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Приветственное слово

Александр Александрович Козлов,
министр природных ресурсов

и экологии Российской Федерации                                         

Работу Минприроды России сегодня сложно представить без использования 
IT-технологий. Масштаб задач велик: от сохранения биологического разнообразия 
страны до современной модели рационального использования природных ресурсов, 
от создания эффективной системы переработки отходов до комплексного монито-
ринга окружающей среды.

Управленческими решениями, без программ, работающих с большими объемами 
данных, даже с самыми лучшими специалистами, добиться серьезных результатов 
просто невозможно. Это не отвечает целям развития нашей страны: экологической 
безопасности, повышения качества жизни людей и конкурентоспособности экономи-
ки. Цифровизация – процесс, который сегодня затрагивает все сферы министерства. 
По каждой формируются свои показатели, четкий план, как их достичь.

Тема нового выпуска журнала – цифровая трансформация в сфере экологии и 
природопользования – актуальна и востребована. Уверен, материалы издания будут 
полезны не только тем, кто занимается этими вопросами профессионально, но и всем 
людям, стремящимся сохранить уникальное природное наследие нашей страны.
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Юлия Леонидовна Смирнова,
председатель Комитета по информатизации и связи 

Санкт-Петербурга                                      

В XXI веке цифровизация экологии без лишней скромности может считаться глав-
ным процессом в сохранении окружающей среды не только нашего города и страны, 
но и всего мира. Обработка отходов, сортировка мусора, мониторинг состояния эко-
логии – в скором времени всё это будет полностью автоматизировано, а предпри-
нимаемые меры по охране природы станут эффективнее. В рамках цифровизации 
экологии возможности современных компьютеров и их влияние на скорость и мас-
штабы выполняемых задач поражают, а преимущества информационных технологий 
позволяют сберечь ценное время, моментально реагировать на возникающие пробле-
мы и не допустить экологической катастрофы.

Продолжительное время цифровая трансформация в сфере экологии является 
актуальным трендом для Санкт-Петербурга. В частности, с помощью автоматизиро-
ванных систем «Прогнозирование и поддержка принятия управленческих решений» 
и «Городской центр видеонаблюдения», функционирующих в рамках аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», можно получить данные о событиях, свя-
занных с нарушениями экологической ситуации.

Также ведется плодотворная совместная работа Комитета по информатизации и 
связи и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности по созданию высокоплотной сети устройств мониторин-
га состояния атмосферного воздуха с передачей информации в аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный город».

Искренне желаю редакции журнала дальнейшего развития и увеличения числен-
ности читателей среди петербуржцев, поскольку охрана окружающей среды нашего 
города – общая задача органов власти, представителей бизнеса, научного сообщества 
и горожан.
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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

За эти пять лет мы ни 
разу не повторились в 
предлагаемых читателю 

основных темах и материалах 
выпусков журнала, и в запасе 
есть еще огромное количество 
вопросов, которые хотелось бы 
раскрыть читателям на стра-
ницах «Окружающей среды 
Санкт-Петербурга».

В сегодняшнем номере пред-
ставлены статьи, посвященные 
одному из самых актуальных и 
в ближайшем будущем самому 
востребованному обществом 
направлению развития – циф-
ровой трансформации отрасли 
«Экология».

Уже понятно, что цифрови-
зация и цифровая трансформа-
ция – необходимость, которая 
незаметно вошла в нашу жизнь, 
и вошла в нее бесповоротно. 
Трудно себе представить, если 
вдруг из нашего повседневно-
го обихода исчезнут компью-
теры, смартфоны, планшеты, 
«умные» интернет-вещи, станут 
недоступными услуги, предо-
ставляемые многочисленны-
ми интернет-платформами, 
информационными системами 
и сервисами, которые организу-
ют и делают более комфортной 
жизнь как каждого из нас, так и 
работу компаний любого разме-
ра и уровня, целых государств и 
мира в целом.

Почти год назад Президент 
Российской Федерации своим 
Указом от 21 июля 2020 г. 
№474 «О национальных целях 
развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» 
утвердил цифровую транс-
формацию в качестве одной из 
национальных целей развития 
нашей страны. Не остается в 
стороне от настоящих трен-
дов движения и экология. Как 
наука она непрерывно разви-
вается, накапливаются знания, 
совершенствуются методы 
исследований. Цифровая 
трансформация дает ускорение 
прохождения этих процессов, 
уменьшение расходов, увели-
чение эффективности отрасли, 
повышение уровня контроля и 
качества аналитики, что безус-
ловно очень важно.

В 2021–2025 годах эксперты 
прогнозируют существенный 
рост уровня цифровизации госу-
дарственных органов, актив-
ный перевод всех госуслуг в 
электронный вид, перевод «в 
цифру» осуществления кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти и государственных функций, 
рост спроса на руководителей 
по цифровой трансформации в 
области управления.

Уже сейчас реализуется 
серия проектов по использова-
нию искусственного интеллекта 

Дорогие друзья!
Вот уже пять лет мы с вами! Рассказываем об экологии нашего 
родного города, поднимаем, иногда острые, вопросы, связан-
ные с охраной окружающей среды и природопользованием  
в регионе, информируем о том новом, что происходит в отрас-
ли, делимся рассказами наших коллег со всей России и из-за 
рубежа о заповедных местах, которые следовало бы посетить, 
чтобы еще лучше узнать и проникнуться красотой мира, в кото-
ром мы живем.

Только вперед!
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в деятельности ряда федераль-
ных органов исполнительной 
власти, правительством постав-
лена задача повысить качество и 
эффективность оказания госус-
луг, снизить издержки госу-
дарственного управления. Это 
должно существенно сократить 
или вообще убрать количество 
барьеров, созданных традици-
онными методами управления, 
между гражданином и государ-
ством.

В июне 2021 года Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации был представлен проект 
«Стратегии цифровой транс-
формации отрасли экологии и 
природопользования». Она раз-
работана в целях достижения 
Минприроды уровня «цифро-
вой зрелости» при реализации 
полномочий по развитию отрас-
ли экологии, недропользова-
ния и природопользования, 
определяет основные подходы 
достижения «цифровой зре-
лости» отрасли экологии как 
для хозяйствующих субъектов 
(предприятий, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, природо-
пользователей, лиц, участву-
ющих в образовании отходов), 
так и для уполномоченных 
федеральных органов исполни-
тельной власти (Минприроды 
России и федеральных служб и 
федеральных агентств, находя-
щихся в его ведении: Роспри-
роднадзора, Росводресурсов, 
Роснедр, Росгидромета, Рослес-
хоза), органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления.

К концу лета должны быть 
разработаны и в начале осени 
приняты региональные страте-
гии цифрового развития, вклю-
чающие в себя, в том числе, и 
разделы «Экология и природо-
пользование».

Уважаемые читатели! Еще 
раз огромное СПАСИБО за то, 
что все пять лет существования 
журнала вы с нами!

P.S. В этом номере журнала 
используется большое количе-
ство специальных терминов из 
области цифровой трансфор-
мации, поэтому, видимо, будет 
не лишним дать определения 
используемых базовых поня-
тий:
• «Цифровая зрелость» отрасли 
– способность отрасли и упол-
номоченных органов испол-
нительной власти оценить 
текущее состояние, потенциал 
роста, выявить зоны развития 
и разработать индивидуальные 
подходы и методы цифровой 
трансформации.
• Цифровая трансформация 
– комплексное преобразова-
ние деятельности участников 
отрасли (природопользовате-
лей) и органов исполнительной 
власти, связанное с переходом 
к новым бизнес-моделям, кана-
лам коммуникаций, а также 
процессам и культуре, которые 
базируются на новых подходах к 
управлению данными с исполь-
зованием цифровых техноло-
гий.
• Большие данные или Big Data 
– идентифицируемая совокуп-
ность данных, определяемая 
главным образом по таким 
характеристикам данных, 
как объем, разнообразие, ско-
рость обработки и/или вари-
ативность, которая требует 
использования технологии 

масштабирования для эффек-
тивного хранения, обработки, 
управления и анализа.
• Интернет вещей или IoT – это 
сеть связанных через информа-
ционно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» объектов, 
способных собирать данные и 
обмениваться данными, посту-
пающими со встроенных сер-
висов, а также устройства, 
входящие в IoT, которые могут 
отслеживаться и (или) управ-
ляться удаленно.
• Искусственный интеллект 
– комплекс технологиче-
ских решений, позволяющий 
имитировать когнитивные 
функции человека (включая 
самообучение и поиск реше-
ний без заранее заданного 
алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые 
как минимум с результатами 
интеллектуальной деятельно-
сти человека. Комплекс техно-
логических решений включает 
в себя информационно-комму-
никационную инфраструктуру, 
программное обеспечение (в 
котором, в том числе, исполь-
зуются методы машинного 
обучения), процессы и сервисы 
по обработке данных и поиску 
решений.

К концу лета должны быть разработаны  
и в начале осени приняты региональные стра-
тегии цифрового развития, включающие  
в себя, в том числе, и разделы «Экология  
и природопользование».
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Тема номера

лет журналу  
«Окружающая среда  
Санкт-Петербурга»

Журнал издается госу-
дарственным геоло-
гическим унитарным 

предприятием «Специализи-
рованная фирма «Минерал» 
совместно с Комитетом по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности и 
на сегодняшний день является 
единственным изданием эко-
логической направленности, 

поддержанным Администраци-
ей Санкт-Петербурга в качестве 
печатного источника публику-
емой Комитетом по природо-
пользованию информации.

С каждым годом интерес 
к изданию только возрастает, 
как и растет число посетителей 
сайта журнала. Аудитория жур-
нала составляет более 120 тыс. 
посетителей из более чем 50 
стран мира.

За 20 выпусков на стра-
ницах журнала освещались 
самые разные экологические 
темы: берегоукрепление, эко-
логический мониторинг, эко-
просвещение, заповедная 
природа, зеленая урбанисти-
ка, городская фауна, измене-
ния климата и др. Конечно же, 
находилась связь между эко-
логией и различными сферами 
нашей повседневной жизни: 

Свой первый юбилей отмечает экологический научно-популярный журнал «Окружающая среда 
Санкт-Петербурга». Это уникальное издание экологической направленности, целевая аудитория 
которого включает профессионалов в области экологии, представителей исполнительных органов 
власти, бизнеса, науки, общественных организаций, депутатского корпуса, волонтеров и педагогов.

Казахстан

Чехия

Эстония

Украина

Великобритания

Норвегия

Беларусь

Финляндия

США

Германия

Нас читают:
Топ-10 стран, кроме РФ
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культурой, спортом, бизне-
сом, транспортом, обществом 
и многим другим. Научные и 
популярные статьи, мнения 
экспертов, политиков, эколо-
гической общественности на 
актуальные вопросы в области 
охраны окружающей среды. 
Мы постарались на страницах 
журнала наиболее широко рас-
крыть все аспекты затрагивае-
мых экологических тем.

В традиционной рубрике 
«Экотуризм» была опублико-
вана информация более чем о 
40 заповедных территориях 
не только России, но и других 
стран. Еще в одной постоянной 
рубрике – «Персона номера» 
– известные экологи, геологи, 
политики, деятели культуры 
рассказали о себе, своем виде-
нии проблем экологической 
направленности и их решении.

Несмотря на огромный 
объем проделанной работы и 
большое количество экологи-
ческих и около экологических 
вопросов, которые были осве-
щены на страницах издания, 
остался еще большой пласт тем, 
которые предстоит рассмотреть 
в следующих выпусках журнала 
«Окружающая среда Санкт-Пе-
тербурга».

авторов приветствий персона
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Олег Петров, генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ», член-корреспондент РАН:
«Геология лежит в основе любой деятельности человека на земле, а в пределах такого 
крупного и прекрасного города, как Санкт-Петербург, глубокое и детальное понимание 
геологии является залогом успешного развития».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №4 (6). Геологическая среда

Персоны номера журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»:

Денис Беляев, председатель Комитета по природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологической безопасности:
«Наша основная задача не просто обратить внимание на окружающую среду, а уберечь и 
сохранить ее, это не только функция Комитета по природопользованию, но и всех осталь-
ных органов власти и горожан. В историю можно влипнуть, а можно войти. Хотелось бы 
войти, и желательно с чем-то хорошим».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №3 (13). Экология и спорт

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя Комите-
та по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года:
«Стоит уделить внимание флэшмобам и акциям, направленным, в первую очередь, на 
молодежь. … Надо сформировать у них осознание того, что мусор, который попадает 
в окружающую среду, уже в ближайшем будущем отразится не только на качестве 
жизни их детей, но и на них самих, и даже на нашем поколении».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №1 (1). Берегоукрепление

Мурад Керимов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации:
«В Год экологии проведена огромная работа, и ее нужно продолжать освещать. Необ-
ходимо формировать новую культуру отношения к окружающей среде. Тогда станут 
чище города, улучшится качество жизни, вырастет новое поколение экологически 
ответственных граждан страны».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №1 (7). Сотрудничество

Артур Лянзберг, директор Эколого-биологического центра «Крестовский остров»:
«В Петербурге, по сравнению с другими местами России, дополнительное образование 
в очень хорошем состоянии: кружки, секции, дома творчества, дворцы, и по мере сил 
их поддерживают. Ну а мы по своему профилю уже очень давно плодотворно сотруд-
ничаем с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности. У нас был проект по защите вязов Ulmus Protectus, 
когда ребята картировали квартальное расположение этих проблемных деревьев. Мы 
всегда стараемся, чтобы дети были вовлечены в реально нужную деятельность».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №3 (5). Город на воде

Феликс Кармазинов, лауреат Государственной премии в области науки и техники, 
награжден  орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и др., 
почетный гражданин Санкт-Петербурга*: 
«Состояние Финского залива в зоне ответственности Петербурга за последние годы 
значительно улучшилось, сине-зеленые водоросли практически исчезли – это сегодня 
признают, в том числе, наши финские соседи. И не просто признают – благодарят Петер-
бург и петербургский Водоканал за проделанную работу. Петербургу действительно есть 
чем гордиться в области экологии».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №2 (4). Сестрорецкий разлив

*Феликс Владимирович Кармазинов (06.10.1943 г. - 13.06.2019).
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Сергей Инге-Вечтомов, академик РАН, профессор кафедры генетики и биотех-
нологии СПбГУ, директор Санкт-Петербургского филиала Института общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН:
«Мы должны понимать, что нельзя рубить сук, на котором мы сидим, и если наука 
будет развиваться, вместе с ней будет повышаться уровень образованности каждого, 
в том числе и в вопросах окружающей среды. Тогда уже не нужно будет становиться 
специалистом, чтобы понять: нельзя вырубать леса вокруг городов, где повышенное 
загрязнение атмосферы. Тогда не будут приниматься неверные решения, и, как след-
ствие, мы не будем говорить о последствиях и думать, как их исправить.

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №2 (8). Экопросвещение

Виталий Гордиенко, член Экологического совета по проблемам охраны окружаю-
щей среды при Правительстве Санкт-Петербурга, заслуженный артист России:
«Пока мы сами не поменяем свое сознание и не начнем относиться к природе как к дару, с 
уважением и бережным отношением, ничего не получится. Мы потеряем свои природные 
богатства, растительный и животный мир. Я не ханжа. Не призываю остановить добычу иско-
паемых и проч. Но мы должны во всем соблюдать меру. Человек не может все время только 
потреблять. У природы должны оставаться силы и время на восстановление. Ну а если уж 
случилось так, что самостоятельно она этого сделать не может, тут человечество просто 
обязано помочь».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №4 (10). Экология и культура

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, заме-
ститель председателя Общественно-делового совета Национального проекта 
«Экология»:
«До сих пор актуальным является вопрос повышения информированности общества о 
реализации мероприятий нацпроекта «Экология». Это задачи как федерального уровня, 
так и регионального. Стратегические цели, задачи, идеология нацпроекта должны быть 
доведены до каждого человека, при этом они должны быть ему понятными. Это залог 
принятия обществом действий органов государственной власти по реализации экологи-
ческой политики, а также вовлеченности общественных организаций, волонтеров».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №3 (17). Экология и общество

Юрий Бакей, главный градостроитель Санкт-Петербургского ГКУ «Научно-ис-
следовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»:
«При разработке нового Генерального плана Санкт-Петербурга до середины XXI века 
также будут учтены его экологические особенности в целях обеспечения устойчивого 
развития городских территорий и повышения качества среды обитания человека. В 
новом плане планируется учесть факторы современных изменений климата, способные 
повлиять на развитие функционально-планировочной структуры города».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №3 (9). Зеленая урбанистика

Марина Орлова, доктор биологических наук, ВРИО председателя СПбНЦ РАН:
«Климат будет меняться со всеми вытекающими, в том числе зоологическими, послед-
ствиями. И наш город расположен на берегах Финского залива – важнейшего судоход-
ного пространства, соединяющего между собой не только внутренние моря Евразии, 
но и водоемы других континентов, пространства для осуществления самых разно- 
образных видов морепользования – от охраны природы до создания новых городских 
кварталов. Только в 2019 году в Финском заливе обнаружен новый чужеродный вид 
– двустворчатый моллюск американского происхождения рангия (Rangia cuneatа). Как 
этот вид и ему подобные будут интегрироваться в новую для них экосистему и какое 
влияние они окажут на некоторые виды хозяйственной деятельности, войдут ли они в 
число источников биопомех или станут объектом промысла – все это темы фундамен-
тальных и прикладных зоологических исследований».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №4 (14). Городская фауна
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Леонид Вайсберг, доктор технических наук, профессор, специалист в области 
динамики и прочности машин, нелинейной механики, теории и практики созда-
ния вибрационных технологий и машин, переработки твердых полезных ископа-
емых, академик РАН**: 
«Сейчас политика государства с экологическими сборами, штрафами, санкциями, с 
введением природоохранной прокуратуры нацелена правильно. Бизнеса не должно 
быть, если он не экологичен. Это все равно, что бизнес на торговле наркотиками. Если 
бизнес сам этого не понимает, то та система, которая существует в государстве, долж-
на его жестко прессинговать».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №1 (11). Бизнес и экология

Михаил Федоров, президент Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета, академик РАН, доктор технических наук:
«Необходимо внедрять новые транспортные технологии, которые уменьшают за-
грязнение окружающей среды от магистралей. Например, перевод общественного 
транспорта на электротягу. Он уже частично сделан. Есть троллейбусы, которые в цен-
тре города идут с дугами, а когда выходят из города, то передвигаются на дизеле, но 
в этом направлении нужно работать и охватывать большую территорию. Совершенно 
не развивается велотранспорт, при том что Петербург имеет хорошие условия. Сей-
час в городе не хватает велодорожек, но важно поставить задачу, а потом уже искать 
оптимальные варианты».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №1 (15). Экология и транспорт

Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Во-
ейкова (ГГО) Росгидромета, Санкт-Петербург, доктор физико-математических 
наук:
«Наблюдаемые климатические изменения в Санкт-Петербурге выражаются в постепен-
ном росте температуры воздуха и почвы, прежде всего в зимний и весенний периоды, 
некотором увеличении годовой суммы осадков при одновременном значительном воз-
растании доли жидких осадков в годовой сумме, уменьшении снегозапасов. При этом 
важной тенденцией является рост повторяемости и интенсивности опасных и небла-
гоприятных метеорологических и гидрологических явлений, таких как экстремальные 
суточные суммы осадков, наводнения, мощные гололедные отложения, волны жары».

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №4 (18). Изменения климата

Даниэль Орлов, писатель, член международного ПЕН-клуба:
Первое и главное – остановить потребление. Не покупать то, что на самом деле не 
нужно. Ремонтировать, а не покупать новое, усовершенствовать, а не покупать новое. 
Требовать сервиса, а не замены. Понимать, где ваши потребности объективны, а где 
за вас решили маркетологи. Спросите себя: а что, ваш прошлый телефон плохо зво-
нил? Может быть, вам было неудобно общаться со своими знакомыми или он как-то 
совсем скверно фотографировал? Начнем с того, что телефон не должен фотографи-
ровать, это избыточная функция. И так со всем. Вы поменяли машину, потому что она 
что? Она перестала вас устраивать? Почему? Потому что она после пробега в сто тысяч 
километров начала часто ломаться, а запчасти показались вам золотыми? Или вы не 
дождались сотни тысяч, а просто она стала не новая и это непрестижно? Престиж – это 
один из обманов, часть общего морока, который снизошел на человечество. Однажды 
прозрев, человек уже не останется слеп. Надо только постараться.

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» №4 (10). Деятели культуры об экологии

**Леонид Абрамович Вайсберг (20.06.1944 - 29.12.2020)



№2 (20) июнь 2021 г.

13ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ» 

Александр Козлов:  
цифровая трансформация – 
одна из приоритетных задач 
Минприроды России

ля Минприроды России и 
подведомственных мини-
стерству федеральных 
служб и агентств циф-

ровизация рабочих процессов 
имеет ключевое значение. Здесь 
мы работаем сразу по пяти 
направлениям: лесной ком-
плекс, недропользование, обра-
щение с отходами, мониторинг 
состояния окружающей среды и 
деятельность особо охраняемых 
природных территорий.

Итак, лес. В начале 2021 
года Правительство РФ утвер-
дило Стратегию развития 
лесного комплекса до 2030 
года. Она ставит амбициозную 
задачу – вклад отрасли в эко-
номику России к концу деся-
тилетия должен увеличиться в 
два раза (до 1,14 трлн рублей). 
Рослесхоз совместно с Минпри-
роды сейчас готовит план реа-
лизации стратегии, который 
определит конкретные шаги 
по целому ряду направлений, в 
том числе и по цифровизации 
данных о лесах.

Сегодня в отрасли нет элек-
тронного документооборота, и 
мы имеем 3,5 млн деклараций, 
заявлений и другой бумажной 
отчетности. Лесники до сих пор 
ходят с бумажным планшетом 
и штрихуют в нем. Стратегия 
развития лесного хозяйства 

предполагает, что в отрасли поя-
вится единая информационная 
система, все торги будут также 
переведены в электронный вид, 
что важно при распределении 
ресурсов.

Сейчас у Рослесхоза есть 
модернизированная Единая 
государственная автоматизиро-
ванная информационная систе-
ма учета древесины и сделок 
с ней (ЛесЕГАИС). Ее задача – 
отслеживать движение каждого 
дерева от лесосеки до перера-
ботки или экспорта за рубеж. 
Раньше полную прозрачность 
обеспечить не получалось, по- 
этому система была обновлена. 
С начала 2021 года в пилотном 
режиме в эксперименте уча-
ствуют лесопромышленники 
Вологодской, Архангельской, 
Тверской, Иркутской обла-
стей. Если все пройдет успеш-
но, новая система ЛесЕГАИС с 1 
июля охватит всю страну.

