «Мине-
рал».

Молодежные и некоммер-
ческие организации, студенты, 
жители города и представите-
ли экологически дружествен-
ных организаций смогут внести 
свой вклад в улучшение эколо-
гического состояния Финского 
залива.

Гостей акции ждет эколо-
го-просветительский квест, уча-
ствуя в котором каждый сможет 
узнать что-то новое о том, как 
внести свой личный вклад в 
сохранение природы или про-
явить себя в творческом или 
спортивном мастерстве. Также 

в рамках акции запланировано 
проведение обследования тер-
ритории (пляжа) по методике 
ХЕЛКОМ (Хельсинкской комис-
сии по защите морской среды 
района Балтийского моря), 
которое позволит определить 
количественный и качествен-
ный состав морского мусора.

Уже в седьмой раз акция про-
водится в Санкт-Петербурге 
совместно с городами Хельсинки 
(Финляндия), Турку (Финляндия) 
и Таллин (Эстония) и вносит 
свой вклад в улучшение экологи-
ческой обстановки на побережье 
Финского залива, помогает раз-
витию сотрудничества между 

городами Балтийского региона 
и способствует повышению эко-
логического самосознания насе-
ления.

Для участников будет орга-
низован трансфер к месту про-
ведения акции и обратно, а на 
месте проведения акции будет 
работать полевая кухня.

Подробная информация о 
мероприятии доступна в группе 
в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/chbevent

До встречи на акции!
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