Также с 1 июля 2021 года 
прием лесных деклараций, отче-
тов об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов 
будет производиться с помощью 
единого портала государствен-
ных услуг.

Второе направление нашей 
работы – цифровизация сферы 
недропользования. Здесь хочу 
отметить ключевой момент: с 1 
января 2022 года торги в этой 
сфере будут проходить только 
в электронном виде. При этом 
единственным способом про-
ведения станет аукцион. Таким 
образом, процедуры станут пол-
ностью прозрачными, упростит-
ся доступ к торгам.

Поправки в закон «О 
недрах» утверждены Сове-
том Федерации Федерального 
Собрания РФ. Они позволяют 
исключить на этапе первично-
го лицензирования участие в 
торгах так называемых «рей-

Цифровизация – одна из национальных целей развития нашей страны. Качество госуслуг, про-
зрачность, при этом, в конечном счете, снижение затрат на их оказание, сегодня невозможны без 
перевода в «цифру». Это комфорт наших граждан, людей, которые эти услуги получают, снижение 
административных барьеров для бизнеса, конкурентоспособность российской экономики в целом.

Один из ключевых проектов в сфере обраще-
ния с отходами – реализация новой Концепции 
расширенной ответственности производи-
телей и импортеров товаров и упаковки, при-
нятой Правительством РФ в конце прошлого 
года.
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деров» – недобросовестных 
участников рынка. Победите-
ли аукционов, не уплатившие 
окончательный размер разо-
вого платежа, будут включать-
ся в реестр недобросовестных 
участников торгов.

Один из ключевых проектов 
в сфере обращения с отходами 
– реализация новой Концепции 
расширенной ответственности 
производителей и импортеров 
товаров и упаковки, принятой 
Правительством РФ в конце про-
шлого года. Она предполагает, 
что с 2022 года вся выпускаемая 
упаковка будет утилизировать-
ся, при этом по максимуму пере-
рабатываться в новое сырье. 
Ответственность закрепляется 
за производителями.

Правительство РФ утверди-
ло дорожную карту, как именно 
будет идти реализация кон-
цепции. Среди ее мероприятий 
– создание информационной 
системы. Она будет включать 
механизмы тарификации и про-
верки достоверности (напри-
мер, сам факт утилизации 
упаковки). Также появится элек-
тронный каталог, содержащий 
информацию о технологиях 
производства, в том числе из 
вторичного сырья.

Большая работа по циф-
ровизации предстоит в обла-
сти мониторинга окружающей 
среды. Президент страны Вла-
димир Путин в марте теку-
щего года подписал закон об 
открытости экологической 
информации. Теперь данные 
о состоянии воздуха, почв, 
поверхностных водных объек-

тов, радиационной обстановке 
будут публиковаться на сайтах 
органов власти. Разрабаты-
вается постановление Прави-
тельства РФ, где будет уточнен 
перечень данных, которые 
должны публиковаться. Клю-
чевой момент – оперативность 
и точность. От этого зависит 
быстрота реакции на чрезвы-
чайные ситуации, а это – жизнь 
и здоровье людей.

Необходима система ком-
плексного мониторинга состо-
яния окружающей среды. В 
конце апреля Комиссия Госсо-
вета по экологии поддержала 
паспорт федерального проек-
та по экологическому монито-
рингу окружающей среды. Он 
предполагает создание инфор-
мационной системы, где будет 
аккумулировано несколько 
баз данных: информационная, 
нормативно-правовая, про-
граммно-технологическая и 
организационная. Кроме того, 
что система обеспечит доступ 
людей к актуальной информа-
ции о состоянии окружающей 
среды, она будет задействована 
для прогнозирования природ-
ных и климатических измене-
ний.

Особого внимания требует 
процесс цифровизации особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ). Нужна информа-
ционная система по управлению 
ООПТ, которая предусматри-
вает, в том числе, сервисы для 
развития экотуризма. Сейчас 
мы делаем первые, решающие 
шаги в этой сфере. В 2020 году 
был создан портал https://

naturerussia.travel, где можно 
подробнее узнать о заповед-
никах, заказниках и нацпарках 
России, об экологических марш-
рутах, которые они предлагают, 
оформить заявку на посещение 
территории.

Интеграция цифровых тех-
нологий во все аспекты дея-
тельности – одна из важнейших 
задач, которые сегодня решает 
Минприроды России. Кроме 
организационных и финан-
совых моментов, создания 
стратегий, остро стоит вопрос 
разработки качественного 
отечественного программно-
го обеспечения. Это касает-
ся технологий, работающих с 
большими объемами данных, 
нейросетей и искусственного 
интеллекта, сетей «умных дат-
чиков». Всего, что может облег-
чить нам, например, борьбу с 
пожарами, мониторинг окружа-
ющей среды, учет леса и оценку 
запасов полезных ископаемых. 
Это огромная работа, прежде 
всего для производителей про-
граммного обеспечения, но без 
нее цифровой трансформации 
в нашей стране не просто стать 
успешной.

Интеграция цифровых технологий во все 
аспекты деятельности – одна из важнейших 
задач, которые сегодня решает Минприроды 
России.
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Цифровая трансформация  
в сфере экологии

В рамках построения блока 
«Экологическая безопас-
ность» Комитет по инфор-

матизации и связи сотрудничает 
с Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности по вопро-
сам автоматизации решения 
задач обеспечения экологиче-
ской безопасности населения 
Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день струк-
турные подразделения Коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, экологические 
аварийные службы и подве-
домственные предприятия 
активно используют в повсед-
невной деятельности государ-
ственную информационную 
систему Санкт-Петербурга 
«АПК «Безопасный город». Так, 
автоматизированная система 
«Прогнозирование и поддержка 
принятия управленческих реше-
ний» (АС «ПППУР»), включая 
автоматизированную систему 
«Городской центр видеонаблю-
дения» (АС «ГЦВН»), входящая в 
состав АПК «Безопасный город», 
используется инспекторами 
государственного экологи-
ческого надзора в получении 
данных о событиях, связанных 
с нарушениями экологического 
характера.

Автоматизированная систе-
ма «Управление единой дежур-
ной службой Санкт-Петербурга» 
(АС «УЕДС»), также входящая в 

состав АПК «Безопасный город», 
АС «ПППУР» и АС «ГЦВН» актив-
но используются в оператив-
ной и повседневной работе 
Мобильной экологической 
дежурной службы Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти (МЭДС). Использование МЭДС 
перечисленных выше автома-
тизированных систем позволя-
ет координировать в режиме 
реального времени деятель-
ность подведомственных сил и 
средств, производить аналити-
ку по статистическим денным о 
деятельности Комитета по при-
родопользованию и формиро-
вать отчетные материалы для 
руководства.

Организация деятельности 
дежурных служб предприятий, 
подведомственных Комите-
ту по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, с применением 
автоматизированных систем 
позволяет органам управления 
городом оперативно получать 
информацию о принимаемых 
ими мерах и координировать 
деятельность всех служб, уча-
ствующих в реагировании на 
происшествия.

Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности совместно 
с Комитетом по информатиза-
ции и связи организована работа 
поэтапного создания высоко-

плотной сети устройств монито-
ринга состояния атмосферного 
воздуха с передачей информа-
ции в АПК «Безопасный город». 
В основу работы заложены 
проводимые Комитетом по 
природопользованию система-
тические наблюдения за состо-
янием атмосферного воздуха в 
Санкт-Петербурге на 25 автома-
тических станциях мониторин-
га, расположенных в 18 районах 
города.

К перспективным направле-
ниям взаимодействия с учетом 
инициативы Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности при построении блока 
«Экологическая безопасность» 
в АПК «Безопасный город» 
также относятся автоматиза-
ция дистанционного контроля 
гидротехнических сооружений 
Санкт-Петербурга и умное 
видеонаблюдение проблем-
ных участков территории для 
предотвращения образования 
несанкционированных скопле-
ний отходов.

Оперативное взаимодей-
ствие с надзорными органами 
с применением автоматизиро-
ванных систем позволит повы-
сить эффективность надзорной 
деятельности в области обеспе-
чения экологической безопасно-
сти за счет сокращения времени 
реагирования и получения 
более точной картины происше-
ствия, связанного с загрязнени-
ем окружающей среды.

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» одним из четырех базовых функциональных блоков комплекса «Безопасный город» 
является блок «Экологическая безопасность».
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Команды цифровой 
трансформации улучшают 
экологию

Работа ведется по пяти 
направлениям: утилиза-
ция и переработка отходов, 

сохранение водоемов и повы-
шение качества питьевой воды, 
уменьшение загрязнения возду-
ха, защита природы и животных, 
внедрение наилучших приро-
доохранных технологий. Чтобы 
добиться этих целей, нужно 
также участие региональных и 
федеральных ведомств. В этом 
помогают команды цифровой 
трансформации, которые раз-
рабатывают проекты по сохра-
нению окружающей среды с 
использованием новых техно-
логий.

В Центре подготовки руко-
водителей и команд цифровой 
трансформации (CDTO) на базе 
ВШГУ РАНХиГС госслужащих 
учат, как принимать этичные, 
быстрые, обоснованные реше-
ния в условиях цифровой эко-
номики, как реализовывать 
проекты и программы цифро-
вой трансформации. В начале 
года команда программы «Реа-
лизация проектов цифровой 

трансформации» проанализи-
ровала важные события в сфере 
цифровой трансформации, 
обновление стратегических 
документов, а также провела 
серию интервью с потенциаль-
ными слушателями. Эта работа 
помогла определить основные 
акценты новой программы.

В этом году запланирова-
но десять отраслевых и четыре 
межотраслевых потока, слу-
шатели которых разработают 
проекты в области здравоохра-
нения, образования, экологии, 
улучшения городской среды. В 
обучении на первом потоке про-
граммы приняли участие руко-
водители проектных офисов 
и команд Минприроды России 
из 30 регионов. Они разработа-
ли четыре цифровых проекта в 
сфере экологического монито-
ринга, геологической разведки, 
охраны окружающей среды и 
экотуризма.

В основе программы «Реа-
лизация проектов цифровой 
трансформации» – модель 
компетенций команды цифро-

вой трансформации в системе 
государственного управления 
и архитектурный подход. Слу-
шатели изучают цифровое 
развитие, организационную 
культуру, инструменты управ-
ления, работу с данными, 
цифровые технологии, IT-ин-
фраструктуру. Они учатся не 
только создавать технологич-
ные решения, но и применять 
клиентоцентричный подход, то 
есть учитывать интересы граж-
дан.

В этом году целевой ауди-
торией программы стали 
руководители цифровой 
трансформации, которых 
назначают в 85 регионах 
России с декабря 2020 года. 
Раньше отбор на программу про-
ходили претенденты разного 
уровня. Новый курс ориентиро-
ван на более узкую аудиторию 
со схожими профессиональны-
ми задачами и интересами.

«В обновленную концеп-
цию мы внесли блоки по стра-
тегическому планированию, 
информацию о формировании 
рейтинга руководителей циф-
ровой трансформации. Также 
мы усилили акцент на клиенто-
ориентированность решений. 
Слушатели смогут завершить 
обучение с реальными прототи-
пами и техническими задания-
ми для разработки сервисов. Мы 
обучаем не реализации ИТ-ре-

Сегодня каждый может участвовать в сохранении окружающей среды страны: сортировать мусор, 
посадить дерево, очистить берег озера или реки от пакетов и банок, пройти заповедным маршру-
том. Эти инициативы входят в мероприятия по нацпроекту «Экология».

В этом году запланировано десять отрасле-
вых и четыре межотраслевых потока, слуша-
тели которых разработают проекты в обла-
сти здравоохранения, образования, экологии, 
улучшения городской среды. 

Информация и фото предоставлены Высшей школой государственного управления РАНХиГС



№2 (20) июнь 2021 г.

17ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ» 

шений, а тому, как правильно 
поставить ТЗ для разработки 
клиентоориентированного про-
дукта и посмотреть на них с 
позиции ИТ-команды и конечных 
пользователей», – рассказы-
вает заместитель директора 
Центра подготовки CDTO, руко-
водитель программы «Реа-
лизация проектов цифровой 
трансформации» Алла Жукова.

Для поступления на про-
грамму нужно пройти отбор 
– предложить идеи проектов. 
Обучение на программе включа-
ет три модуля. На первом модуле 
слушатели проходят интервью с 
куратором, участвуют в peer-to-
peer оценке, в ходе которой изу-
чают идеи проектов друг друга, 
отбирают проекты для даль-
нейшей работы. Таким образом 
выявляются приоритетные для 
каждой из отраслей и субъектов 
проекты. После утверждения 
этих проектов слушатели само-
стоятельно выбирают коман-
ду. Работу каждой проектной 
команды сопровождает куратор, 
чья роль – фокусировать группу 
на цели и получение результата. 
На разных этапах обучения под 
руководством куратора команда 
шаг за шагом выполняет прак-
тические задания по разработке 
проекта, осваивая конкретные 
инструменты, а также планиру-
ет спринты работы команды.

В этом году первым запу-
стился поток Министерства 
природных ресурсов и экологии 
России. Проекты слушателей 
этого потока трансформируют 
отрасль, а также помогают авто-
матизировать сбор данных о 
состоянии окружающей среды, 
сделать доступной эту инфор-
мацию для граждан, популя-
ризировать тему сохранения 
живой природы. Так, коман-
да выпускников из республик 
Калмыкия, Адыгея, Мордовия, 
Кабардино-Балкария, Хаба-

ровского края, Ленинградской 
области, Чукотского автономно-
го округа разработала прототип 
информационной платформы 
«Заповедная Калмыкия» для 
развития экологического туриз-
ма на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ) в 
республике. Пользователи пор-
тала смогут получить инфор-
мацию об ООПТ, оформить 
разрешение на посещение запо-
ведных зон и получить туристи-
ческие услуги.

«Мы разработали проект, 
который поможет туристам 
узнать информацию о запо-
ведных зонах региона, выбрать 
место отдыха, спланировать 
маршрут и получить все тури-
стические услуги в одном месте 
без посредников. Также мы 
хотим добавить функцию под-
бора туроператора и выбора 
трансфера. Тем самым мы попу-
ляризируем туризм на особо 
охраняемых природных терри-
ториях Республики Калмыкия 
и оптимизируем процесс пре-
доставления рекреационных 
услуг в части документально-
го оформления», – рассказы-
вает руководитель проекта 
Олег Сангаджиев, заместитель 
министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия.

Платформа позволит поль-
зователю упростить процесс 
получения услуги. Достаточно 
будет сделать запрос на порта-
ле и выбрать понравившийся 
туристический маршрут. Далее 
платформа автоматически обра-

ботает информацию и выдаст 
путевку в электронном виде.

После завершения второго 
модуля команды представляют 
проекты отраслевым экспер-
там. На предзащите первого 
потока выступил заместитель 
министра природных ресур-
сов и экологии РФ Константин 
Цыганов. Эксперты оценивают 
трансформационный эффект, 
актуальность, продукт и дорож-
ную карту, комментируют, что 
нужно доработать к защите. При 
разработке проектов во главу 
угла ставится практическая цен-
ность для граждан – принцип 
клиентоцентричности. Задача 
экспертов – показать, какую 
роль в разработке продукта 
играют анализ и учет потребно-
стей пользователей, и научить 
конкретным технологиям, мето-
дам клиентоориентированного 
подхода.

«Предложения, озвученные 
на предзащите, помогли нам 
улучшить проект. Мы постара-
лись учесть пользовательские 
проблемы, трансформационный 
эффект, ИТ-инфраструктуру. 
Уверен в том, что эти знания 
пригодятся и в будущем. Также 
понравилось, что на потоке 
преподавали ведущие эксперты, 
например директор по разви-
тию бизнеса Tele2 в России Вла-
димир Малыгин», – добавляет 
Олег Сангаджиев.

Команда представителей 
Минприроды, службы Гос- 
эконадзора, Экоохотнадзора, 
Департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тариф-

На разных этапах обучения под руководством 
куратора команда шаг за шагом выполняет 
практические задания по разработке проекта, 
осваивая конкретные инструменты, а также 
планирует спринты работы команды.
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ного регулирования из разных 
регионов разработала прототип 
единой базы экологического 
мониторинга, чтобы обеспечить  
население информацией о 
состоянии окружающей среды 
и источниках негативного воз-
действия.

«Для того чтобы полу-
чить информацию об окружа-
ющей среде, нужно отправить 
бумажные запросы в отрас-
левые ведомства: Росприрод-
надзор, Росгидромет и др. На 
исполнение запроса требуется 
время, но зачастую решения 
нужно принимать быстро. 
Для этого необходимо, чтобы 
подведомственные организа-
ции заполняли информацию в 
едином источнике в режиме 
реального времени.

Поэтому мы разработали 
проект «Государственный фонд 
данных государственного эко-
логического мониторинга». Он 
предполагает создание 15 под-
систем: от мониторинга лесов, 
состояния и загрязнения окру-
жающей среды до радиационной 
обстановки. Вся эта информа-
ция будет собрана в едином 
сервисе и отображаться на 
интерактивной карте, доступ-
ной гражданам», – объясняет 
руководитель проекта, началь-
ник отдела Минприроды России 
Александр Жижанков.

После предзащиты коман-
да Минприроды доработала 
проект на основе коммента-
риев экспертов. Они показали 
прототип в отраслевых реги-
ональных ведомствах, прове-

ли интервью, учли обратную 
связь от респондентов. Также 
команда подготовила паспорт 
проекта.

«Эксперты предложили 
много полезных идей на предза-
щите: сделать акцент на пользе 
и удобстве для граждан, учесть 
клиентоцентричность. Также 
нам порекомендовали в рамках 
создаваемого проекта проду-
мать изменения процессов в 
ведомствах, чтобы автомати-
зировать не хаос, а отработан-
ную систему. Мы проработали 
эти комментарии.

Во время обучения много 
полезного узнал о проектной 
деятельности, процессном 
управлении. Тренинг по soft skills 
позволил лучше понять сильные 
и слабые стороны. Во втором 
модуле мы оценивали проекты 
других команд и получали от них 
обратную связь, обменивались 
идеями», – отметил Александр 
Жижанков.

По итогам предзащиты одна 
команда была отобрана в лабо-
раторию и получила возмож-
ность доработать идею проекта 
ГИС «Недра» до MVP (прототи-
па) на технологическом стеке 
платформы «Гостех». Этот 
ресурс позволяет выбрать уча-
сток недр местного значения 
для освоения с учетом возмож-
ных ограничений, подать заявку 
на получение права пользова-
ния недрами в автоматизиро-
ванном режиме.

Защита проектов состоялась 
14 мая. В ней приняли участие 
представитель Минприроды 

России Антон Васильев, эксперт 
центра, заместитель руководи-
теля Аналитического центра 
при Правительстве Анастасия 
Пермякова, директор по разви-
тию бизнеса больших данных 
Tele2 Владимир Малыгин, руко-
водитель проектов департа-
мента прикладных проектов 
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» 
Андрей Саенко, а также экспер-
ты центра. На защите каждая 
команда показала ИТ-архитек-
туру решений и дорожную карту 
проектов.

Команда выпускников 
из Минприроды России и 
региональных ведомств в 
Санкт-Петербурге, Тамбов-
ской, Ленинградской, Мур-
манской, Тверской областей 
защитила проект по разработ-
ке цифровой платформы эко-
логических паспортов РФ, где 
природопользователи могут 
получить госуслуги «в один 
клик». Автоматизированная 
система позволит организовать 
межведомственное взаимодей-
ствие государственных орга-
нов с интеграцией платежных 
систем, кадастровых карт и 
других сервисов.

Проекты слушателей потока 
Минприроды станут основой 
для федеральных и регио-
нальных проектов. Например, 
разработка сервиса «Государ-
ственный фонд данных госу-
дарственного экологического 
мониторинга» реализуется в 
рамках национального проек-
та «Экология» и федеральной 
программы «Искусственный 
интеллект». Поэтапная реали-
зация проектов запланирована 
до 2024 года и направлена на то, 
чтобы достичь целей нацпроек-
та «Экология» и сохранить окру-
жающую среду.

Автоматизированная система позволит 
организовать межведомственное взаимодей-
ствие государственных органов с интеграци-
ей платежных систем, кадастровых карт  
и других сервисов.
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Государственная 
информационная система  
в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования 
«Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга»

В первую очередь систе-
ма предназначена для 
автоматизации шести 

полномочий Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, 
хранения и предоставления 
исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга, органам местного 
самоуправления в Санкт-Петер-
бурге, организациям и граж-
данам информации об охране 
окружающей среды и приро-
допользовании. Другими обла-
стями применения системы 
являются:

• оценка и прогноз изменений 
состояния окружающей среды 
под воздействием природных и 
антропогенных факторов;
• анализ воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и 
иной деятельности;
• информационное обеспе-
чение государственного эко- 
логического надзора, осущест-

вляемого исполнительными 
органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, реги-
онального государственного 
надзора за использованием и 
охраной водных объектов;
• информационное обеспечение 
государственной экологической 
экспертизы объектов регио-
нального уровня;
• учет объектов и источников 
негативного воздействия на 
окружающую среду;
• информирование населения о 
состоянии окружающей среды на 
территории Санкт-Петербурга.

С целью минимизации тру-
доемкости и стоимости работ 
по поддержанию в актуаль-
ном состоянии системы за счет 
использования пространствен-
ных данных и баз данных, фор-
мируемых в исполнительных 
органах государственной власти 
Санкт-Петербурга и в подведом-
ственных им предприятиях и 
учреждениях, ведется инфор-
мационный обмен, посредством 

которого осуществляется попол-
нение базы данных системы.

Осуществляется возмож-
ность использования данных 
геоинформационных слоев для 
размещения на Экологическом 
портале www.infoeco.ru и на офи-
циальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru 
в составе картографических сер-
висов, предоставляющих инфор-
мацию о состоянии окружающей 
среды в Санкт-Петербурге.

История создания  
государственной 

информационной системы 
«Экологический паспорт 

территории Санкт-Петербурга»
Начальный этап работ отно-

сится к концу 2003 года, когда по 
заказу комитета была разработа-
на концепция. В 2004 году была 
создана информационно-логиче-
ская структура системы, созда-
на цифровая топографическая 
основа города, ориентированная 
на задачи системы (эколого-гра-
достроительная основа), создан 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к полномочиям субъектов Российской 
Федерации отнесена экологическая паспортизация территории. В Санкт-Петербурге данная госу-
дарственная функция реализована путем создания и ведения государственной информационной 
системы в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт тер-
ритории Санкт-Петербурга».

Ю. А.  Шундрина, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности
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ряд информационных блоков, 
преимущественно содержащих 
постоянную информацию. В 
2005 году начались работы по 
созданию блока метаинформа-
ции.

В 2006 году по мере увели-
чения объема данных, количе-
ства обновляемой информации, 
роста количества специаль-
ных функций и пользователей 
системы было принято решение 
о переводе картографической 
информации в формат корпо-
ративных баз геоданных в фор-
мате ESRI ArcSDE и переводе 
основных пользовательских 
приложений в формат веб-при-
ложений на основе технологий 
ESRI ArcIMS.

В 2010 году система вклю-
чала в себя уже 59 информаци-
онных сервисов, большая часть 
которых работала в формате 
веб-приложений. Однако с уве-
личением количества обра-
щений к картографическим 
сервисам скорость обработки 
запросов с использованием 
технологии ArcIMS перестала 
удовлетворять пользователей. 
В связи с этим было принято 
решение о переводе ряда наи-
более важных сервисов под 
управление более современ-
ной технологией ArcGis Server. 
Использование ArcGIS Server 
позволило существенно уве-
личить скорость обработки 
пользовательских запросов к 
пилотным сервисам и добавило 
возможность управлять распре-
деленной, многопользователь-
ской базой геоданных, а также 
рядом важных, основанных на 
версиях, рабочих процессов 
системы. С увеличением количе-
ства сервисов до 61 в 2011 году 
было закуплено два сервера для 
функционирования системы.

В 2012 году в целях обе-
спечения сохранности инфор-
мационных ресурсов была 

внедрена система автомати-
ческого копирования данных. 
Система обеспечивает резерв-
ное копирование обновляемых 
информационных ресурсов в 
сетевое хранилище данных. В 
случае повреждения или потери 
информации производится ее 
восстановление из резервной 
копии.

После установки ArcGIS 
Server в 2012 году был осущест-
влен перевод корпоративных 
баз геоданных и картографиче-
ских сервисов под управление 
ArcServer 10.

С целью повышения эффек-
тивности использования инфор-
мационных ресурсов в 2013 году 
базы данных MS SQL Server, вхо-
дящие в состав системы, частич-
но переводились в формат MS 
SQL Server 2008 R2. Полный 
перевод баз данных осущест-
влен в 2014 году. В связи с пере-
носом сервисов на ArcServer 10 
в 2014 году было полностью 
обновлено программное обе-
спечение локальных пользо-
вателей на ArcGIS for Desktop 
Advanced (ArcInfo10).

В 2015 году посредством 
модернизации автоматизи-
рованной обработки, ана-
лиза и отображения данных 
государственного экологиче-
ского мониторинга повысилась 
информативность предостав-
ления данных, полученных по 
результатам мониторинга 
атмосферного воздуха, поверх-
ностных водных объектов, 
подземных водных объектов, 
берегов водных объектов. Повы-
сились уровень отображения 
статистических данных и воз-
можность автоматизированно-
го анализа и обработки данных 
для предоставления отчетно-
сти.

В 2019 году в целях соблю-
дения требования Постановле-
ния Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2015 №676 
«О требованиях к порядку соз-
дания, развития, ввода в эксплу-
атацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государствен-
ных информационных систем и 
дальнейшего хранения содержа-
щейся в их базах данных инфор-
мации» было принято решение 
о необходимости развития 
системы путем выполнения тех-
нических и организационных 
мероприятий по защите инфор-
мации, содержащейся в системе.

В результате развития 
системы базы данных были 
перенесены в региональный 
распределительный центр обра-
ботки данных исполнительных 
органов государственной власти 
(РРЦОД ИОГВ), создана система 
защиты информации, а также 
доработана документация на 
систему согласно требованиям 
государственных стандартов 
и руководящих документов в 
сфере информации, информа-
ционных технологий и защиты 
информации. Частично базы 
данных переведены в формат 
MS SQL Server 2012.

В 2020 году в целях под-
держки работоспособности 
системы; сопровождения 
общего программного обеспе-
чения, специального программ-
ного обеспечения и баз данных; 
актуализации данных в системе, 
технического обслуживания и 
сопровождения средств защиты 
информации; сопровождения 
пользователей системы осу-
ществлялось сопровождение 
и обновление базы первичных 
данных системы.

Общие сведения о системе 
размещены в Реестре государ-
ственных информационных 
систем для предоставления све-
дений о зарегистрированных 
государственных информацион-
ных системах Санкт-Петербурга 
по адресу https://reestr-gis.spb.ru.
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Основные принципы 
организации данных 

государственной 
информационной системы 

«Экологический паспорт 
территории Санкт-Петербурга»

Система включает в себя 
следующую информацию:
• о состоянии окружающей 
среды и природно-ресурсном 
потенциале территории;
• об уровне техногенного воз-
действия на окружающую среду;
• о потенциально экологически 
опасных объектах;
• об объектах, подлежа-
щих государственному эко- 
логическому надзору, осущест-
вляемому исполнительными 
органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;
• о природных и антропоген-
ных процессах, представляю-
щих потенциальную угрозу для 
жизни людей и хозяйственной 
деятельности на данной терри-
тории;
• о территориях, на которых 
действуют экологические огра-
ничения на какие-либо виды 
хозяйственной деятельности.

Информационная структура 
ГИС «Экологический паспорт 

Санкт-Петербурга»
В связи с развитием системы 

возникла необходимость про-
вести доработку технического 
проекта и рабочей документа-
ции, в результате которой были 
сформированы новые уровни 
иерархии информации в системе 
(подсистема, функции, комплекс 
задач, задача). Подобная иерар-
хия позволяет отвечать требова-
ниям централизации обработки 
информации и выполнения 
функций и строится по принци-
пам централизованной автома-
тизированной системы.

По результатам разви-
тия система включает в себя 
подсистему «Геоинформаци-

онные сервисы», предназна-
ченную для пространственного 
представления информации о 
состоянии окружающей среды 
Санкт-Петербурга; подсистему 
«Природопользователи», пред-
назначенную для автоматизации 
и унификации документообо-
рота в части государственного 
учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, осуществления 
регионального государственно-
го экологического надзора при 
осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, организа-
ции проведения экономической 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной или 
иной деятельности; подсисте-
му «Система защиты информа-
ции», обеспечивающую защиту 
информации, содержащейся 
в системе, от неправомерного 
доступа, уничтожения, моди-
фицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, 
распространения и иных непра-
вомерных действий.

Основой подсистемы «Геоин-
формационные сервисы» явля-
ется база первичных данных. 
В результате обработки объек-
тов хранения базы первичных 
данных составляются темати-
ческие карты, пользовательские 
сервисы, позволяющие решать 
ряд задач, и другие материалы 

для оказания информационных 
услуг в соответствии с областью 
применения системы. Функ-
цией подсистемы «Геоинфор-
мационные сервисы» является 
пространственное представле-
ние информации о состоянии 
окружающей среды Санкт-Пе-
тербурга, она позволяет решать 
комплексы задач, построенные 
по тематическому принципу. 
Каждый комплекс задач должен 
обеспечивать выполнение задач 
согласно табл. 1.

Каждой задаче соответствует 
пользовательский сервис, обе-
спечивающий доступ к инфор-
мационным ресурсам системы. 
Пользовательские сервисы пред-
ставляют собой программный 
веб-ориентированный интер-
фейс для визуализации и анализа 
тематических карт и (или) поль-
зовательских запросов к базам 
первичных данных.

Пользовательские сервисы в 
зависимости от целевой группы 
конечных пользователей могут 
быть легко модифицированы 
под конкретную пользователь-
скую задачу.

Форматы картографических 
данных

В системе хранится инфор-
мация о географическом место-
положении объектов в формате 
геоданных. Геоданные хранятся 

Веб-сервис «Водные объекты Санкт-Петербурга»
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№ п.п. Подсистема Комплекс задач Задачи

1 2 4 5

1 Геоинформацион-
ные сервисы

Комплекс задач 
«Атмосферный воздух»

Отображение данных инструментального мониторинга 
качества атмосферного воздуха

2 Отображение данных о загрязнении атмосферного воздуха 
на территории города по данным Роспотребнадзора

3 Карта распространения загрязнения воздуха в Санкт-
Петербурге

4 Схема расположения источников выбросов на территории 
Санкт-Петербурга

5 Комплекс задач 
«Поверхностные воды»

Карта заболоченных территорий

6 Карта гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга

7 Карта природоохранных работ на водоемах Санкт-
Петербурга

8 Карта распространения инвазивных видов в акватории 
Финского залива

9 Карта состояния водных объектов по классам качества воды 
(по данным Росгидромета)

10 Мелиоративная сеть Санкт-Петербурга

11 Отображение данных мониторинга поверхностных вод

12 Реестр водных объектов

13 Результаты обследования водных объектов

14 Комплекс задач «Земельные 
ресурсы»

Загрязнение территории Санкт-Петербурга органическими 
токсикантами

15 Карта загрязнения почв по данным Роспотребнадзора

16 Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга тяжелыми 
металлами и распределение суммарного показателя 
загрязнения в почвах

17 Предприятия Санкт-Петербурга, использующие экологически 
опасные вещества и ИИИ

18 Схема расположения пунктов измерения объемной 
активности радона (ОАР) в почвах и эсхаляции радона  
с поверхности почв

19 Схема расположения участков радиоактивного загрязнения 
и районирование территории города по плотности 
выявления УРЗ

20 Комплекс задач «Зеленые 
насаждения»

Карта городских лесов

21 Зеленые насаждения общего пользования

22 Зеленый фонд Санкт-Петербурга

23 Комплекс задач «Особо 
охраняемые природные 
территории»

Карта ООПТ

24 Распространение редких видов на территории Санкт-
Петербурга25

26 Комплекс задач 
«Справочная информация»

Генеральный план Санкт-Петербурга

27 Территории с повышенными требованиями к оценке 
состояния окружающей среды

28 Территории, подлежащие комплексному экологическому 
обследованию

29 Эколого-градостроительная основа

30 Комплекс «Территориальный Биогазы

Таблица 1. Перечень подсистем, функций, реализующих их задач и комплексов задач
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31 фонд геологической 
информации»

Геологическая карта дочетвертичных образований

32 Геологическая схема кристаллического фундамента 
масштаба 1:200 000

33 Геологические и гидрогеологические разрезы

34 Геоморфологическая карта масштаба 1:50 000

35 Гидрогеологическая карта верхнего межморенного 
горизонта масштаба 1:50 000 территории Санкт-Петербурга

36 Гидрогеологическая карта гдовского горизонта подземных 
вод масштаба 1:50 000 территории Санкт-Петербурга

37 Гидрогеологическая карта горизонта грунтовых вод  
масштаба 1:50 000 территории Санкт-Петербурга

38 Гидрогеологическая карта дочетвертичных образований 
масштаба 1:50 000

39 Гидрогеологическая карта нижнего межморенного горизонта 
подземных вод масштаба 1:50 000 территории Санкт-
Петербурга

40 Гидрогеологическая карта четвертичных образований 
масштаба 1:50 000

41 Дежурная карта наблюдательной сети мониторинга 
подземных вод

42 Дежурная карта проявлений экзогенных геологических 
процессов

43 Инженерно-геологическая карта поверхности масштаба  
1:25 000

44 Инженерно-геологическая карта среза 10 м масштаба  
1:25 000

45 Инженерно-геологическая карта среза 20 м масштаба  
1:25 000

46 Карта геологических рисков

47 Карта геологической изученности территории Санкт-
Петербурга

48 Карта геофизической изученности Санкт-Петербурга

49 Карта гидрогеологической изученности Санкт-Петербурга

50 Карта защищенности верхнего межморенного горизонта

51 Карта инженерно-геологического районирования

52 Карта инженерно-геологической изученности Санкт-
Петербурга

53 Карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод

54 Карта состояния верхнего межморенного горизонта

55 Карта состояния гдовского горизонта

56 Карта состояния грунтовых вод

57 Карта состояния нижнего межморенного горизонта 
подземных вод

58 Карта условий формирования подземного стока

59 Карта четвертичных отложений территории Санкт-
Петербурга

60 Карта экзогенных геологических процессов

61 Карта эндогенных геологических процессов по материалам 
ГГП «Севзапгеология»

62 Колонки скважин
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63 Месторождения и участки подземных вод

64 Месторождения торфа

65 Неметаллические полезные ископаемые

66 Регистрационная карта ОПИ Санкт-Петербурга

67 Схема прогнозной радоноопасности Санкт-Петербурга

68 Схема современной тектонической активизации Санкт-
Петербурга

69 Эксплуатационные скважины и зоны санитарной охраны

70 Комплекс задач 
«Администрирование  
и навигация»

Администрирование метаданных геоинформационных 
сервисов

71 Поиск и навигация по картографической информации

в базе геоданных, шейп-файле, 
покрытии, растровом изобра-
жении, в таблицах .dbf и .xls. Для 
хранения геоданных системы 
используется сервер баз данных 
MS SQL Server под управлени-
ем ESRI ArcSDE и ESRI ArcGIS 
Server. Визуализация данных 
осуществляется посредством 
карты – фрейма данных. Фрейм 
данных представлен как геогра-
фическое окно, в котором ото-
бражаются и используются слои 
карты, где каждый слой пред-
ставляет определенный набор 
данных, наложенный на карту. 
Слои карты помогают представ-
лять информацию как:

• классы дискретных объектов 
(наборы точек, линий и полиго-
нов);
• таких непрерывных поверх-
ностей, как рельеф, который 
можно представить разными 
способами (например, в виде 
набора контурных линий и 
точек с высотами либо как 
рельеф с отмывкой);
• аэрофотоснимков или косми-
ческих снимков, покрывающих 
экстент карты;
• фактографическая информа-
ция представлена в виде набора 
логически и семантически свя-
занных таблиц.

Состав и структура таблиц 
зависят от типа хранящейся 

информации. Фактографическая 
информация семантически свя-
зана с картографическими объек-
тами. Допускается существование 
информационных слоев, состоя-
щих только из фактографической 
информации. Схема организации 
хранения и представления пер-
вичных данных в системе показа-
на на схеме.

Для работы системы также 
предусмотрено разделение 
информационных ресурсов на 
совокупность программных 
компонентов, представляющих 
собой прикладное программ-
ное обеспечение. Программ-
ные компоненты используются 
автономно и непосредственно 
обеспечивают выполнение 
необходимых задач. Перечень 
программных элементов систе-
мы представлен в табл. 2. Только 
программный компонент «Кар-
тографический портал» входит 

в состав подсистемы «Геоин-
формационные сервисы», все 
остальные программные компо-
ненты являются частью подси-
стемы «Природопользователи».

Система навигации и 
метаинформация. По мере 
накопления различных типов 
информации, включаемой в 
систему, усложнения ее струк-
туры, создания удаленного 
доступа к данным одной из важ-
нейших задач стало развитие 
навигационной системы, созда-
ние и ведение метаинформации. 
С целью организации эффектив-
ного поиска требуемых инфор-
мационных ресурсов, а также 
унификации требований к фор-
матам данных, поступающих 
на хранение, была разработана 
база метаданных, совмещенная 
с навигационной системой.

Для всех типов информа-
ционных ресурсов, входящих 

Схема организации хранения и представления первичных данных 
 в системе
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Программный компонент Описание

Программный компонент «Картографический портал» Программный компонент «Картографический портал» 
предназначен для пространственного представления 
информации о состоянии окружающей среды Санкт-Петербурга

Программный компонент автоматизированная 
система государственного экологического контроля 
«АСГЭК»

Программный компонент «АСГЭК» предназначен для ведения 
документооборота при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора

Программный компонент «ЭКОНОРМ» Программный компонент «ЭКОНОРМ» предназначен для 
ведения документооборота в области экологического 
нормирования

Программный компонент объединенная база данных 
природопользователей «ОБДП»

Программный компонент «ОБДП» предназначен для управления 
базой данных подсистемы и администрирования пользователей

Таблица 2. Перечень программных элементов системы

в систему, сформировано фор-
мализованное описание. Оно 
включает в себя информацию о 
первичных данных, служащих 
основой для данного объекта, 
интервале и дате его обновле-
ния, составе входящих в него 
объектов более низкого уровня 
или объектов более высокого 
порядка, включающих в себя 
данный объект, информацию и 
расположение объекта в струк-
туре корпоративной геобазы. 
Данные системы, в том числе 
база данных метаинформации, 
хранятся на виртуальных сер-
верах в РРЦОД ИОГВ в среде MS 
SQL Server. Для удобной навига-
ции в системе метаинформации, 
редактирования и ее добавле-
ния, а также администрирова-
ния прав доступа пользователей 
разработано сетевое пользова-
тельское приложение – система 
навигации. Доступ к системе 
навигации в локальной сети 
комитета реализуется сред-
ствами браузеров (MS Internet 
Explorer, Mozilla Firefox).

Для администратора базы 
метаданных существует специ-
ально разработанный интер-
фейс, который позволяет 
вносить изменения в метаин-
формацию. С целью расширения 
функциональных возможностей 
и повышения удобства исполь-
зования модернизируются суще-

ствующие веб-ориентированные 
интерфейсы доступа к базе мета-
данных и соответственно модер-
низируется ее структура.

В рамках модернизации 
интерфейса пользователя 
системы были реализованы сле-
дующие функции:

• предварительный просмотр 
сервиса в одном окне браузера 
с использованием современных 
технологий;
• выбор и копирование пользо-
вателем файлов легенд темати-
ческих пакетов (файлы lyr);
• ведение протокола админи-
стрирования базы метаданных, 
отражающего процесс редакти-
рования метаданных и его хра-
нение в базе метаданных;
• анализ использования инфор-
мационных ресурсов по вре-
мени, частоте, пользователям, 
ключевым словам;
• контроль и оповещение обнов-
ления информационных ресур-
сов.

В 2013 году интерфейс базы 
метаданных был модернизиро-
ван посредством добавления 
функции отслеживания обнов-
лений базы первичных данных, 
добавлена панель, информиру-
ющая о дате последнего обнов-
ления базы первичных данных. 
В 2014 году все сервисы были 

переведены на веб-интер-
фейс под управлением ArcGIS 
Server10. Для подробного ана-
лиза и редактирования данных 
реализована возможность скачи-
вания проекта в формате .mxd на 
локальное место пользователя и 
обрабатывать данные средства-
ми прикладного программного 
обеспечения ArcGIS for Desktop 
Advanced 10. Проведенные в 2014 
году модернизация и создание 
новых пользовательских инстру-
ментов позволили добиться 
сокращения времени обработки 
данных и сделать поиск мате-
риалов по картографическим 
данным удобнее для пользова-
телей.

Организация доступа 
пользователей к данным ГИС 

«Экологический  
паспорт территории  
Санкт-Петербурга»

Особенностью органи-
зации системы является 
необходимость реализации 
пользователями совместного 
доступа к данным, их обработ-
ки и редактирования. Для реа-
лизации этих задач построена 
многоуровневая система для 
хранения данных системы.

Для возможности досту-
па пользователей к простран-
ственным данным с функцией 
многопользовательского редак-
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тирования используется техно-
логия ArcSDE.

В е б - о р и е н т и р о в а н н ы й 
интерфейс позволяет пользо-
вателю получать сведения из 
базы данных по различным, в 
том числе неформализирован-
ным, запросам посредством 
фильтрации информационного 
пространства. Фильтрация осу-
ществляется с учетом скрытых 
закономерностей или взаимосвя-
зей между информацией, содер-
жащейся в поисковом запросе и 
информационном пространстве.

В результате накопления и 
обработки данных о природо-
пользователях Санкт-Петербур-
га в рамках создания системы 
была создана уникальная база 
данных, получившая название 
«Объединенная база данных 
п р и р о д о п о л ь з о в а т е л е й » 
(ОБДП). После развития систе-
мы данные о ОБДП составляют 
подсистему «Природопользова-
тели». Многопользовательский 
доступ к базе данных осущест-
вляется с помощью специаль-
ных клиентских приложений. 
Сервисы ОБДП ежегодно обнов-
ляются и пополняются новыми 
данными в зависимости от 
поставленных задач, модерни-
зируются формы и вводятся 
новые типы документов. Благо-
даря многопользовательскому 
режиму и единому централи-
зованному серверу данные для 
просмотра и внесения доступны 
одновременно для всех сотруд-
ников. Такой подход позволяет 
всем сотрудникам эффективно 
работать над поставленными 
руководством комитета задача-
ми.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
28.04.2015 №415 «О Правилах 
формирования и ведения Еди-
ного реестра проверок» была 
реализована возможность авто-

Интерфейс системы навигации

Схема организации доступа к данным системы

матизированной выгрузки из 
системы данных Комитета по 
государственному экологиче-
скому надзору в Федеральную 
государственную информаци-
онную систему «Единый реестр 
проверок».

Применение ГИС «Экологи-
ческий паспорт территории 
Санкт-Петербурга»

Основными источниками 
информации для системы явля-
ются:
• информация, вводимая поль-
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зователями в рамках фор-
мирования базы данных в 
функциональных подсистемах; 
загрузка и получение докумен-
тов, представленных в файлах 
различных форматов;
• информация, получаемая из 
внешних систем операторами 
системы в ручном режиме путем 
пакетной загрузки;
• данные, вносимые админи-
страторами системы, включая 
метаданные и метаописания, 
данные о пользователях, ролях, 
группах безопасности, данные 
представлений и о настроенных 
выборках.

Ежедневно данные системы 
используются для предоставле-
ния экологической информации 
организациям, органам государ-
ственной власти, общественно-
сти.

Для предоставления заклю-
чений в рамках выполнения 
постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга, определяю-
щих порядок взаимодействия 

органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при подготов-
ке и согласовании проектов пла-
нировки территории, а также 
ряда других процедур в коми-
тете реализована функция мно-
гопользовательской обработки 
поступающей информации.

Выполнение процедуры 
обработки запросов, посту-
пающих в рамках реализации 
постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга, требует обра-
ботки данных по запрашиваемой 
территории несколькими под-
разделениями комитета. Сразу 
после поступления запроса 
информации в комитет данные 
о запрашиваемой территории 
проходят процедуру оцифровки 
и поступают в корпоративную 
базу пространственных данных 
системы, становясь доступны-
ми для многопользовательской 
работы всем задействованным 
подразделениям. Использова-
ние многопользовательского 
доступа позволяет обрабаты-

вать данные одновременно раз-
личными специалистами, а не 
последовательно передавать 
запрос из одного подразделения 
в другое. Такой подход позво-
ляет существенно повысить 
эффективность работы комите-
та и сократить время на обра-
ботку запросов. Всего в 2020 
году было обработано около 
2510 запросов о предоставле-
нии заключений по предметам 
ведения комитета организаци-
ям и органам исполнительной 
власти и согласовании проектов 
планировки и проектов меже-
вания. С применением много-
пользовательской функции 
доступа к данным ежедневно 
предоставляются сведения о 
состоянии окружающей среды. 
Принципиальная схема проце-
дуры использования системы 
при разработке и согласовании 
проектной документации, а 
также ряда других проце-
дур представлена на рисунке.

Принципиальная схема процедуры использования системы с реализацией многопользовательского доступа
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Эксплуатация базы данных 
природопользователей  
Санкт-Петербурга 

Разработка ОБДП началась 
в 2003 году, в настоящее 
время подсистема нахо-

дится в стадии эксплуатации и 
поддержки, постоянно совер-
шенствуется и дорабатывается 
в соответствии с изменениями 
законодательства, задачами и 
пожеланиями пользователей. 
Разработка и поддержка ОБДП 
осуществляется обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Ладога Телеком». В 2020 году 
проводилось развитие ОБДП.

Основной задачей ОБДП 
является обеспечение информа-
ционных потребностей сотруд-
ников комитета. В основе ОБДП 
– карточки предприятий-при-
родопользователей. С приро-
допользователями связаны 
природоохранные и надзорные 
мероприятия. Каждое пред-
приятие, с которым работали 
сотрудники комитета, зано-
сится в ОБДП в виде карточки, 
которая постепенно заполня-
ется новыми сведениями. При 
этом благодаря многопользо-
вательскому режиму и едино-
му централизованному серверу 
все данные доступны для всех 
сотрудников (неважно, какой 
именно сотрудник, из какого 
подразделения и когда их внес). 
Такой подход позволяет всем 

сотрудникам эффективно рабо-
тать над поставленными руко-
водством комитета задачами.

ОБДП позволяет решать 
ряд задач, обеспечивающих 
информационные потребно-
сти сотрудников комитета при 
проведении природоохранных 
мероприятий.

В связи с развитием под-
системы были сформированы 
новые уровни иерархии инфор-
мации (подсистема, функ-
ции, задача, комплекс задач). 
Подобная иерархия позволяет 

отвечать требованиям центра-
лизации обработки информа-
ции и выполнения функций и 
строится по принципам цен-
трализованной автоматизиро-
ванной системы. В таблице 1 
представлен перечень задач, 
решаемых подсистемой соглас-
но новой иерархии.

Документооборот — неотъ-
емлемая часть подсистемы. По 
состоянию на декабрь 2020 года 
ОБДП поддерживает вывод на 
печать более 220 типов докумен-
тов по бланкам установленного 

ОБДП (Объединенная база данных природопользователей) – это подсистема «Природопользова-
тели», входящая в состав государственной информационной системы в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга». ОБДП 
позволяет объединить разнородную информацию о предприятиях-природопользователях, систе-
матизировать ее и предоставить пользователю в удобном для восприятия виде.

Применение ОБДП

Ю. А.  Шундрина, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности
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№ п.п. Подсистема Функция Комплекс задач Задачи

1 2 3 4 5

1 Природополь-
зователи

Автоматизация 
документооборота 
при осуществлении 
регионального 
государственного 
экологического 
надзора

Комплекс задач 
«Ведение базы данных 
природопользователей»

Работа с реестром 
природопользователей

2 Редактирование данных  
о существующих и добавление 
новых природопользователей

3 Комплекс задач «Ведение 
документооборота по 
инспекторским проверкам»

Работа с реестром инспекторских 
проверок

4 Редактирование данных  
о существующих и добавление  
новых инспекторских проверок

5 Формирование плана проверок

6 Генерация готовых документов по 
бланкам установленного образца

7 Ведение журнала «Письменные 
обращения»

8 Ведение реестра 
несанкционированных свалок

9 Формирование аналитических 
отчетов по данным проверок

10 Комплекс задач 
«Профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
негативного воздействия на 
окружающую среду»

Работа с журналом регистрации 
заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями

11 Регистрация отчетов (актов) о прове-
денных мероприятиях по контролю 
без взаимодействия с ЮЛ и ИП

12 Работа с журналом профилактических 
мероприятий и формирование 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

13 Комплекс задач «Ведение 
документооборота по 
административным делам»

Работа с реестром административных 
дел

14 Редактирование данных  
о существующих и добавление новых 
административных дел

15 Генерация готовых документов  
по бланкам установленного образца

16 Формирование аналитических 
отчетов по проведенным 
административным делам

17 Автоматизированная подготовка 
информации по административным 
взысканиям выгрузки на 
Экологический портал Санкт-
Петербурга

18 Комплекс задач 
«Водопользование»

Работа с реестром 
водопользователей

19 Работа с документами  
по водопользователям

20 Работа со справочниками

Таблица 1. Перечень функций и реализующих их задач и комплексов
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21 Комплекс задач 
«Недропользование»

Работа с реестром 
недропользователей

22 Работа с документами  
по недропользованию

23 Работа со справочниками

24 Комплекс задач 
«Экологическое 
нормирование»

Работа с реестром выданных 
разрешений на выбросы в атмосферу 
вредных (загрязняющих веществ)

25 Формирование отчетных форм  
по разделу «Выбросы в атмосферный 
воздух»

26 Работа с реестром нормативов 
образования отходов и лимитов  
на их размещение

27 Ведение журнала технических 
отчетов по обращению с отходами

28 Работа с отчетами по 
обезвреживанию, использованию  
и размещению отходов для малого 
и среднего бизнеса

29 Работа со справочниками

30 Генерация документов по бланкам 
установленного образца

31 Генерация отчетных форм

32 Подготовка отчетов для выгрузки 
на Экологический портал Санкт-
Петербурга 

33 Комплекс задач «Мероприя-
тия по сокращению выбросов 
вредных загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в период 
неблагоприятных метеороло-
гических условий (НМУ)»

Ведение журнала заявок на 
утверждение планов мероприятий  
по сокращению выбросов при НМУ

34 Формирование отчетных форм  
по мероприятиям при НМУ

35 Комплекс задач «Хранение 
данных ОБДП, управление 
СУБД»

Хранение информации ОБДП

36 Генерация отчетов и представлений 
с использованием хранимых 
серверных процедур, скалярных 
функций и представлений

37 Подготовка информации  
для выгрузки на Экологический 
портал Санкт-Петербурга

38 Комплекс задач 
«Администрирование 
подсистемы ОБДП»

Администрирование пользователей 
подсистемы «Природопользователи»

39 Дефрагментация базы данных 
подсистемы «Природопользователи»

40 Резервное копирование  
и восстановление после сбоев базы 
данных подсистемы и программного 
обеспечения

41 Обновление и актуализация бланков 
документов
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образца (а также 130 архивных 
форм). В состав перечня бланков 
входят распоряжения, предпи-
сания, протоколы, постановле-
ния, справки и многое другое. 
В архиве документов подсисте-
мы содержится порядка 160000 
сформированных сотрудниками 
комитета документов. Сотруд-
ник может открыть любой из 
этих документов буквально за 
несколько секунд.

ОБДП хранит документы не 
разрозненно, а группирует их 
по проверкам или делам. Такой 
подход позволяет эффективно 
вести документооборот, получать 
быстрый доступ ко всем доку-
ментам, будь то распоряжение, 
протокол или другой документ. 
Например, форма «Журнал про-
верок» содержит панель филь-
тров, которая позволяет быстро 
найти необходимую проверку по 
дате, номеру, сотруднику, отделу, 
предприятию и другим атрибу-
там. С помощью этого реестра 
можно также строить отчеты 
(например, количество проверок 
по заданным условиям).

В 2020 году пользователь-
ские сервисы ОБДП, позволя-
ющие решать ряд задач, были 
актуализированы. 

С документами в ОБДП 
удобно работать, от сотрудни-
ка не требуется специальных 
навыков – диалоговые формы 
документов представляются в 
виде, похожем на Microsoft Word. 
Пользователь сразу оказывает-
ся в привычной для него среде, 
при этом поддерживаются все 
функции ОБДП по автоматизи-
рованному заполнению данных. 
Например, создав постановление 
о прекращении производства по 
делу об административном нару-
шении, пользователь получит 
не пустой лист, а уже частично 
заполненный бланк установлен-
ного образца. Информация о 
предприятии будет взята из 

Журнал проверок

Карточка природопользователя

карточки предприятия-природо-
пользователя, правонарушения 
– из акта проверки и т. п. Такой 
подход ускоряет формирование 
документов и позволяет суще-
ственно снизить риск опечаток и 
ошибок.

Как и в другие годы, в 2020 
году было проведено значи-
тельное число обновлений, 
направленных на повышение 
эффективности и удобства в 
работе с ОБДП.

Предприятие-природополь- 
зователь – это фундаментальный 
объект ОБДП. Каждое предприя-

тие, с которым взаимодействова-
ли сотрудники комитета в ходе 
своей работы, заносится в базу 
данных. ОБДП позволяет хра-
нить и накапливать множество 
разнородной информации, кото-
рую можно условно разделить на 
общую и предметную.

К общей информации отно-
сятся основные сведения о 
предприятии: организацион-
но-правовая форма, наиме-
нование, ИНН, юридический 
адрес, фактические адреса и 
пр. Предметная информация – 
документы по экологическим 



32 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ»

Тема номера

проверкам, водному надзору и 
недропользованию.

ОБДП использует прин-
цип «Внес информацию один – 
используют все». Информация 
об однажды занесенном пред-
приятии постепенно накапли-
вается, дополняется другими 
пользователями и в итоге позво-
ляет работать не с обрывочны-
ми сведениями о предприятии, 
а с целостной картиной со всех 
точек зрения природоохранно-
го законодательства.

По состоянию на декабрь 
2020 года подсистема содер-
жит информацию по предпри-
ятиям-природопользователям 
(примерно 24 500), с которыми 
работали сотрудники комите-
та. Кроме собственного реестра 
предприятий, к ОБДП подклю-
чены справочные данные Рос-
стата (в сумме сведения  
по 450 000 предприятий).

Отчетные функции блока 
каждый год проходят актуали-
зацию. ОБДП совершенствуется, 
изменяется для соответствия 
состоянию законодательства, 
нуждам пользователей. Все 
больше становится различ-
ных отчетных форм, выборок 
и параметров отбора данных. 
Но простота использования все 
так же важна и необходима для 
эффективного использования 
полученных данных. Именно 
поэтому все отчетные формы 
построены по единым принци-
пам, и пользователю не нужно 
подолгу привыкать к работе с 
различными интерфейсными 
решениями.

Подсистема предоставля-
ет множество отчетных форм, 
как общих (например, «Реестр 
постановлений»), так и специ-
фичных (например, «Отчет по 
отделу оперативного экологиче-
ского надзора»). Пользователь 
может группировать данные по 
различным признакам (напри-

Реестр постановлений

Отображение объектов водопользования на карте города

мер, по району проверки, датам, 
сотруднику, среде воздействия 
и многим другим). Подсистема 
формирует отчеты в течение 
нескольких секунд, что делает 
работу с ней удобной и обеспечи-
вает оперативность формирова-
ния отчетов и справок не только 
внутри комитета, но и по депу-
татским запросам, обращениям 
из прокуратуры и пр.

В составе ОБДП работает 
веб-сервис «Использование аква-
торий», отображающий на элек-
тронной карте Санкт-Петербурга 

участки акваторий, на использо-
вание которых выдано разреше-
ние. Он позволяет вести контроль 
наличия выданных разрешений 
на использование акватории по 
заданным координатам. Веб-сер-
вис оснащен гибкими поисковы-
ми функциями – можно быстро 
найти на карте акваторию, водо-
ток или водоем, улицу и пр.

С технической точки зрения 
ОБДП можно охарактеризовать 
как высоконагруженную распре-
деленную систему. С ней работа-
ет порядка 80 пользователей, 
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при этом суммарная нагрузка на 
базу данных в отдельные часы 
рабочего дня может превышать 
550 запросов в секунду. Такая 
нагрузка требует использования 
современных программных и 
аппаратных средств. Фундамент 
ОБДП составляют высокопроиз-
водительные серверы, обеспе-
чивающие надежное хранение 
информации и ее эффективную 
обработку. Серверы функциони-
руют под операционной систе-
мой Microsoft Windows Server, а 
в качестве системы управления 
базами данных (СУБД) исполь-
зуется Microsoft SQL Server. Для 
обеспечения информационной 
безопасности используется обо-
рудование CISCO.

С программной точки зрения 
ОБДП представлена набором 
Windows и веб-приложений, 
работающих с базами данных под 
управлением СУБД SQL Server. 
Всего в базах данных более 720 
таблиц, а в приложениях более 
800 диалоговых окон. Архив доку-
ментов, созданных сотрудника-
ми комитета, занимает порядка 
70 ГБ дискового пространства и 
постоянно увеличивается.

Для разграничения досту-
па к информации в подсисте-
ме используется специальный 
программный модуль, обеспе-
чивающий информационную 
безопасность. Доступ сотрудни-
ков к данным разграничивается 
администратором. Исполь-
зуется схема «права группы» 
(отдела) и «права пользовате-
ля», позволяющая не только 
гибко разграничить уровень 
доступа к информации, но также 
и скрыть ненужные для работы 
пользователя пункты меню и 
функции. Все ответственные 
операции в подсистеме про-
токолируются с указанием 
учетной записи сотрудника, наи-
менования рабочего места 
(компьютера), даты и време-

ни выполнения. Производится 
регулярный мониторинг входов 
в ОБДП. Для всех баз данных 
системы проводятся ежеднев-
ное резервное копирование и 
регулярная запись на DVD-ди-
ски с последующим размещени-
ем в территориально удаленном 
хранилище.

ОБДП не останавливается 
в своем развитии. Как и любая 
автоматизированная система, 
она должна актуализироваться, 
дорабатываться и дополнять-
ся в соответствии с текущими и 
планируемыми задачами поль-
зователей. Такое постоянное 
совершенствование возмож-
но благодаря заложенным на 

старте архитектурным и техно-
логическим решениям. Прошел 
еще один год работы, ОБДП уже 
16 лет, сейчас это целый ком-
плекс, объединяющий табли-
цы, документы, электронные 
карты и средства веб-доступа 
множеством взаимосвязей. Опе-
ративная информационная и 
техническая поддержка позво-
ляет обеспечить высокий уро-
вень эффективности работы и 
обеспечить ее пользователей 
современными и удобными про-
граммными инструментами 
решения задач в сфере приро-
допользования, охраны окружа-
ющей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Динамика числа предприятий-природопользователей в ОБДП

Динамика количества документов, сформированных с помощью ОБДП
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Тема номера

Современное информационно-
технологическое обеспечение 
государственного геологического 
картографирования

Суровые условия полевых 
маршрутов и романти-
ка дальних странствий в 

неизведанных малонаселенных 
краях по-прежнему являются 
неотъемлемой частью работы 
геолога, но не менее важным 
становится умение получать и 
анализировать огромные масси-
вы информации, сопоставлять 
данные предшественников и 
результаты, полученные в ходе 
собственных работ с приме-
нением новейших аналитиче-
ских методов, визуализировать 
результаты своих открытий, 
владеть геоинформационными 
технологиями.

Значительно изменилась в 
последние десятилетия и сама 
геологическая карта. Это уже не 
лист бумаги с нанесенными на 
него контурами геологических 
подразделений и условными обо-
значениями, а ГИС-проект, состо-
ящий из большого количества 
слоев и содержащий графиче-
скую (векторную и растровую), 
текстовую и табличную инфор-
мацию о дочетвертичных и 
четвертичных образованиях 
территории, тектонике, полез-
ных ископаемых и их прогнозе, 
гидрогеологии и экологической 
геологии. База первичных и 

сопровождающих данных вклю-
чает в себя геофизическую и дис-
танционную основы, полевые и 
лабораторные данные, сведения 
о результатах проводившихся 

ранее работ, фотографии и опи-
сания. Все данные четко струк-
турированы и взаимосвязаны, 
визуализированы, доступны и 
понятны пользователю.

Современный стремительно изменяющийся мир предъявляет новые требования к представите-
лям всех профессий. Уходит в прошлое и привычный образ геолога c компасом и геологическим 
молотком.

М.А. Шишкин, Т.Н. Зубова, О.В. Петров  (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Рисунок 1. Использование планшета с технологией Sherpa в полевых условиях
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И н ф о р м а ц и о н н о - т ех н о -
логическим обеспечением 
государственного геологиче-
ского картографирования всех 
масштабов (от 1:200000 до 
1:2500000) занимается Центр 
информационных технологий 
по региональной геологии и 
металлогении ФГБУ «ВСЕГЕИ» 
по заказу Федерального агент-
ства по недропользованию 
(Роснедра). Специалисты 
центра разработывают и вне-
дряют современные технологии 
на всех этапах создания государ-
ственных геологических карт 
территории России и ее конти-
нентального шельфа с целью 
повышения эффективности 
научно-исследовательских и 
геологоразведочных работ.

Планшет, оснащенный раз-
работанной в Центре специ-
ализированной технологией 
Sherpa, заменил в поле тради-
ционную «пикеташку» (рис. 1). 
Теперь геолог при проведении 
полевых маршрутов вооружен 
результатами опережающих 
геофизических исследований 
с применением пилотируемых 

и беспилотных аппаратов, пор-
тативными геохимическими 
анализаторами, точнейшей при-
вязкой на местности, возможно-
стью анализировать результаты 
работ предшественников, под-
гружая космоснимки, архивные 
карты, описания разрезов и 
геофизические профили, поль-
зоваться справочниками и опре-
делителями (рис. 2).

Технология Sherpa была 
разработана и внедрена на про-
тяжении всего нескольких лет. 
В 2017–2018 годах апробация 
программы выполнялась всего 
на четырех мобильных устрой-
ствах двух полевых партий 
ВСЕГЕИ. В 2019 году технология 
использовалась 28 полевыми 
партиями ВСЕГЕИ, общее число 
задействованных мобильных 
устройств составило более 150. 
В 2020 году уже все партии 
ВСЕГЕИ уехали в поле с план-
шетами и Sherpа, а в 2021-м 
– кроме полевых планшетов 
технология была установлена 
на семи беспилотных летатель-
ных аппаратах. В настоящее 
время технология применяет-

ся также специалистами ОАО 
«Росгеология», «Норильскгео-
логии», ИГГД РАН, СВКНИИ ДВО 
РАН, ИВИС РАН ДВО РАН, ФГБУ 
«ЦНИГРИ».

В Центре информационных 
технологий активно разраба-
тываются картографические 
веб-сервисы, обеспечиваю-
щие широкие возможности по 
поиску, выбору и анализу циф-
ровой информации в различных 
программных приложениях и 
средствах, включая географиче-
ские информационные системы. 
Разрабатываются и поддержи-
ваются программные средства, 
обеспечивающие автоматизиро-
ванное оформление геологиче-
ских карт с помощью эталонных 
баз условных знаков (ЭБЗ), что 
значительно ускоряет процесс 
подготовки макетов государ-
ственных геологических карт, 
стандартизирует способы 
отображения геологической 
информации для различных 
масштабов и регионов, спо-
собствует изданию конечной 
геолого-картографической про-
дукции.

Рисунок 2. Электронные справочники-определители для оперативного использования при проведении полевых  
и камеральных работ
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В рамках этого направления 
работ будет создана Единая гео-
лого-картографическая модель 
территории России и ее конти-
нентального шельфа масштаба 1: 
1 000 000 (ЕГКМ), формируемая как 
структурированный массив циф-
ровой геолого-картографической 
информации Госгеолкарт-1000, 
актуализируемый в мониторинго-
вом режиме на масштабируемой 
программно-технологической 
платформе, обеспечивающей 
интеграцию, обработку, ведение и 
представление цифровой геологи-
ческой информации (рис. 3).

Одним из проектов, в рамках 
которых ведутся сбор, хранение, 
систематизация и анализ всей 
имеющейся к настоящему време-
ни геологической информации, 
является «ГИС-Атлас России», 
включающий в себя огромный 
объем постоянно актуализиру-
емой и пополняемой информа-
ции. В состав атласа входят:
• карта административного 
деления,
• карта муниципального устрой-
ства,
• карта размещения стратоти-
пических разрезов и петротипов 

нестратифицированных образо-
ваний,
• геологическая карта,
• карта четвертичных образо-
ваний,
• схема изученности геологосъе-
мочными работами масштабов 
1:200 000 и 1:1 000 000,
• схемы обеспеченности 
ГК-1000/3 и ГК-200 геофизиче-
скими, геохимическими и дис-
танционными основами,
• схема изученности аэрогеофи-
зическими работами масштаба 
1:50 000 – 1:200 000,
• карта месторождений полез-
ных ископаемых, увязанная с 
государственным кадастром 
месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и государ-
ственным балансом запасов Рос-
сийской Федерации,
• карта лицензирования,
• карты перспективных геоло-
гических участков и площадей с 
прогнозными ресурсами различ-
ных категорий,

Рисунок 3. Единая геолого-картографическая модель (ЕГКМ) – масштабируемая программно-технологическая платформа, 
обеспечивающая сбор, обработку, ведение и представление цифровой геологической информации. БД – база данных;  

ГК – геологическая карта; ИС – информационная система; ИР – информационный ресурс

В состав атласа входит также карта особо 
охраняемых природных территорий с раз-
мещением геологических памятников. Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ)  
и объекты геологического наследия облада-
ют сущностным сходством и представляют 
собой пересекающиеся множества.
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• карта участков недр, перспек-
тивных для проведения геоло-
го-съемочных и поисковых работ,
• карта минерагенического райо-
нирования,
• карта размещения объектов 
геологоразведочных работ.

В состав атласа входит 
также карта особо охраняе-
мых природных территорий 
с размещением геологических 
памятников. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) 
и объекты геологического 
наследия обладают сущност-
ным сходством и представляют 
собой пересекающиеся множе-
ства. В области пересечения 
этих множеств – ООПТ геоло-
гического профиля, как прави-
ло, относящиеся к категории 
памятников природы (отсюда 
термин «геологические памят-
ники»). За пределами обла-
сти пересечения множеств, с 
одной стороны, ООПТ, имею-
щие прочие профили (бота-
нический, орнитологический 
и т. п.), с другой – объекты 
геологического наследия, не 

имеющие статуса особо охра-
няемых природных территорий 
(в том числе, например, пред-
лагаемые к охране). В терми-
нологии ГИС-Атласа понятие 
«геологические памятники» 
(ГП) используется в широком 
смысле – под ним подразуме-
ваются все объекты геологиче-
ского наследия, в том числе и не 
имеющие статуса ООПТ.

Данные по ООПТ актуа-
лизируются по официальным 
перечням и электронным рее-
страм ООПТ, публикуемым на 
сайтах исполнительных органов 
власти субъектов РФ, официаль-
ным данным МПР РФ, а также по 
материалам информационно- 
аналитической системы «Особо 
охраняемые природные тер-
ритории России» (ИАС «ООПТ 
РФ», http://oopt.aari.ru/), разра-
ботчик – ФГБУ «ААНИИ», Лабо-
ратория геоинформационных 
технологий. Описания геологи-
ческих памятников в БД ООПТ-
ГП дополняются и уточняются 
по литературным источникам, а 
также по специализированным 
интернет-ресурсам.

В настоящее время в БД 
ООПТ-ГП содержатся данные 
о 10 699 объектах, из которых  
8 943 – действующие ООПТ 
(федерального значения – 238, 
регионального – 8 492, местного 
– 213). 2 789 объектов из общего 
числа (10 699) имеют геологиче-
ский профиль (рис. 4).

В рамках работ по инфор-
мационно-технологическому 
обеспечению поддерживается и 
совершенствуется инфраструк-
тура локальной компьютер-
ной сети, ориентированная на 
возможность организации рас-
пределенного доступа к инфор-
мации, а также на использование 
накопленного массива цифро-
вой информации сотрудниками 
сторонних геологических орга-
низаций и предприятий. В 
настоящее время на сайте 
ФГБУ «ВСЕГЕИ» (https://www.
vsegei.ru/ru/) любой заинтере-
сованный пользователь может 
получить огромное количе-
ство находящейся в открытом 
доступе информации о геологии 
России.

Рисунок 4. Справочно-информационная система «Уникальные геологические объекты России»
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Применение цифровых 
технологий на ООПТ  
Санкт-Петербурга

С 2015 года в Санкт-Пе-
тербурге работает систе-
ма дистанционного 

мониторинга и раннего обна-
ружения природных пожаров 
на территории заказников и 
памятников природы Санкт-Пе-

тербурга. В систему входят 10 
купольных камер высокого 
разрешения, размещенных на 
вышках сотовых операторов. С 
камер в режиме реального вре-
мени поступает видеосигнал 
на серверное оборудование. 

Программное обеспечение, уста-
новленное на серверном обору-
довании, с помощью технологии 
искусственного интеллекта 
способно в автоматическом 
режиме определять очаги воз-
горания посредством обнаруже-

В наше время информационные технологии проникли во все сферы жизни. Используются они 
и в сфере территориальной охраны природы, например для обеспечения сохранности особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) нашего города, экологического просвещения горожан, раз-
вития экологического туризма.

Купольная камера на сотовой вышке в Белоострове с видом на заказник «Сестрорецкое болото»

Д. Д. Мухаметшин , ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
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ния дыма, а также определять 
местоположение возгорания с 
точностью до 250 м.

Система дистанционного мо- 
ниторинга, охватывающая все 15 
ООПТ Санкт-Петербурга и значи-
тельную часть городских лесов, 
позволяет управлять камерами, 
обладает функционалом геоин-
формационной системы, то есть 
способна отображать на карте 
границы лесных кварталов, гра-
ницы ООПТ, местоположение 
возгораний и потенциально 
опасных объектов. Кроме того, 
система способна планировать  
и контролировать наземное 
патрулирование и воздушное 
патрулирование с использовани-
ем квадрокоптера.

Цифровые технологии за- 
действованы и в проведении 
эколого-просветительской дея-
тельности на особо охраняемых 
природных территориях. Одной 
из важнейших задач, которую 
они позволяют успешно решать, 
является обеспечение возможно-
сти самостоятельного ознаком-
ления горожан с природными  

и историческими достоприме-
чательностями городских заказ-
ников и памятников природы. 
Для этого создаются виртуаль-
ные туры, в том числе по эколо-
гическим маршрутам.

Виртуальный тур, или 3D 
тур – это способ реалистичного 
отображения трехмерного мно-
гоэлементного пространства  
на экране цифрового устрой-
ства. Элементами виртуального 
тура, как правило, являются сфе-
рические панорамные фотогра-
фии, соединенные между собой 
интерактивными ссылками- 
переходами, по которым можно 
перемещаться в процессе про-
смотра.

На сегодняшний день он- 
лайн-прогулку можно совершить 
по пяти особо охраняемым при-
родным территориям нашего 
города: памятникам природы 
«Дудергофские высоты», «Кома-
ровский берег», «Парк «Сергиев-
ка»; заказникам «Сестрорецкое 
болото» и «Западный Котлин».

Виртуальные туры охваты-
вают самые примечательные 

места городских заповедных 
территорий. Так, например, 
тур по Дудергофским высотам 
позволяет увидеть возвышен-
ности, на которых расположен 
памятник природы, – горы Воро-
нью и Ореховую; панорамы 
окружающих полей и деревень; 
нетипичный для Петербурга 
широколиственный лес, покры-
вающий обе горы; долину у под-
ножья Ореховой горы, в которой 
некогда располагался летний 
деревянный театр; фундамент 
Швейцарского домика импера-
трицы Александры Федоровны; 
мемориальный комплекс «Бата-
рея А», воздвигнутый в память о 
подвиге защитников Дудергоф-
ских высот; старинный источ-
ник чистой родниковой воды.

Познакомиться заочно 
можно и с памятником при-
роды «Парк «Сергиевка». На 
3D-панорамах запечатлены 
ландшафтный парк, созданный 
в первой половине XIX века и 
сохранивший первоначальную 
планировку; аллеи и поляны со 
старовозрастными дубами, кра-

Виртуальный тур по памятнику природы «Парк «Сергиевка»
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сивейшими прудами, ручьями 
и мостиками; дворец герцога 
Лейхтенбергского и находяща-
яся неподалеку от него леген-
дарная каменная скульптура 
в виде человеческой головы. 
На одной из панорам откры-
вается прекрасный вид  
от дворца на нижнюю часть 
парка и берег Финского залива.

Виртуальные туры позво-
ляют увидеть также три суще-
ствующих на городских ООПТ 
экологических маршрута:  
в заказниках «Сестрорецкое 
болото» и «Западный Котлин», 
и на территории памятника 
природы «Комаровский берег».

Маршрут по памятнику при-
роды «Комаровский берег» про-
ходит через старинный парк 
виллы «Рено» начала ХХ века  
с системой живописных прудов, 
старовозрастный еловый лес 
с большим количеством мура-
вейников северного лесно-
го муравья, произрастающий  
у подножия Литоринового 
уступа – геологического обра-

зования высотой более 30 м, 
и выходит на побережье Финско-
го залива  с пляжем и песчаными 
дюнами, на которых растут веко-
вые сосны и приспособленные к 
жизни на песке травянистые рас-
тения-псаммофиты.

Онлайн-прогулка по уни-
кальному, никогда не под-
вергавшемуся осушению 
Сестрорецкому болоту позволит 
увидеть разные типы болот (вер-
ховое, переходное и низинное); 
возвышающиеся над болотом  
в виде гряд и островов древние 
береговые валы и дюны, покры-
тые сосновыми лесами; смотро-
вые площадки и пешеходные 
настилы экологического марш-
рута, с которых открываются 
виды на болотные пейзажи  
и характерные для них сообще-
ства флоры и фауны.

3D-тур по заказнику «Запад-
ный Котлин» знакомит посе- 
тителей с историческими объ-
ектами: старинными воен-
ными фортами «Шанец» и 
«Риф», насыпью бывшей кре-

постной железной дороги, 
некогда соединявшей город  
Кронштадт с этими фортами,  
а также с природными особен-
ностями западной части остро-
ва: черноольховыми лесами, 
береговыми валами с уникаль-
ной растительностью, песчаны-
ми пляжами, которые по праву 
считаются одними из самых 
живописных в городе, прилега-
ющими к острову мелководьями  
с тростниковыми и камышо-
выми зарослями (плавнями) – 
одним из главных в городе мест 
миграционных стоянок и гнез-
дования птиц в окрестностях 
Санкт-Петербурга.

Все виртуальные туры 
размещены на сайте Комите-
та по природопользованию, 
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности www.infoeco.ru 
и государственного казенного 
учреждения «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга»  
www.oopt.spb.ru

Виртуальный тур по заказнику «Западный Котлин»
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«Зеленое» строительство как 
элемент адаптации территорий 
к климатическим изменениям

В настоящее время работа 
по созданию отраслевых 
планов адаптации к изме-

нениям климата еще только 
ведется, однако для ускорения 
процесса исполнения распо-
ряжения на уровне субъектов 
Российской Федерации пред-
ставляется целесообразным 
уже теперь провести подготови-
тельные мероприятия, которые 
позволят на основе проведенно-
го анализа имеющихся данных и 
накопленного в субъектах опыта 
выявить основные направле-
ния планирования действий 
по адаптации в каждом кон-
кретном регионе, с учетом его 
современных природно-кли-
матических, социально-эконо-
мических и технологических 
особенностей в разрезе различ-
ных секторов (сфер) экономики.

Распоряжение декларирует, 
что необходимой предпосылкой 
для планирования и реализации 
мер хозяйственной адаптации, а 
также для осуществления над-
лежащего контроля реализа-
ции планов адаптации является 
наличие нормативно-правовой, 

методической и институцио-
нальной базы. Мероприятия, 
направленные на ее формирова-
ние, должны быть выполнены в 
первую очередь как этап плани-
рования адаптации.

В современных условиях 
принятие мер по адаптации 
к изменениям климата необ-
ходимо для снижения потерь 
и использования выгод, свя-
занных с наблюдаемыми и 
будущими изменениями кли-
мата. Отмечаемые в последние 
годы масштабные социально- 
экономические последствия 
температурных и барических 
аномалий, экстремальных осад-
ков и наводнений доказывают 
растущую уязвимость населе-
ния и экономики к экстремаль-
ным погодно-климатическим 
воздействиям и, соответствен-
но, актуальность и стратегиче-
скую значимость планирования 
мер адаптации. При этом проис-
ходящие изменения климата на 
территории Российской Феде-
рации создают и новые возмож-
ности для экономики страны, 
использование которых также 

относится к сфере адаптации.
В преамбуле к распоряже-

нию к отрицательным послед-
ствиям ожидаемых изменений 
климата для Российской Феде-
рации относятся в том числе 
имеющие отношение к терри-
ториальному планированию и 
строительству в городах страны:

• повышение риска для здоро-
вья населения;
• рост повторяемости, интен-
сивности и продолжительности 
засух в одних регионах, экстре-
мальных осадков, наводнений 
и опасного для сельского хозяй-
ства переувлажнения почвы – в 
других;
• повышение пожароопасности 
в лесных массивах;
• деградация вечной мерзлоты 
в северных регионах с ущербом 
для строений и коммуникаций;
• нарушение экологического 
равновесия, в том числе вытес-
нение одних биологических 
видов другими;
• распространение инфекцион-
ных и паразитарных заболева-
ний;

Утвержденный 25 декабря 2019 года «Национальный план мероприятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата на период до 2022 года» (далее – Распоряжение1) определил: утвердить 
отраслевые планы адаптации к изменениям климата до 30 сентября 2021 года; рекомендовать 
высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
ответственным за реализацию мероприятий национального плана, организовать работу по адап-
тации к изменениям климата и утвердить региональные планы адаптации к изменениям климата 
до 10 мая 2022 года.

И.А. Серебрицкий,
канд. геол.-минерал. наук, государственный советник Санкт-Петербурга I класса
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической  
безопасности Санкт-Петербурга
serebr@kpoos.gov.spb.ru
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• риск затопления прибрежных 
(приморских) территорий при 
повышении уровня моря;
• увеличение расхода электро- 
энергии на кондиционирование 
воздуха в теплый сезон.

К возможным положитель-
ным последствиям ожидаемых 
изменений климата для Россий-
ской Федерации относятся в том 
числе:

• сокращение расходов энергии 
в отопительный период;
• улучшение ледовой обста-
новки и, соответственно, усло-
вий транспортировки грузов в 
арктических морях, облегчение 
доступа к континентальному 
шельфу Российской Федерации 
в Северном Ледовитом океане;
• улучшение структуры и рас-
ширение зоны растениеводства, 
а также повышение эффектив-
ности животноводства (при 
выполнении ряда дополнитель-
ных условий и принятии опре-
деленных мер);
• повышение продуктивности 
бореальных лесов.

Организация и реализация 
мер по адаптации обеспечи-
вается с учетом отраслевых, 
региональных и местных осо-
бенностей, а также долгосроч-
ного характера этих мер, их 
масштабности и глубины воз-
действия на различные стороны 
жизни населения и экономики. В 
соответствии с Климатической 
доктриной Российской Федера-
ции2 предусмотрены разработ-

ка и реализация федеральных, 
региональных и отраслевых 
планов адаптации.

С точки зрения развития 
современных городов и приле-
гающих территорий, пробле-
ма адаптации к изменениям 
климата стоит особенно остро. 
Это связано с высокой антро-
погенной нагрузкой на сравни-
тельно небольшие площади с 
чрезвычайно высокой концен-
трацией людей, промышленно-
сти, транспорта, запредельным 
уровнем образования отходов, 
чрезвычайным уровнем энерго-
потребления и т. п.

Возможные пути снижения 
уровня опасности от первооче-
редных климат-обусловленных 
рисков лежат в сферах терри-
ториального (городского) пла-
нирования и строительства, 
что почти полностью взаимо-
увязывается с перечнем кли-
мат-обусловленных рисков, 
приведенных в проекте «Мето-
дических рекомендаций и целе-
вых показателей по вопросам 
адаптации к изменению клима-
та», разрабатываемых Минэко-
номразвития России3, в части 
ущерба отраслям экономики, 
в том числе объектам жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
социальной инфраструктуры.

Территориальное плани-
рование, например, Санкт-Пе-
тербурга осуществляется в 
соответствии с Генеральным 
планом, утвержденным Законом 
Санкт-Петербурга от 22.12.2005 
№728-99 (действующий, с изме-
нениями на 6 марта 2019 года). 

Поскольку градостроительное 
планирование развития города 
с момента основания осущест-
вляется из условий адаптации 
к сложным гидрометеороло-
гическим условиям прибреж-
ных территорий устья Невы и 
Финского залива, в действую-
щей редакции Генерального 
плана предусмотрены отдель-
ные мероприятия, направлен-
ные на снижение негативного 
воздействия климатических 
факторов: мероприятия по 
предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, меро-
приятия по улучшению эколо-
гической обстановки и охране 
окружающей среды, мероприя-
тия по инженерной подготовке 
территорий и др.

В соответствии с действу-
ющим Генеральным планом 
установлена следующая функ-
циональная структура Санкт-Пе-
тербурга: рекреационные зоны 
– 29% территории от общей пло-
щади города (без учета намыв-
ных территорий западной части 
Васильевского острова), жилые 
зоны – 23%, производственные 
зоны – 13%, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур 
– 12%, зоны сельскохозяйствен-
ного использования – 8%, обще-
ственно-деловые – 7%, зоны 
специального назначения – 4%, 
земли водного фонда – 4%.

В настоящее время сум-
марная площадь зеленых 
насаждений всех видов в 
Санкт-Петербурге оценивается 
в 43 тыс. гектаров, что состав-
ляет 30% территории города, 
причем больше половины зани-
мают городские леса. На долю 
особо охраняемых природных 
территорий приходится 4% 
территории города. Лесистость 
Санкт-Петербурга составляет 
13%, данный показатель остает-
ся неизменным с 2012 года.

В настоящее время суммарная площадь зе-
леных насаждений всех видов в Санкт-Петер-
бурге оценивается в 43 тыс. гектаров, что 
составляет 30% территории города, причем 
больше половины занимают городские леса. 
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Устойчивое развитие гра-
достроительного комплек-
са основано на соблюдении 
научно-обоснованных норм и 
правил, которые лежат в основе 
строительного проектирования. 
Следует отметить, что проблема 
наблюдаемых изменений кли-
мата и необходимости адапта-
ции к ним градостроительного 
комплекса системно не обозна-
чена в действующих документах 
территориального планирова-
ния и зонирования Санкт-Пе-
тербурга. При этом необходимо 
понимать, что учет глобального 
потепления, усиленного реги-
ональными климатическими 
особенностями, позволит наи-
более комплексно учесть факто-
ры климатических изменений 
практически во всех сферах дея-
тельности и развития современ-
ного города. Более того, п. 28 
Приложения к Национально-
му плану мероприятий первого 
этапа адаптации1 предусмотре-
но включение мер по адаптации 
к изменениям климата в доку-
менты стратегического плани-
рования субъектов Российской 
Федерации.

Не секрет, что «приорите-
ты в проектировании и благо-
устройстве в мире смещаются 
в сторону экологичной среды 
обитания, в которой одновре-
менно обеспечиваются качество 
воздуха, спокойный звуковой 
фон, гармоничный визуаль-
ный ряд, зеленые и водные 
городские связи, позволяющие 
заняться спортом, справиться с 
нарастающими психологически-
ми и информационными нагруз-
ками, что было отмечено всеми 
отечественными и зарубежны-
ми специалистами на состояв-
шейся в Санкт-Петербурге 27 
апреля 2021 года IV Конферен-
ции формата «Архитектура, 
закон и бизнес: поиск баланса» 
«Экологические тренды в раз-

витии города и агломерации»4. 
Особое место в обсуждениях 
было отведено планированию 
и созданию водно-зеленых кар-
касов городов и агломераций, 
обеспечивающих формирова-
ние микроклимата в условиях 
современного мегаполиса, а это 
прямые мероприятия по адап-
тации, т. е. научная основа для 
адаптации в области террито-
риального планирования суще-
ствует и активно развивается.

Есть и предварительные 
проработки. Так, опыты по соз-
данию агломерации Санкт-Пе-
тербург – Ленинградская 
область идут с 2018 года5. В 
границы совместного развития 
города и области включены 
территории, входящие в зону 
полуторачасовой транспортной 
доступности до города. Плани-
руется, что общая площадь агло-
мерационной зоны составит 
8678 кв. км. В нее помимо Петер-
бурга со всеми его пригородами 
войдут и территории 56 посе-
лений Ленинградской области. 
По прогнозам, уже к 2030 году 
население проектируемой агло-
мерации вырастет до 7,25 млн 
человек, а к 2050 году – до 8,66 
млн человек.

Важно отметить, что соглас-
но п. 4 ст. 7 Закона Санкт-Петер-
бурга от 01.07.2015 №396-756  
Схема территориального плани-
рования города федерального 
значения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области являет-
ся документом стратегического 
планирования Санкт-Петербур-
га. В настоящее время сформиро-
ваны условия при ее разработке 
учесть мероприятия по адапта-
ции к климатическим измене-
ниям. Это новый документ, и его 
можно сделать «по-новому».

Концепция предполага-
ет создание единой системы 
коммунальной, инженерной и 
социальной инфраструктуры, 

формирование единого ланд-
шафта агломерации, строитель-
ство транспортных объектов 
не по поясному, а по лучевому 
принципу. Отдельное внимание 
регионы уделили формирова-
нию естественного природного 
каркаса агломерации. «Легкие 
города» – зеленые зоны, сады 
и парки – будут опоясывать не 
только Петербург, но и все зоны 
активного градостроительно-
го развития в Ленинградской 
области, фактически «эколо-
гического каркаса» огромной 
территории. Его задачей может 
стать и адаптация к климатиче-
ским изменениям.

Процесс строительства 
включает целый ряд этапов, 
таких как разработка докумен-
тации по планировке террито-
рии; проведение инженерных 
изысканий; разработка архи-
тектурно-строительного про-
екта объекта капитального 
строительства; выполнение 
строительно-монтажных работ; 
ввод объекта в эксплуатацию. В 
связи с этим учет изменяющих-
ся климатических параметров 
необходим на каждом этапе 
строительства.

Многие действующие регла-
менты эксплуатации объектов 
и инженерных коммуникаций 
не учитывают современных 
климатических тенденций, что 
приводит к тому, что многие 
объекты жилищного хозяйства 
в Санкт-Петербурге функцио-
нируют за счет запасов проч-
ности, что влечет за собой 
высокую вероятность раз-
рушений и аварий. Зачастую 
в ведомственных докумен-
тах гидрометеорологические 
нормы приняты по данным 
наблюдений, выполненных в XX 
веке.

Причинами увеличения 
нагрузки на конструкции крыш, 
козырьков, ограждений и водо-
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сточных труб являются увеличе-
ние среднегодового количества 
осадков и интенсивность их 
выпадения, а также возникнове-
ние наледей и снежных обледе-
нений (сосулек), обусловленное, 
в основном, увеличением числа 
оттепелей в зимнее время.

Уменьшение амплитуды 
годового хода температур может 
благоприятно сказываться на 
долговечности зданий и строе-
ний, в то время как воздействие 
вод (изменение режима и интен-
сивности выпадения осадков и 
режима залегания подземных 
вод, затопление поверхностны-
ми водами), повышение частоты 
переходов температуры воздуха 
через 0° в зимнее время носит 
негативный характер.

Перечисленные воздействия 
обусловливают необходимость 
актуализации существующих 
нормативных и регламентиру-
ющих документов, в которых 
закреплены основные «неустой-
чивые» гидрометеорологиче-
ские нормы. Однако необходимо 
понимать, что даже принятие 
новых нормативных значений 
сохраняет достаточно высокую 
вероятность их превышения 
в течение расчетного периода 
строительства и эксплуатации.

Введение в действие с 1 
января 2013 года свода правил 
СП 131.13330.2012 «Строи-
тельная климатология. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
23-01-99*» (в настоящее время 
действует СП 131.13330.2018 
«СНиП 23-01-99* Строитель-
ная климатология». Применя-
ется с 29.05.2019. Заменяет СП 

131.13330.2012. – Прим. авт.), 
в котором отражены тенден-
ции происходящих изменений 
по сравнению с предыдущей 
редакцией документа, является 
одним из первых шагов в этом 
направлении. Думается, что 
было бы верным в части разви-
тия Свода правил включение в 
них раздела по прогнозируемым 
оценкам изменения климатиче-
ских параметров в XXI веке.

Многие специфические 
гидрометеорологические харак-
теристики, используемые при 
проектировании инженер-
но-транспортной инфраструк-
туры города, представлены 
в ведомственных норматив-
но-правовых актах. Например, 
это касается таких показателей, 
как интенсивность дождя q20, 
л/с на один гектар, продолжи-
тельностью 20 минут при пери-
оде однократного превышения 
расчетной интенсивности дождя 
равной 1, а также среднее за год 
количество дождей mr, пред-
ставленных в СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети 
и сооружения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.03-85» 
(с 24.05.2018 действует в редак-
ции, утвержденной Приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции от 24.05.2018 №308/пр «Об 
утверждении Изменения №2 к 
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-
85 Канализация. Наружные сети 
и сооружения». – Прим. авт.). В 
действующей редакции интен-
сивность выпадения осадков 
рассматривается как 60 л/с/га. 

При этом к 2100 году интенсив-
ность выпадения атмосферных 
осадков может увеличиться до 
20% (т. е. достигнуть 76 л/с/га), 
в то время как расчетные оценки 
за период 1981–2010 гг. показы-
вают, что эта величина равна 
63,3 л/с/га. Региональный мето-
дический документ «Снеговые 
нагрузки для Санкт-Петербур-
га» 20-19-20137 был разработан 
для обеспечения надежности и 
безопасности объектов строи-
тельства при проектировании 
зданий и сооружений с учетом 
физико-географических усло-
вий формирования снежного 
покрова на территории города.

В конце ХХ – начале ХХI века 
в мире растет спрос на «зеле-
ную» жилую недвижимость, 
офисные и общественные 
здания, торговые и промыш-
ленные объекты, соответ-
ствующие международным 
стандартам «зеленого» стро-
ительства LEED (США), DGNB 
(Германия), BREEAM (Велико-
британия) и ряду других. Для 
этого в 1708 странах в разное 
время были сформулированы 
национальные или используют-
ся общепринятые так называ-
емые «зеленые» строительные 
стандарты, которые описывали 
условия создания и эксплуата-
ции экологичных построек. В их 
разработке принимали участие 
правительства, строительные 
фирмы, производители матери-
алов и оборудования, ученые и 
юристы.

«Зеленые стандарты» 
служат для оценки экологиче-
ской эффективности зданий, а 
их на сегодняшний день реали-
зовано уже более 6300008. Объ-
екты, сертифицированные по 
национальным и международ-
ным «зеленым» строительным 
стандартам, с одной стороны, 
обеспечивают минимальное 
загрязнение окружающей среды 

«Зеленые» стандарты служат для оценки 
экологической эффективности зданий,  
а их на сегодняшний день реализовано  
уже более 6300008.
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и высокий уровень экологиче-
ской безопасности для людей, 
с другой, по мнению автора, 
– являются важным шагом на 
пути адаптации объектов стро-
ительства к меняющимся кли-
матическим условиям.

Подобная тенденция харак-
терна и для России9. Однако до 
относительно недавнего време-
ни в нашей стране отсутствова-
ли критерии «экологичности» 
строительства, которые задава-
ли бы необходимые ориентиры 
для проектирования и реали-
зации объектов строительства. 
Лишь летом 2009 года в Мини-
стерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации была создана рабочая 
группа по разработке критериев 
добровольной экологической 
сертификации с учетом меж-
дународного опыта создания и 
применения «зеленых» стандар-
тов10. В рабочую группу были 
приглашены видные россий-
ские эксперты в области про-
мышленной экологии.

В результате деятельности 
этой рабочей группы в фев-
рале 2010 года Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
была зарегистрирована первая 
российская национальная 
Система добровольной серти-
фикации объектов недвижимо-
сти – «Зеленые стандарты»11. 
С апреля 2011 года действует 
вторая, усовершенствованная, 
версия Системы добровольной 
сертификации объектов недви-
жимости «Зеленые стандар-
ты»12.

Пионером среди региональ-
ных органов власти в понимании 
необходимости использования 
принципов «зеленых» стан-
дартов при строительстве стал 
Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Правительства Москвы.

В 2019 году в практическом 
пособии разработки комплекс-
ных стратегий и программ 
климатической адаптации мега-
полисов на примере Москвы13 
отмечалось, что для Москвы и 
Московской области назрела 
необходимость разработки соб-
ственной рейтинговой системы 
«зеленого» строительства.

Ключевыми мерами для 
успешной реализации «зеле-
ных» подходов в строительстве 
департаментом определены 
следующие мероприятия:
• необходимо решение Прави-
тельства Москвы о поддержке 
системы добровольной эко-
логической сертификации 
реконструируемых и вновь 
строящихся жилых и иных объ-
ектов в целях формирования 
качественной среды обитания 
человека: наличие парковых 
зон, удобство транспорта и т. д.;
• при проведении тендеров на 
проектирование, реконструк-
цию и строительство необхо-
димо учитывать результаты 
добровольной сертификации 
как положительные факторы;
• определить ряд представи-
тельских зданий в Москве для 
проведения сертификации по 
рейтинговой системе и обеспе-
чить широкое информирование 
в СМИ о результатах сертифика-
ции;
• организовать и провести 
систему конкурсов по достигну-
тым результатам зданий «зеле-
ного» строительства;
• рекомендовать высшим 
учебным заведениям архитек-
турно-строительного и соот-
ветствующего инженерного 
профиля разработать методи-
ческие рекомендации по оценке 
студенческих проектов с пози-
ции «зеленого» строительства. 
Новые дома, построенные по 
программе реновации жилого 
фонда Москвы, должны соответ-

ствовать классу энергоэффек-
тивности «В».

Были предложены и кон-
кретные решения:

• энергоэффективные стены и 
стеклопакеты в окнах;
• поквартирная система отопле-
ния с индивидуальными счет-
чиками, позволяющая жителям 
самостоятельно регулировать 
температуру и экономить тепло;
• автоматизированные системы 
управления, корректирующие 
подачу тепла в здания в зависи-
мости от погодных условий;
• современная инженерная 
инфраструктура подачи и рас-
пределения тепла и воды;
• энергосберегающие светиль-
ники в холлах, подвалах и других 
местах общего пользования.

Для московских коллег 
принципиально важно преду-
смотреть использование 
экологических, энерго- и ресур-
сосберегающих решений в ком-
плексе не только для зданий, но 
и для кварталов в целом, т. к. это 
ключевые приоритеты отбора 
успешных проектов реновации.

Были предложены и основ-
ные урбанистические решения, 
и приоритеты для адаптации 
застройки (городской среды 
мегаполиса) к изменению кли-
мата:

1. Ориентация простран-
ственных решений на снижение 
ветровых нагрузок и воздушных 
потоков в публичных городских 
пространствах.

2. Аэрация (сухие фонтаны и 
распределители водяного пара) 
и затенение городских про-
странств: крупномеры, высокие 
кустарники, стационарные или 
мобильные навесы, козырь-
ки, препятствующие перегре-
ву, высушиванию, запылению 
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городских пространств в период 
высоких температур, кондици-
онирование остановок обще-
ственного транспорта.

3. Мобильная и стацио-
нарная защита южных, запад-
ных, юго-западных фасадов 
(внутренних помещений) от 
перегрева (лоджии, веранды, 
жалюзи, ставни, козырьки, 
навесы) и от ветрового охлажде-
ния северных, северо-западных, 
северо-восточных фасадов.

4. Защита от переохлаж-
дения и наледей в период 
низких температур, размеще-
ние стационарных и мобильных 
теплых объектов в обществен-
ных городских пространствах 
(теплые остановки обществен-
ного транспорта, мобильные 
кафе и др.), подогрев козырьков, 
тротуаров, ливневых стоков с 
фасадов зданий в местах высо-
кого пешеходного транзита.

5. Интеграция природных 
городских систем в систему 
водосбора и утилизации лив-
невых осадков; максимально 
возможное восстановление при-
родных водосборных систем в 
городе.

Прекрасное начинание! К 
сожалению, до настоящего вре-
мени реализация предложен-
ных мер не имеет широкого 
продолжения, по крайней мере 
в открытых источниках автору 
не удалось найти информацию 

о крупномасштабных реализо-
ванных или принятых к реали-
зации проектах.

Наличие сертификатов соот-
ветствия требованиям «зелено-
го» строительства (требованиям 
в части экологической и энер-
гетической эффективности, а 
также обеспечения комфорта 
и здоровья людей) являлось 
обязательным требованием 
FIFA для стадионов, принимав-
ших чемпионат мира по футбо-
лу-2018 в России, о чем подробно 
рассказал в статье «Российский 
зеленый стандарт для футболь-
ных стадионов как нематери-
альное наследие чемпионата 
мира по футболу-2018»14  пред-
седатель правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого 
строительства», председатель 
Российского экологического 
общества, заместитель предсе-
дателя Общественно-делового 
совета Национального проекта 
«Экология» Р.А. Исмаилов.

Одним из основных факто-
ров, повлиявших на решение 
создать национальный «зеле-
ный» стандарт, стала необходи-
мость провести сертификацию, 
максимально основанную на 
существующей отечественной 
нормативно-правовой базе при 
условии его соответствия мини-
мальным требованиям стандар-
та LEED.

Отечественный стандарт 
СДС «РУСО. Футбольные стадио-

ны» для выполнения обязатель-
ного требования по «зеленой» 
сертификации был разработан 
АНО «Национальный центр 
зеленого строительства». На 
соответствие требованиям рос-
сийского «зеленого» стандарта 
получили сертификаты девять 
футбольных стадионов в горо-
дах Санкт-Петербург, Казань, 
Калининград, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саранск, Нижний Новго-
род, Екатеринбург и Волгоград, 
причем стадион в Санкт-Петер-
бурге, единственный из всех 
перечисленных, получил золо-
той сертификат соответствия.

Основные требования «зеле-
ного» стандарта «РУСО. Фут-
больные стадионы» включают 
следующие разделы: охрана 
окружающей среды и экологиче-
ская безопасность; энергосбере-
жение и энергоэффективность; 
рациональное использование 
водных ресурсов; экологические 
характеристики материалов и 
обращение с отходами; качество 
архитектурных решений и пла-
нировки территории, а также 
комфорт для пользователей.

Сегодня такая работа уже 
активно ведется компаниями с 
государственным участием (ГК 
«Автодор» и ОАО «РЖД»), кото-
рые разработали свои корпора-
тивные «зеленые» стандарты 
для линейных объектов и объ-
ектов дорожной инфраструкту-
ры.

Важно отметить, что, опре-
деляя концептуальные под-
ходы к подготовке СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы», специ-
алисты учитывали особенно-
сти территории нашей страны, 
которые влияют в целом на 
развитие «зеленого» строи-
тельства в России: высокий 
уровень энергоемкости зданий 
(энергоемкость систем отопле-
ния жилых зданий в России на 
61–76% выше уровня энергоем-

Одним из основных факторов, повлиявших  
на решение создать национальный «зеленый» 
стандарт, стала необходимость провести 
сертификацию, максимально основанную  
на существующей отечественной норматив-
но-правовой базе при условии его соответ-
ствия минимальным требованиям стандар-
та LEED.
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кости жилых зданий Северной 
Европы); существенная диф-
ференциация экологических 
проблем по регионам; неравно-
мерное распределение водных 
ресурсов по регионам. На 
южные и юго-западные районы 
страны, где сосредоточено 75% 
населения и 80% промышлен-
ности и сельскохозяйственного 
производства, приходится 16% 
ресурсов поверхностных вод.

РУСО8 в работе использует 
нормативно-правовую и норма-
тивно-методическую базы Рос-
сийской Федерации в области 
строительства, устанавливаю-
щие минимальные и обязатель-
ные требования безопасности к 
зданиям и сооружениям, безо-
пасности для здоровья челове-
ка, экологической безопасности 
и требования энергетической 
эффективности. Функциониру-
ет в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 декабря 2002 
года №184-ФЗ «О техническом 
регулировании».

Базовая таблица критериев 
и показателей РУСО, параме-
трические оценки опираются 
на строительные и санитарные 
нормы Российской Федерации 
(ГОСТы, своды правил, СНиПы, 
СанПины).

Организационная структу-
ра, правила функционирования 
систем СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» выстро-
ены в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к 
системам добровольной серти-
фикации Федеральным законом 
«О стандартизации в Россий-
ской Федерации» от 29.06.2015 
№162-ФЗ.

Итак, «Зеленые» стандарты 
должны обеспечить реализа-
цию «Стратегии экологической 
безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года» 
и приоритетов, обозначенных 
в «Основах государственной 

политики в области экологи-
ческого развития Российской 
Федерации до 2030 г.», подго-
товленных Минприроды России. 
Целью этих задач является сни-
жение к 2025 году по сравнению 
с 2014 годом:

• общего объема выбросов 
загрязняющих веществ на 
15–25%;
• объема сброса загрязненных 
сточных вод до 30%;
• объема выбросов парниковых 
газов в СО2-эквиваленте до 35%.

Несмотря на это, эксперты9 
отмечают отсутствие единой, 
актуализированной и полной 
нормативной методической 
базы технического регулирова-
ния в строительстве.

В качестве примера непо-
средственно самой процедуры 
сертификации футбольных ста-
дионов по российскому «зеле-
ному» стандарту – системе 
добровольной сертификации 
«РУСО. Футбольные стадионы» 
необходимо отметить, что объ-
екты оценивались по 63 кри-
териям, которые содержат 150 
показателей (индикаторов). 
Сертификация выполнялась в 
два этапа. На первом оценива-
лась проектная документация, 
на втором – сам стадион, вве-
денный в эксплуатацию. Оценка 
происходила по следующим 
группам требований:

• предпроектная подготовка;
• комфорт и качество внешней 
среды;
• качество архитектуры и пла-
нировки объекта;
• комфорт и экология внутрен-
ней среды;
• качество санитарной защиты и 
утилизация отходов;
• рациональное водопользова-
ние;
• энергосбережение и энергоэф-
фективность;
• применение альтернативной и 
возобновляемой энергии;
• экология создания, эксплуата-
ции и утилизации объекта;
• экономическая эффектив-
ность;
• качество подготовки проекта;
• качество эксплуатации объек-
та.

Уже сегодня существующие 
«зеленые» стандарты, помимо 
проектирования и строитель-
ства спортивных объектов, 
могут быть успешно применены 
в Арктической зоне Российской 
Федерации и Байкальской при-
родной территории, при разви-
тии территорий опережающего 
развития ДФО, при проектиро-
вании детских и медицинских 
учреждений, а также в работе 
госкомпаний (например, при 
прокладке трубопроводов в 
нефтегазовой отрасли) в любом 
из субъектов Российской Феде-
рации.

«Зеленые стандарты» должны обеспечить 
реализацию «Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации на период 
до 2025 года» и приоритетов, обозначенных 
в «Основах государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской 
Федерации до 2030 г.», подготовленных Мин-
природы России.



48 ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ»

Тема номера

27 апреля 2021 года на пор-
тале Комплекса градостроитель-
ной политики и строительства 
города Москвы15 в материа-
ле «Зеленое» строительство: 
создание комфортной, безопас-
ной и здоровой среды»16 приве-
дено интервью с президентом 
Московского государственно-
го строительного университе-
та (НИУ МГСУ) В.И. Теличенко, 
который в частности отметил, 
что в сознании многих людей 
сложилось представление о 
том, что «экологическое строи-
тельство – это дорого. Но это в 
корне неверная мысль, посколь-
ку более высокие начальные 
затраты компенсируются в про-
цессе эксплуатации. Сегодня в 
России есть крупные компании, 
руководители которых понима-
ют, что дом с высокими потре-
бительскими свойствами, в том 
числе соответствующий нормам 
«зеленого» строительства, не 
просто быстрее окупается, но и 
пользуется высоким спросом у 
покупателей жилья».

По его словам, здесь есть 
три уровня заинтересованно-
сти: город, жители и бизнес, 
и на каждом уровне есть своя 
система стимулов. Городские 
власти ставят цель сделать 
Москву одним из лучших горо-
дов мира. А лучший город – это 
тот, который развивает у себя 
современные технологии и 
подходы, в том числе в части 
экологии. Президент НИУ МГСУ 
отмечает, что для воплощения 
подобных идей в жизнь необ-
ходима поддержка со стороны 
государства. И с этим нельзя не 
согласиться.

В настоящий момент вопро-
сы, связанные с «зеленым» 
строительством в России, про-
двигаются крайне медленно, и 
только государство способно 
выступить драйвером в созда-
нии нового рынка объектов и 

услуг, соответствующих меж-
дународным и/или российским 
«зеленым» стандартам, и, как 
следствие, создать эффектив-
ный инструмент по адаптации 
к климатическим изменениям 
городов и территорий страны.

ВЫВОДЫ:
1. На сегодняшний день в 

России проблема наблюдаемых 
изменений климата и необхо-
димость адаптации к ним гра-
достроительного комплекса 
системно не обозначена в дей-
ствующих документах терри-
ториального планирования и 
строительства.

2. Научная основа для адап-
тации к изменениям климата в 
области территориального пла-
нирования существует и актив-
но развивается.

3. Единые критерии эколо-
гичности строительства, кото-
рые задавали бы необходимые 
ориентиры для проектирования 
и реализации объектов стро-
ительства, в настоящее время 
не покрывают весь спектр воз-
никающих вопросов и не носят 
обязательного характера.

4. Формирующаяся нацио-
нальная Система добровольной 
сертификации объектов недви-
жимости «Зеленые стандарты» 
могла бы стать правовой и мето-
дической основой для учета при 
проектировании и строитель-
стве мероприятий по адаптации 
к изменениям климата.

5. Только участие госу-
дарства на уровне правового 
регулирования способно обе-
спечить условия для реализа-
ции «зеленого» строительства, 
соответствующего междуна-
родным и/или российским 
«зеленым» стандартам, и, как 
следствие, стать ведущей силой 
в реализации проектов с учетом 
необходимости адаптации к 
климатическим изменениям.

1«Национальный план мероприятий 
первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года». Рас-
поряжение Правительства Российской 
Федерации №3183-р.
2О Климатической доктрине Российской 
Федерации. Распоряжение Президента 
РФ от 17.12.2009 №861-рп.
3https://www.economy.gov.ru/material/
file/bd510e454cdb320e16838a0a00cde7d-
f/4sdfgl4589i.pdf
4http://arcunionspb.ru/meropriyatiya/
anonsy/1010/
5https://spbvedomosti.ru/news/gorod/sti-
raya_grani/ Материал был опубликован 
в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» №129 (6238) от 19.07.2018 под заго-
ловком «Стирая грани».
6О стратегическом планировании в 
Санкт-Петербурге (с изменениями на 10 
марта 2020 года). Закон Санкт-Петер-
бурга от 01.07.2015 №396-75.
7https://www.gov.spb.ru/static/writable/
ckeditor/uploads/2013/03/27/RMD.pdf
8https://ruso.systems/why/#a055-numbers
9https://www.mnr.gov.ru/activity/direc-
tions/zelenye_standarty/
10Распоряжение Минприроды России от 
15.07.2009 г. №31-р.
11Распоряжение Минприроды России от 
30.12.2009 г. №75-р «О добровольной 
экологической сертификации объектов 
недвижимости с учетом международ-
ного опыта применения «зеленых» стан-
дартов».
12Распоряжение Минприроды России от 
24.05.2010 г. №19-р «О добровольной 
экологической сертификации объектов 
недвижимости с учетом международ-
ного опыта применения «зеленых» стан-
дартов».
13Приоритеты климатической адапта-
ции мегаполиса: люди, природа, техника. 
Алгоритм, стратегия и план действий. 
Научно-методическое издание. Под ред. 
Е. Гашо. – Москва, 2019 г.
14http://ecopeterburg.ru/wp-content/
uploads/2018/12/OS_9.pdf
15https://stroi.mos.ru/structure?from=cl
16https://stroi.mos.ru/articles/zielien-
oie-stroit iel-st vo-sozdaniie-komfort-

noi-biezopasnoi-i-zdorovoi-sriedy?from=cl
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Хочется провести выход-
ные на природе? Ищите в 
приложении речку неда-

леко от города и сразу поймете – 
загрязнения там минимальные, 
никаких опасных стоков и неза-
конных свалок. Значит, можно 
смело выдвигаться на отдых. А 
вот озеро в деревне, где вы про-
вели все детство. Да, время его 
не пощадило: уже не пробраться 
сквозь густые заросли, да и воды 
почти не осталось, не озеро – 
болото. Так, может, предложить 
властям привести водоем в 
порядок? Для этого есть специ-
альная форма в том же приложе-
нии, с помощью которой можно 
быстро отправить запрос в Мин-
природы – чтоб внесли в список 
объектов для восстановления.

И такая программа действи-
тельно может существовать. 
Как? Над этим работают специ-
алисты, реализующие проек-
ты цифровой трансформации 
Росводресурсов. Отвечает за 
направление заместитель руко-
водителя Федерального агент-
ства водных ресурсов Наталия 
Сологуб.

– Наталия Александровна, 
цифровая трансформация прохо-
дит за закрытыми дверями или 
вы уже пробуете представить 
ваши наработки общественно-
сти?

– В начале весны Счетная 
палата РФ провела хакатон 
Audithon 2021 для решения 
задач цифровой трансформации. 

Участники решали реальные 
задания по аналитике и визуа-
лизации данных, в том числе из 
практики Федерального агент-
ства водных ресурсов. Решение 
одного из заданий – «Корре-
ляционный дашборд качества 
воды» – признали одним из 
лучших на форуме разработчи-
ков. Команде (а это были кур-
санты Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайско-
го) удалось наглядно показать, 
как состояние водных ресурсов 
зависит, например, от качества и 
количества донных отложений. 
Для этого они создали приложе-
ние, из которого можно узнать о 
состоянии не только локальных 
водных объектов, но и бассейнов 
рек и озер. А в работе IT-специа-
листы использовали дата сеты, 
подготовленные командой циф-
ровой трансформации Росводре-
сурсов.

– Эту информацию действи-
тельно сложно получить обыва-
телю?

–  Конечно, можно восполь-
зоваться данными из открытых 
источников. Но чтобы полу-
чить официальные сведения 
о каком-либо водном объекте, 
необходимо написать несколь-
ко запросов в разные ведомства, 
что отнимает много времени. 
Мы предлагаем брать все необ-
ходимое из одного источника. 
Компонент «Открытые данные» 
позволит уйти от оказания 
государственной услуги в части 

Н.А. Сологуб, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства 
водных ресурсов

Цифровая трансформация 
водохозяйственной отрасли
Представляете, как было бы удобно – открываешь приложение в смартфоне, а там подробная 
информация о любом водном объекте страны, хоть о грандиозном Байкале в Сибири, хоть о 
маленькой речке Козловке в Пермском крае. Причем данные официальные, из Государственного 
водного реестра.

Представляем
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Представляем

предоставления сведений из 
Государственного водного рее-
стра к возможности просмотра 
и выгрузки данных из него же и 
Государственного мониторинга 
водных объектов.

Но просто перенести данные 
с бумаги в компьютер (кстати, 
именно этот процесс называ-
ется цифровизацией) недоста-
точно. Нужна именно цифровая 
трансформация – своего рода 
реформа в водохозяйственной 
отрасли. Ее успех зависит не 
только от тщательности про-
работки механизмов, но и от 
совершенствования норматив-
но-правовой базы.

Компонент «Открытые 
данные» будет построен на 
принципах открытости и 
должен будет объединять все 
наши существующие систе-
мы, исключить дублирование 
информации. То есть нужно 
создать такую последователь-
ность действий, которая в итоге 
сможет и упростить работу 
работника водохозяйствен-
ной отрасли, и удовлетворить 
любопытство пятиклассника, 
готовящего доклад по природо-
ведению.

– А более масштабные задачи 
система поможет решить?

– Конечно, в первую очередь 
мы должны обеспечить безо-
пасность населения и объектов 
экономики. Для этого разраба-
тывается проект «Оператив-
ный дежурный». Такая служба 
позволит в круглосуточном 
режиме собирать и обрабаты-
вать актуальную информацию о 
водохозяйственной обстановке, 
режимах работы водохранилищ 
на всей территории страны.

Еще недавно эти данные мы 
собирали буквально в ручном 
режиме – электронная почта, 
телефонные звонки. Из-за этого 
страдала скорость, а она в вопро-

сах борьбы со стихией принци-
пиальна. Поэтому наша главная 
цель – разработать такую циф-
ровую среду, которая сократит 
время сбора и обработки инфор-
мации, а качество процесса, на- 
оборот, повысит. Это ключевые 
условия для принятия опера-
тивных и эффективных управ-
ленческих решений.

Если конкретно, то наши 
планы такие: в шесть раз 
уменьшить время для приня-
тия управленческого решения; 
предотвратить трехмиллиард-
ный ущерб от неблагоприят-
ных гидрологических явлений; 
сократить на 6 млн гектаров 
площадь территорий, подвер-
женных наводнениям.

Главный инструмент – инте-
рактивная карта, где в режиме 
онлайн отображаются все сведе-
ния о ЧС, опасных и неблагопри-
ятных явлениях. Можно будет 
даже выяснить скорость движе-
ния паводковой волны! Расче-
том критических показателей, 
предупреждающих о рисках, 
займется искусственный интел-
лект. Он возьмет на себя функ-
цию прогнозирования ситуаций 
за счет исторических данных, 
географического положения 
объекта, его происхождения, 
состояния вод, количества осад-
ков, работы гидротехнических 
сооружений и т. д. Все это позво-
лит предсказать, как поведет 
себя та или иная река, например 
при малоснежной зиме.

– Для кого еще будут полез-
ны ваши разработки?

– Цифровая трансформация 
водохозяйственной отрасли 
упростит жизнь и водопользова-
телям. Сейчас, чтобы получить 
услугу, они могут выбрать тра-
диционный способ – на бумаж-
ном носителе. Для этого нужно 
обратиться в уполномоченный 
орган либо оформить все необ-

ходимое через сайт госуслуг. 
Однако уже к концу 2021 года 
мы рассчитываем, что выве-
дем весь процесс в электрон-
ный оборот, где у большей доли 
водопользователей появится 
возможность получить услугу в 
электронном виде.

В 2022 году мы планируем 
запустить «Интеллектуальный 
скоринг отраслевых меропри-
ятий». Эта система нагляд-
но покажет, в каких регионах 
предпочтительнее расчищать 
русла рек, где необходимо стро-
ить новые гидротехнические 
сооружения. Искусственный 
интеллект позволит не только 
отбирать более целесообразные 
мероприятия, но и прогнозиро-
вать объем ущерба в том случае, 
если работы не будут проведе-
ны. Получается, это будет объ-
ективная рекомендательная 
оценка – от каких действий 
удастся получить наибольший 
экологический и социальный 
эффект. В дополнение мы полу-
чаем еще один плюс – оператив-
ность, что в данном положении 
означает выигранное время 
для принятия решений. Значит, 
регион сможет быстрее полу-
чить финансирование, соответ-
ственно, раньше приступить к 
работам.

В России больше пяти мил-
лионов рек и озер. И каждый из 
этих водных объектов важен для 
тех, кто живет вблизи. От того, 
насколько точно мы сможем 
проанализировать его состоя-
ние, будет зависеть эффектив-
ность расходования средств, 
направленных на повышение 
качества жизни россиян.
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Юбилей заказника 
«Сестрорецкое болото»

Сестрорецкое болото, как и 
большинство болот Севе-
ро-Запада, образовалось 

в результате заболачивания 
послеледниковых озер. На тер-
ритории современного болота 
было не одно, а по крайней мере 
четыре расположенных рядом 
озера, которые в свою очередь 
появились на месте отступив-
шего Литоринового моря, суще-
ствовавшего в период от 8000 до 
3000 лет назад. По мере зараста-
ния и заболачивания водое-
мов образующиеся отложения 
(озерные, органоминеральные, 
а позже и торфяные) сначала 
заполнили озерные впадины, 
а затем болотный процесс стал 
распространяться и на при-
легающие территории, и пло-
щадь болот увеличивалась. В 
результате болота соединились 
и образовали единую болотную 
систему. Сейчас границы между 
некогда отдельными болотами 
могут определить только специ-
алисты.

Возраст наиболее старой 
части болотной системы оце-
нивается примерно в 8000 лет, 
максимальная зафиксирован-
ная глубина торфяных отложе-
ний составляет 6,5 м, а с учетом 
подстилающих торф гиттий 
(или сапропеля) – 8 м. Сред-
няя глубина на большей части 
болота составляет около 2–2,5 
(3) м. Над поверхностью болота 

возвышаются песчаные гряды, 
поросшие сосной, – береговые 
валы Литоринового моря.

Большая часть центральной 
части болотной системы занята 
растительными сообществами, 

относящимися к олиготроф-
ному (верховому) типу. Здесь 
представлены характерные для 
таких типов болот растения и 
элементы микрорельефа, болот-
ные комплексы, состоящие, 

В феврале исполнилось 10 лет с момента создания государственного природного заказника 
«Сестрорецкое болото» – самой большой особо охраняемой природной территории (ООПТ) города. 
Площадь заказника составляет 1877 гектаров, в том числе 243 гектара занимает акватория соз-
данного в начале XVIII века водохранилища – озера Сестрорецкий Разлив. Благодаря созданию 
ООПТ под охрану взяты крупнейшее болото Петербурга, которое сохранилось до настоящего вре-
мени в естественном состоянии, и природные комплексы Сестрорецкого Разлива.

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

Границы государственного природного заказника «Сестрорецкое болото»

Большая часть центральной части болот-
ной системы занята растительными сооб-
ществами, относящимися к олиготрофному 
(верховому) типу.

Заповедная природа
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например, из сочетаний ровных 
участков («ковров»), кочек, 
гряд, мочажин (увлажненных 
понижений со специфической 
растительностью) и вторичных 
болотных озерков. Среди болот-
ных комплексов наиболее инте-
ресны грядово-мочажинные и 
грядово-мочажинно-озерко-
вые комплексы. Грядово-моча-

жинно-озерковые комплексы, 
которые формируются исклю-
чительно на поздних стадиях 
развития болот, в Петербурге 
сохранились только здесь, на 
Сестрорецком болоте.

Биологическое разнооб- 
разие ООПТ высокое: флора 
заказника включает 468 видов 
сосудистых растений, 142 вида 

мохообразных и 190 видов 
лишайников. Фауна насчитыва-
ет четыре вида земноводных, 
три вида пресмыкающихся, 162 
вида птиц и 28 видов млекопи-
тающих.

Примечательной особенно-
стью входящей в границы заказ-
ника части озера Сестрорецкий 
Разлив и устья реки Сестры 
являются расположение здесь 
крупнейшей колонии озерной 
чайки, а также места гнездова-
ния других видов чаек (серебри-
стой и сизой), крачек (речной и 
черной), различных видов уток. 
Здесь в период миграций лока-
лизуются стоянки перелетных 
водоплавающих и околоводных 
птиц.

В юбилей принято подво-
дить итоги. Хочется остано-

Вид на болото и пересекающие его песчаные дюны с сосновыми лесами (съемка с квадрокоптера)

Биологическое разнообразие ООПТ высокое: 
флора заказника включает 468 видов сосу-
дистых растений, 142 вида мохообразных  
и 190 видов лишайников. Фауна насчитыва-
ет 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкаю-
щихся, 162 вида птиц и 28 видов млекопи-
тающих.
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виться на том, что же удалось 
сделать на ООПТ за прошедшие 
10 лет. С первого года суще-
ствования заказника на его 
территории работа ведется 
по следующим направлениям: 
обеспечение режима особой 
охраны; обслуживание терри-
торий – сохранение и восста-
новление биологического и 
ландшафтного разнообразия; 
организация и проведение науч-
ных исследований; экологиче-
ское просвещение.

Соблюдение режима особой 
охраны обеспечивается охран-
ными предприятиями в рамках 
исполнения государственных 
контрактов. После создания 
инспекторской службы ГКУ 
«Дирекция ООПТ Санкт-Петер-
бурга» ее сотрудники – государ-
ственные инспекторы в области 
охраны окружающей среды на 
особо охраняемых природных 
территориях – в рамках своих 
полномочий проводят рейды в 
целях пресечения возможных 
нарушений и при необходи-
мости принимают меры адми-

нистративного воздействия 
в отношении нарушителей 
режима особой охраны.

Санитарная очистка терри-
тории обеспечивается обслу-
живающими организациями 

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

Участок колонии озерных чаек на озере Сестрорецкий Разлив 
 (снимок с квадрокоптера)

В ходе выполнения орнитологических наблю-
дений впервые удалось установить факт 
гнездования в заказнике серого журавля. 
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в рамках исполнения государ-
ственных контрактов.

Научные исследования орга-
низованы на территории заказ-
ника по разным направлениям. 
В ходе выполнения орнитоло-
гических наблюдений впервые 
удалось установить факт гнез-
дования в заказнике серого 
журавля. До настоящего вре-
мени заказник является един-
ственным местом в городе, где 
выводит потомство эта крайне 
осторожная и редкая птица.

Впервые в 2020 году реали-
зовано одно из мероприятий 
разработанной специалиста-
ми-ихтиологами программы по 
оздоровлению озера Сестрорец-
кий Разлив. В целях улучшения 
структуры ихтиофауны водое-
ма (в частности для снижения 
численности планктоноядных 
видов рыб в Разливе) весной в 
него выпущено 600 тыс. личи-
нок щуки.

Благодаря ежегодным 
мониторинговым исследова-
ниям фауны млекопитающих, 
которые ведутся в заказнике 
с 2012 года, перечень видов 
зверей был значительно рас-
ширен (с 19 до 28 видов). Так, 
на ООПТ были зафиксированы: 
лесная куница, два вида бурозу-
бок и три види летучих мышей.

В 2011 году для ведения 
мониторинга флоры и расти-
тельности были заложены пять 
постоянных пробных площа-
дей. Наиболее заметные изме-
нения за прошедшие 10 лет 
отмечены на постоянной проб-
ной площади размером 30х30 
м, которая располагается на 
участке сгоревшего сосново-
го леса на облесенном болоте. 
Пожар произошел еще до соз-
дания ООПТ, в 2006 году. Он 
привел к гибели всех взрослых 
сосен, подроста, к уничтоже-
нию напочвенного покрова и 
частичному выгоранию верх- 2020 год

Изменение растительности на участке сгоревшего в 2006 году болотного сосняка

2011 год                                                                        

Журавли в заказнике. Фото В.Г. Покотилова
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Вид Примечание

Русское название Латинское название

Лишайники

Артония палевая Arthonia helvola

Кладония чешуйчатая Cladonia squamosa

Кладония звездчатая Cladonia stellaris

Бриория простая Bryoria simplicior

Цетрария колючая Cetraria aculeata

Анаптихия ресничная Anaptychia ciliaris

Бацидия красноватая Bacidia rubella

Мохообразные

Риккардия дубровколистная Riccardia chamedryfolia

Курция малоцветковая Kurzia pauciflora

Сфагнум Линдберга Sphagnum lindbergii

Сфагнум нежный Sphagnum tenellum

Гриммия подушковидная Grimmia pulvinata

Псевдоэфемерум блестящий Pseudephemerum nitidum 

Ортотрихум прозрачный Orthotrihum diaphanum

Ортотрихум голоустьевый Orthotrichum gymnostomum

Улота промежуточная Ulota intermedia

Неккера перистая Neckera pennata

Сосудистые растения

Пухонос дернистый Trichophorum cespitosum 

Беспозвоночные животные

Паукообразные

Паук-серебрянка Argyroneta aquatica

Насекомые

Скакун приморский Cicindela maritima

Зеленая земляная совка Actebia praecox

Пестрая вересковая совка Anarta myrtilli

Металловидка микрогамма Syngrapha microgamma

Пилярия полосатая Pilaria meridiana

Позвоночные животные

Пресмыкающиеся

Веретеница ломкая Anguis fragilis

Обыкновенная гадюка Vipera berus

Птицы

Красношейная поганка Podiceps auritus Вид занесен в Красную книгу 

Российской Федерации

Большая выпь Botaurus stellaris

Серая утка Anas strepera

Широконоска Anas clypeata

Скопа Pandion haliaetus Вид занесен в Красную книгу 

Российской Федерации

Виды растений и животных заказника «Сестрорецкое болото», занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга
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Обыкновенный осоед Pernis apivorus

Тетеревятник Accipiter gentilis

Чеглок Falco subbuteo

Дербник Falco columbarius

Среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus Вид занесен в Красную книгу 

Российской Федерации

Тетерев Lyrurus tetrix

Глухарь Tetrao urogallus

Рябчик Tetrastes bonasia

Водяной пастушок Rallus aquaticus

Погоныш Porzana porzana

Коростель Сrex crex

Камышница Gallinula chloropus

Малый зуек Charadrius dubius

Травник Tringa totanus

Турухтан Philomachus pugnax

Дупель Gallinago media

Большой кроншнеп Numenius arquata

Средний кроншнеп Numenius phaeopus

Большой веретенник Limosa limosa

Черная крачка Chlidonias niger

Клинтух Columba oenas

Ушастая сова Asio otus

Болотная сова Asio flammeus

Серая неясыть Strix aluco

Вертишейка Jynx torquilla

Желна Dryocopus martius

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos

Малый пестрый дятел Dendrocopos minor

Лесной жаворонок Lullula arborea

Обыкновенный жулан Lanius collurio

Серый сорокопут (большой сорокопут) Lanius excubitor

Обыкновенный сверчок Locustella naevia

Обыкновенный ремез Remiz pendulinus

Дубровник Emberiza aureola Вид занесен в Красную книгу 

Российской Федерации

Млекопитающие

Обыкновенная кутора Neomys fodiens

Прудовая ночница Myotis dasycneme

него слоя торфа (его мощность 
составляет около 2 м).

Первое описание площа-
ди сделано в 2011 году, затем 
в 2015-м и 2020-м. К 2020 году 
почти полностью завершился 

распад погибшего соснового 
древостоя (из 159 зафиксиро-
ванных в 2011 году сухостой-
ных сосен к 2020 году упали 
130 деревьев). У оставшихся 
стоять сосен (их 29) опала кора 

и обломаны вершины. Началось 
изреживание выросшего после 
пожара густого подроста березы, 
сосны и осины. В составе подро-
ста примерно в равных пропор-
циях представлены береза (36% 



№2 (20) июнь 2021 г.

57ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ» 

численности), осина (34%) и 
сосна (30%). Ученые считают, 
что в ближайшее десятилетие 
произойдет массовый переход 
в древостой березы и сосны, 
причем сосна начнет постепен-
но вытеснять березу.

В ходе подготовки издания 
Красной книги Санкт-Петербур-
га уточнен перечень редких и 
подлежащих охране видов, оби-
тающих (произрастающих) на 
территории заказника.

В 2019–2020 годах в заказ-
нике обустраивался первый в 
городе болотный экологический 
маршрут. Он кольцевой, его про-
тяженность составляет 3,5 км, из 
которых 1,2 км проходит по дере-
вянному пешеходному настилу. 
На маршруте установлены тема-
тические стенды, которые знако-
мят посетителей с природными, 
историческими и другими досто-
примечательностями заказника, 

указатели и оборудованы смо-
тровые площадки.

Использованные источники
Архивные материалы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга».

Атлас особо охраняемых природ-

ных территорий Санкт-Петербурга. 

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

Н.Ю. Нацваладзе. СПб., 2016.

Красная книга Санкт-Петербурга. СПб, 

2018.

Природа Сестрорецкой низины. Ред. 

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

цов. СПб., 2011.

Пешеходный настил и стенд на экомаршруте

Водяная кутора – мелкое насекомоядное млекопитающее  
(вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга)
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Краснокнижная птица 
вернулась в естественную среду

В начале февраля 2021 года 
от жителей Санкт-Петер-
бурга поступила инфор-

мация о ястребе в Петергофе, 
который не мог взлететь. Госу-
дарственными инспекторами 
Комитета по природопользова-
нию данная птица была изъята 
из природной среды и передана 
на ветеринарное обследование 
и реабилитацию в специализи-
рованную ветеринарную клини-
ку. После лечения специалисты 
определили возможность ее 
возвращения в естественную 
среду обитания.

«Выпуск птиц в дикую 
природу – это важное меро-
приятие, направленное на 
охрану и восстановление чис-
ленности популяции редких и 
исчезающих видов животных. 
Ежегодно десятки редких птиц, 

обнаруженных в бедствен-
ном положении на территории 
нашего города неравнодушны-
ми гражданами, передаются 
Комитетом по природопользо-
ванию в специализированные 
организации для лечения и 
реабилитации», – рассказал 
председатель Комитета по при-
родопользованию Денис Беляев.

Значимость охраны редких 
видов животных на государ-
ственном уровне, а также 
развитие особо охраняемых 
природных территорий явля-
ются основной и эффективной 
мерой сохранения биоразно- 
образия.

В Санкт-Петербурге регу-
лярно организуются меропри-
ятия по возвращению птиц, 
прошедших курс реабилитации, 
в естественную среду обитания. 

В 2020 году в среду обитания 
было выпущено наибольшее 
количество птиц, прошедших 
лечение и реабилитацию: шесть 
ушастых сов, три длиннохво-
стые неясыти, один канюк, две 
серые неясыти, три осоеда, один 
луговой лунь, один дятел желна, 
один орлан-белохвост, 17 особей 
обыкновенной пустельги.

Недавно птицу выпусти-
ла директор ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га» Татьяна Ковалева. После 
выпуска ястреба для участни-
ков мероприятия – школьни-
ков Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга – была орга-
низована экскурсия по экспози-
ции информационного центра, 
посвященной природе заказни-
ка «Западный Котлин».

Во Всемирный день дикой природы в заказнике «Западный Котлин» на волю отправился  
краснокнижный ястреб-тетеревятник.

Незаконная ловля миноги грозит 
взысканием в 4,5 млн рублей 

Государственные инспек-
торы в области охраны окру-
жающей среды Комитета по 
природопользованию и ГКУ 
«Дирекция особо охраняе-
мых природных террито-
рий Санкт-Петербурга» (ГКУ 
ДООПТ) проводят регулярные 
рейды с целью профилактики 
браконьерства и иных правона-
рушений на особо охраняемых 
природных территориях.

В ходе рейдовых мероприя-
тий, направленных на пресече-
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ние нарушений режима особой 
охраны заповедных территорий, 
инспекторы ГКУ ДООПТ устано-
вили, что в границах заказника 
«Гладышевский» в реке Черная 
продолжают оставаться специ-
альные ловушки для миноги, 
так называемые «бураки».

Инспекторы изъяли 624 
незаконно используемые 
ловушки для миноги. В есте-
ственную среду обитания воз-
вращено более 2000 особей 

миноги, вместе с тем 250 
миног погибло. Составлено 
три протокола об администра-
тивном правонарушении, воз-
буждено административное 
расследование. По предвари-
тельной оценке, ущерб, нанесен-
ный объектам животного мира 
в результате противоправных 
действий, составляет более 4,5 
млн рублей.

Вину нарушителей отяго-
щает факт попадания в ловуш-

ку и гибели представителя 
вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Санкт-Петер-
бурга, – кумжи обыкновенной. 
Кроме того, в одной из ловушек 
обнаружено три живые особи 
обыкновенного подкаменщика, 
включенного в Красную книгу 
Санкт-Петербурга. Животные 
выпущены в естественную 
среду обитания.

Угроза жизни и стрельба в воздух – 
итоги рейда по пресечению 
браконьерства

Рейд по пресечению бра-
коньерства на территории 
Санкт-Петербурга обернулся 
уголовным делом.

Государственные инспек-
торы Комитета по природо-
пользованию совместно с 
инспекторами ГКУ «Дирекция 
ООПТ Санкт-Петербурга» и каза-
ками хутора Константиновский 
проводили плановый рейд в 
Пушкинском районе.

Сотрудники обеспечивали 
пресечение браконьерства и пра-
вонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресур-
сов. В ходе рейдовой провер-
ки инспекторы услышали звук 
электронного манка. К источни-
ку звука выдвинулись инспек-
тор и представитель казачьего 
хутора. В канаве они обнаружили 
неизвестного мужчину в камуф-
ляжном костюме с расчехлен-
ным охотничьим огнестрельным 
оружием в руках.

На требование инспектора 
предъявить документы мужчи-
на стал вести себя неадекватно: 
ругаться, кричать. Затем наруши-
тель направил ружье в сторону 

инспектора, угрожал физической 
расправой. Сделав выстрел в 
воздух, он побежал в сторону 
дороги. При попытке скрыться с 
места событий злоумышленник 
произвел еще несколько выстре-
лов в воздух. Инспектор и казак 
хутора Константиновский про-
должили преследование, несмо-
тря на угрозу собственной жизни.

Остановить браконьера, 
угрожавшего инспектору, уда-
лось только благодаря нахо-
дившемуся на дороге экипажу 
ГИБДД. Увидев сотрудников 
полиции, нарушитель бросил 
ружье и пытался отрицать нали-
чие у него оружия. Однако при 
обследовании территории были 
обнаружены ружье и гильзы.

По наличию признака пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством или причинением тяж-
кого вреда здоровью», ОМВД 
России по Пушкинскому району 
возбуждено уголовное дело. 
Также возбуждено администра-
тивное дело по ст. 8.37 КоАП РФ 
за нарушение правил охоты.

«На всей территории 

Санкт-Петербурга охотничьи 
угодья отсутствуют, охота в 
городе запрещена. Любой чело-
век с расчехленным охотничьим 
ружьем на городской террито-
рии автоматически расценивает-
ся как нарушитель. Инспекторы 
регулярно проводят рейды по 
пресечению нарушений в обла-
сти охоты», – отмечает начальник 
отдела охраны и регулирования 
использования объектов живот-
ного мира Николай Ахматович.

За правонарушения в 
области охоты предусмотре-
ны все существующие виды 
ответственности: уголовная, 
административная, граждан-
ско-правовая. За уничтоженные 
охотничьи ресурсы предусма-
тривается компенсация ущерба.

Если вы увидели на террито-
рии города людей, осуществляю-
щих охоту либо находящихся на 
территории города с расчехлен-
ным огнестрельным оружием, 
просьба незамедлительно сооб-
щать о нарушениях в полицию 
(тел. 112) или в Комитет по при-
родопользованию (тел. 417-59-36) 
для оперативного пресечения.
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Бобра вернули в дикую природу
В мобильную экологиче-

скую дежурную службу Коми-
тета по природопользованию 
поступило сообщение о нахож-
дении бобра в одном из дворов 
Центрального района Петербур-
га.

Экологи выехали на место 
для поимки животного. Рядом 
с местом событий оказалась 
общественная организация, 
которая отловила грызуна соб-
ственными силами. Для оценки 
состояния животного и опреде-
ления его дальнейшей судьбы 
было налажено взаимодействие 
со специалистами Комитета по 
природопользованию.

Инспекторы комитета вни-
мательно осмотрели бобра 
– животное было сильно напу-
гано, но абсолютно здорово. Для 
выпуска в естественную среду 
обитания ему подобрали наи-
более подходящее место – тер-
риторию будущего заказника 
Ораниенбаумский. Крупный 
массив естественных лесных 
сообществ южнотаежного типа, 
ландшафт долины реки Караста 

с впадающими в нее ручьями 
станут новым домом для слу-
чайного гостя оживленного 
центра города.

Специалисты также отме-
тили, что в результате ком-
плексных экологических 
обследований здесь были зафик-
сированы встречи водяной 
полевки (Arvicola amphibious) и 
американской норки (Neovison 
vison), а также старые погры-
зы европейского бобра (Castor 
fiber).

«Беспокоить диких живот-
ных в городе не стоит – если 
их не трогать, опасности для 
человека они не представляют. 
Не надо пытаться накормить 
или привлечь к себе внимание 
животного, это может его напу-
гать и вызвать агрессивное 
поведение», – отметил началь-
ник отдела охраны и регулиро-
вания использования объектов 
животного мира Николай Ахма-
тович.

В большинстве случаев 
замеченные в городе дикие 
животные и птицы не требуют 

немедленной помощи. Как пра-
вило, вмешательство человека 
в естественные природные про-
цессы не только не оправданно, 
но может иметь ряд негативных 
последствий (травмирование 
животных при отлове, опас-
ность заражения общими для 
человека и животных заболе-
ваниями, нарушение природ-
ных механизмов естественного 
отбора и борьбы за существова-
ние, позволяющих сохраниться 
и оставлять потомство наибо-
лее приспособленным особям).

Комитет по природополь-
зованию просит при обнару-
жении на территории нашего 
города птиц или диких живот-
ных в бедственном положении 
обращаться по круглосуточно-
му телефону мобильной эко-
логической дежурной службы 
417-59-36. Специалисты смогут 
определить необходимость про-
ведения спасательных опера-
ций, а также окажут возможную 
помощь, если она действитель-
но уместна и необходима.

В реку Гладышевку выпустили  
15 000 особей молоди лосося 

На территории Курортного 
района Санкт-Петербурга состо-
ялся выпуск молоди атлантиче-
ского лосося. В реку Гладышевку 
было выпущено 15 000 годова-
лых мальков весом от 9 г.

Выпуск осуществлен Севе-
ро-Западным филиалом Феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения «Глав-
ное бассейновое управление 
по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресур-

сов» при участии Санкт-Пе-
тербургского филиала 
федерального государственного 
бюджетного научного учреж-
дения «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океаногра-
фии».

На протяжении 16 лет в 
реки заказника «Гладышев-
ский» ежегодно выпускают от 
10 до 15 тысяч мальков лосося, 
выращенных на Невском рыбо-

водном заводе. Часть рыб поме-
чается специальной меткой, 
вживленной в спинной плавник. 
Номер метки содержит инфор-
мацию о дате рождения и месте 
выпуска особи. Мечение исполь-
зуется для научных и практи-
ческих целей – для изучения 
миграций рыб, оценки успеш-
ности искусственного воспроиз-
водства лосося и т. д.

Регулярные выпуски лосося 
крайне важны для сохране-
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ния единственной в городе 
популяции жемчужницы – 
пресноводного моллюска, 
занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации и Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга.

Согласно данным исследо-
ваний, популяция жемчужницы 
насчитывает в настоящее время 
около сотни экземпляров, в 
том числе обнаружено несколь-
ко молодых особей, которые 
смогли появиться в результате 

регулярных выпусков молоди 
лосося.

Заказник «Гладышевский» 
является особо охраняемой 
природной территорией и был 
создан с целью сохранения, вос-
производства и восстановления 
ценных и редких видов лососе-
вых рыб и моллюсков. В грани-
цах Петербурга только в этом 
заказнике сохранились пригод-
ные для нереста лосося и обита-
ния его молоди реки.

Отметим, что государствен-
ные инспекторы в области 
охраны окружающей среды 
Комитета по природопользо-
ванию и ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» (ГКУ 
ДООПТ) проводят регулярные 
рейды с целью профилактики 
браконьерства и иных правона-
рушений на особо охраняемых 
природных территориях.

Хищных птиц выпустили на волю  
в День Земли 

Ежегодно Комитет по при-
родопользованию организует 
мероприятия по возвращению 
птиц, прошедших курс реаби-
литации, в естественную среду 
обитания.

В международный День 
Земли, 22 апреля, в государ-
ственном природном заказнике 
«Северное побережье Невской 
губы» состоялся выпуск в дикую 
природу трех хищных птиц. На 

волю отправились два обыкно-
венных канюка и один мохно-
ногий (зимняк). Птицы прошли 
курс реабилитации в ветери-
нарном госпитале «Зеленый 
попугай».
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Все выпущенные птицы 
– представители перелетных 
птиц. Канюки зимуют обычно в 
Южной и Центральной Европе, 
некоторые даже в Африке. 
Часть особей остается зимовать 
в северных районах Европы 
и успешно перезимовывает у 
источников корма антропоген-
ного происхождения.

Такие случаи известны и 
в нашем регионе. Весенняя 
миграция канюка на северо-за-
паде России обычно регистри-
руется с десятых чисел апреля 
и продолжается в мае. Поэто-
му выпущенные птицы успеют 
освоиться и смогут присоеди-
ниться к общему потоку мигран-
тов.

Оба вида питаются преи-
мущественно мышевидными 
грызунами, охотятся на откры-
тых пространствах. Все птицы 
накормлены перед выпуском 
и достаточно быстро летают, 
поэтому им не составит труда 
быстро достичь кормных мест, 
расположенных в окрестностях 
заказника.

Экологи посчитали диких животных 
Комитет по природопользо-

ванию ведет регулярные наблю-
дения за объектами животного 
мира, их распространением, 
численностью, физическим 
состоянием, а также структурой, 
качеством и площадью среды их 
обитания.

В Петербурге в этом году 
значительно выросла числен-
ность косули. По учету следов 
было выявлено 55 особей (для 
сравнения – 4 особи в 2018 
году). Особая ценность роста 
популяции обуславливается 
тем, что косуля занесена в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга.

Также в 2021 году экологи 

насчитали 269 белок и 26 лосей. 
На территории Петербурга оби-
тают также кабаны, лисицы, 
куницы, горностаи, зайцы-беля-
ки и зайцы-русаки.

Зимние маршрутные учеты 
охотничьих видов животных 
проводятся с 2018 года совмест-
но с привлеченными эксперта-
ми на территории всего города.

Звери и птицы находятся в 
тесной неразрывной связи со 
средой обитания. Перемещаясь 
по территории, они оставля-
ют следы своего пребывания и 
жизнедеятельности. Именно на 
этом свойстве основываются 
различные методики учета чис-

ленности диких животных, и в 
частности зимний маршрутный 
учет.

Методика учета состоит в 
том, что специалист, двигаясь 
зимой по маршруту, проложен-
ному в местах обитания диких 
животных, регистрирует их 
следы, пересекающие маршрут. 
Проводится учет обязательно 
после снегопадов, позволяющих 
учитывать только свежие следы 
животных, оставленные ими в 
последние сутки. Приняв поло-
жение, что при равных условиях 
сезона и погоды численность 
животных прямо пропорци-
ональна количеству следов, 
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можно, сравнивая материалы 
маршрутного учета, установить 
соотношение численности по 
районам города, по годам, сезо-
нам, типам угодий и т. д., а чаще 
всего выйти и на абсолютную 
численность представителей 
тех или иных видов.

За зиму специалисты 
прошли 40 маршрутов общей 
протяженностью 396,53 км.

Учет проводится в целях 

обеспечения безопасного сосу-
ществования жителей города 
и представителей животного 
мира. Знание видового соста-
ва, половозрастной структуры, 
мест обитания, путей мигра-
ции позволяет своевременно 
спрогнозировать и снизить 
вероятность появления диких 
животных на транспортных 
артериях города, в город-
ских парках, путем изменения 

правил движения транспортных 
потоков, создания условий, при 
которых водители могут свое- 
временно заметить зверя на 
дороге.

Популяции крупных живот-
ных на территории Санкт-Пе-
тербурга не изолированные, а 
являются частью общей попу-
ляции, обитающей в том числе 
на территории Ленинградской 
области.

Петербуржцы спасли краснокнижного 
осоеда 

Жители Приморского 
района обнаружили крупную 
хищную птицу и обратились 
в мобильную экологическую 
дежурную службу Комитета по 
природопользованию. Птицу 
гоняли вороны, и она не могла 
улететь.

На вызов незамедлитель-
но отреагировала бригада 
дежурной службы. Экологи 
произвели визуальный осмотр 
хищника, видимых ран обна-
ружено не было, однако птица 
была сильно измождена.

Пернатого передали в вете-
ринарную клинику «Зеленый 
попугай», где врачи провели 
комплексное обследование 
и оценили состояние птицы. 
Хищник была сильно ослаблен, 
также обнаружен ряд заболева-
ний. Сейчас птица проходит курс 
лечения и находится под наблю-
дением специалистов.

Экологи установили, что 
был спасен осоед – редкий вид 
птиц, включенный в Красную 
книгу Петербурга. Северную 
столицу эти перелетные птицы 
посещают в мае и нередко ста-
новятся жертвами ворон.

Напомним, по вопросам 
появления диких животных, 

оказавшихся в бедственном 
положении в городе, а также по 
вопросам экологической без-
опасности жители Петербурга 
могут обращаться по телефо-

ну мобильной экологической 
дежурной службы 417-59-36 
круглосуточно.
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Живая природа

Вороны и голуби в городе:  
источник многочисленных проблем?

Численность ворон и голу-
бей в городе вызывает обеспо-
коенность жителей города.

Соответствующая инфор-
мация поступает в Комитет по 
природопользованию доста-
точно регулярно. Неоднократно 
обращались сюда администра-
ции детских образовательных 
учреждений из-за агрессивного 
поведения ворон, гнездящих-
ся на их территориях. Также 
нередки и обращения граждан 
по поводу большого количества 
ворон и голубей, присутствие 
которых доставляет неудобства 
жителям, наносит ущерб иму-
ществу города и горожан.

«Основные мероприятия по 
регулированию численности 
ворон и голубей сводятся к мак-
симальному ограничению бла-
гоприятных для них условий: 
кормовых, гнездовых и защит-
ных. Причем первичной мерой 
по регулированию численности 
птиц является максимально 
возможное сокращение кормо-
вой базы и мест гнездования», – 
рассказал Николай Ахматович, 
начальник отдела по охране и 
регулированию использова-
ния объектов животного мира 
Комитета по природопользова-
нию.

Агрессия со стороны ворон 
по отношению к людям, как 
правило, проявляется в районе 

расположения гнезд в период 
вылета из них птенцов (в 
Санкт-Петербурге примерно с 
середины мая по начало июня). 
Взрослые вороны, защищая 
свое потомство, нападают на 
всех, кто, по их мнению, может 
представлять потенциальную 
угрозу их потомству.

Наиболее гуманным и 
эффективным путем реше-
ния вышеуказанной проблемы 
является обрезка сухих сучьев 
и кронирование деревьев, 
уменьшающие удобные для 
гнездования места при уходе 
за зелеными насаждениями. 
Кроме того, уменьшение чис-
ленности сизых голубей и серых 
ворон может быть достигнуто, 
прежде всего, путем ограниче-
ния доступа птиц к пищевым 
отходам. Для этого необходимо 
организовать такую систему 
сбора коммунальных отходов, 
при которой доступ птиц к 
пищевым отходам был бы пре-
кращен либо существенно огра-
ничен.

Концентрация большого 
количества птиц на отдель-
ных территориях также 
обусловлена постоянной под-
кормкой сизых голубей жите-
лями города. Скопление птиц 
в местах их регулярного корм-
ления создает определенные 
неудобства горожанам, нано-

сит ущерб имуществу города. 
Негативным последствием 
подкормки голубей является и 
засорение тротуаров, парков, 
дорожек и прочих мест общего 
пользования различными кру-
пами, семенами и другими 
пищевыми продуктами, пред-
назначенными птицам.

Кормление голубей и ворон 
способствует избыточному раз-
множению птиц, препятствует 
конкуренции и естественному 
отбору, нарушая, таким обра-
зом, природные механизмы 
регуляции популяции.

«Вороны или стаи голубей 
– это естественные спутники 
человека, и ничего страшного 
в их соседстве нет. Но и уси-
ленно спасать птиц, устраивать 
для них регулярно кормовые 
площадки тоже совершенно 
неправильно. Следует придер-
живаться золотой середины 
– можно оставаться добрыми 
соседями с животными, вос-
принимая их как данность, при 
этом не вмешиваясь в есте-
ственные природные процессы, 
но и стараться минимизиро-
вать недостатки результатов 
человеческой деятельности», 
– резюмировал Николай Ахма-
тович.

Кормление голубей и ворон способствует из-
быточному размножению птиц, препятству-
ет конкуренции и естественному отбору, 
нарушая, таким образом, природные механиз-
мы регуляции популяции.
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Учения по ликвидации 
нефтепродуктов на Неве 

Источником условного 
загрязнения стала утечка 
нефтепродуктов из пла-

вучего крана.
Силы и средства экологи-

ческих аварийных служб опе-
ративно выдвинулись к месту 
обнаружения условного разли-
ва и немедленно приступили к 
работам по ликвидации загряз-
нения.

На акватории работал ледо-
кол «Невская Застава», осна-

щенный многофункциональной 
платформой-амфибией TRUXOR. 
На береговой линии разлив 
нефти и нефтепродуктов ликви-
дировала бригада специалистов 
ГУП «Пиларн».

К учениям привлекли специ-
ализированный автотранспорт 
и технику аварийно-экологи-
ческого формирования. Сбор 
нефтеводяной смеси с берега 
осуществлялся при помощи 
вакуумной установки на базе 

автомобиля «Урал» и грузового 
автомобиля, оснащенного кра-
ном-манипулятором.

Все мероприятия по лик-
видации условного разлива 
проводились в соответствии 
с инструкциями руководите-
лей подразделений аварийной 
службы ГУП «Пиларн» и капита-
на ледокола «Невская Застава».

Все поставленные задачи 
учений были успешно выполне-
ны.

Состоялись плановые учения ГУП «Пиларн» по ликвидации разливов нефтепродуктов. По легенде 
условный разлив нефтепродуктов произошел в районе моста Александра Невского, далее загряз-
нение распространилось на акватории Невы, а также затронуло прилегающую набережную.

Факты и цифры
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Факты и цифры

Уборка мусора из воды:  
суда и персонал готовы к навигации

Петербург стабильно нара-
щивает объем реализуемых 
водохозяйственных мероприя-
тий. Сейчас город активно гото-
вится к уборке от наплавных 
загрязнений по летнему графи-
ку.

В 2021 году Комитет по при-
родопользованию вышел на 
рекордное количество водных 
объектов, включенных в адрес-
ную программу по уборке от 
наплавных загрязнений и 
мусора и кошению водной рас-
тительности – 334 водных объ-
екта (для сравнения: в 2016 году 
осуществлялась уборка всего 
104 водных объектов). На объем 
работ по уборке каждого водно-
го объекта влияют его протя-
женность и ширина уборки, а 
также периодичность уборки, 
зависящая от места расположе-
ния водного объекта и антропо-
генной нагрузки на него.

В 2020 году с поверхности 
воды было собрано и вывезено 
на специализированный поли-
гон 4,2 тыс. м3 мусора, что более 
чем в 1,5 раза превышает анало-
гичный показатель 2018 года.

На акваториях в централь-
ных районах в основном встре-
чается мелкий бытовой мусор, 
такой как пластик, полиэти-
леновые пакеты, тростник, а в 
пригородных районах наоборот, 
более крупный – автопокрышки, 
строительный мусор, бытовая 
техника и пр. Помимо бытового 
мусора, попадаются также дере-
вянные поддоны, тележки для 
супермаркета, скамейки.

Уборка и очистка акваторий 
от наплавных загрязнений и 
мусора проводится непрерывно 
в течение года. С апреля нача-
лась уборка наплавного мусора 

по летнему графику с помощью 
специализированных катеров 
на судоходных реках и кана-
лах. Для подготовки к летне-
му сезону уборки специалисты 
подрядной организации полно-
стью готовят суда и персонал к 
открытию навигации.

В осенне-зимний период 
специалистами ГУП «Экострой» 
производился межнавига-
ционный ремонт всех судов. 
Производственные мощности 
предприятия и компетенция 
персонала позволяют выпол-
нять большой спектр основных 
видов работ по судоремонту. 
Произведена покраска корпусов 
на пяти катерах, которые будут 
задействованы в уборке аквато-
рий. Флагманом является катер 
«Самара».

Весь состав ознакомлен с 
правилами техники безопас-
ности пребывания на воде и с 
требованиями государствен-
ного контракта. Специалисты 

проверили готовность всего 
аварийного снаряжения, в том 
числе спасательных жилетов. 
Помимо этого, на весь летний 
период составлены графики 
уборки акваторий от наплавно-
го мусора. Изготовлено новое 
оборудование: сачки, багры и 
кошки. Экипаж надлежащим 
образом проинструктирован и 
готов к работе.

Отметим, что в зимний 
период, когда уборка с аквато-
рий осуществляется вручную, 
весь персонал предприятия 
сохраняется. Одна часть специ-
алистов выполняет обслужи-
вание и ремонт судов, другая 
убирает мусор с берега или 
задействуется для других видов 
работ.
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Учения по ликвидации природных 
пожаров 

Комитет по природопользо-
ванию и ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» при-
няли участие в комплексных 
учениях Санкт Петербургского 
подразделения МЧС России по 
ликвидации последствий при-
родных пожаров.

Тренировка прошла в лесном 
массиве около озера Сестрорец-
кий Разлив и была организо-
вана в рамках Всероссийского 
командно-штабного учения по 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, возникших в результате 
паводков и природных пожаров.

Во время практических заня-
тий петербургские пожарные в 
режиме реального времени лик-
видировали искусственно соз-
данный лесной пожар, а также 
провели поисково-спаса-
тельные работы по поиску и 
оказанию первой помощи граж-
данам, заблудившимся в лесу 
и пострадавшим от падения 
деревьев. Были использова-
ны беспилотные летательные 
аппараты, пожарно-спасатель-
ные вертолеты с водосливными 
устройствами, высотная техни-
ка, автомобили повышенной 
проходимости и передвижной 

мобильный комплекс оповеще-
ния населения.

Итоги учений подвели на 
заседании Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности Санкт-Петербурга под 
председательством губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова.

Председатель Комите-
та по природопользованию 
Денис Беляев отметил, что при-
стальное внимание надо уде-
лять режиму особой охраны 
на заповедных территориях. 
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«Обеспечение пожарной безо-
пасности на заповедных терри-
ториях – важная задача с точки 
зрения сохранения уникальных 
природных объектов нашего 
города», – подчеркнул он.

Сотрудниками ГКУ 
«Дирекция особо охраня-
емых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» 
– государственными инспекто-
рами в области охраны окружаю-
щей среды на ООПТ проводятся 
регулярные рейды по надзору 
за соблюдением режима особой 
охраны, слежению за пожаро-
опасной обстановкой, в случае 
выявления нарушений – воз-
буждению дел об администра-
тивных правонарушениях.

Информация о запрете 
разведения костров и исполь-
зовании мангалов на ООПТ 
размещена на постоянных стен-
дах. В весенне-летний период 
дополнительно будут устанав-
ливаться временные стенды и 
таблички, предупреждающие 

об установлении пожароопасно-
го периода и соответствующих 
запретах посещения лесов, раз-
ведения открытого огня.

В период с марта по ноябрь 
и особенно в пожароопасный 
период на ООПТ осуществля-
ется также ежедневное пешее 
патрулирование территорий 
сотрудниками лицензирован-
ных охранных предприятий. 
В обязанности сотрудников 
входят обеспечение соблюдения 
режима особой охраны ООПТ, 
информирование граждан о 
запрете разведения костров, 
использования мангалов, пала 
травы, об ответственности 
за нарушение режима особой 
охраны и правил пожарной без-
опасности, а также предупре-
ждение возгораний, а в случае 
их выявления – принятие неот-
ложных мер по предотвраще-
нию распространения огня и его 
тушению.

Установленные на ООПТ 
пункты охраны оснащены пер-

вичными средствами пожа-
ротушения – ранцевыми и 
углекислотными огнетушителя-
ми, баграми, ведрами, ломами и 
лопатами.

В период с 1 января 2021 
года по 31 декабря 2022 года 
обеспечено функционирование 
системы дистанционного мони-
торинга и раннего обнаружения 
лесных пожаров на заповед-
ных территориях. В нее входит 
10 купольных камер высокого 
разрешения, размещенных на 
вышках сотовых операторов.

Система обеспечивает 
покрытие не только особо охра-
няемых природных территорий, 
но и практически всех городских 
лесов Курортного лесничества. 
В рамках межведомственного 
взаимодействия видеосигнал и 
полный функционал системы 
предоставлен Комитету по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
и Центру управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России по 
Санкт-Петербургу.
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Эффективное управление 
водохозяйственным комплексом 
предполагает комплексные решения

Об охране водных объек-
тов нашего города рассказал 
первый заместитель председа-
теля Комитета по природополь-
зованию Михаил Страхов.

Санкт-Петербург распо-
ложен в замыкающем звене 
водной системы. В связи с этим 
экологическое состояние транс- 
региональных водных объектов 
на территории города в нема-
лой степени зависит от загряз-
нений, поступающих в них со 
всей территории водосбора. При 
этом качество воды в реке Неве, 
являющейся безальтернатив-
ным источником водоснабже-
ния нашего города, во многом 
определяется качеством воды 
Ладожского озера.

Очевидно, что реализуе-
мые водохозяйственные меро-
приятия в отношении водных 
объектов, расположенных на 
территории нескольких субъек-
тов, будут максимально эффек-
тивными при синхронизации 
их проведения на территориях 
смежных регионов. Это касается 
и схем водоснабжения и водоот-

ведения, и мероприятий по эко-
логическому восстановлению 
водных объектов.

Одним из примеров, когда 
нужно управлять гидроси-
стемой, расположенной на 
территории двух регионов, 
является вопрос негативного 
воздействия вод реки Сестры и 
защиты прилегающих террито-
рий от паводков. 

Во исполнение поруче-
ния губернатора Санкт-Петер-
бурга, по заказу Комитета по 
природопользованию, ФГБУ 
«Государственный гидрологи-
ческий институт» (ГГИ) в 2020 
году выполнены работы, по 
результатам которых опреде-
лен комплекс мероприятий по 
предотвращению негативного 
воздействия вод реки Сестры и 
защите прилегающих террито-
рий от паводков. В соответствии 
с рекомендациями ГГИ, Комите-
том по природопользованию в 
2021 году планируется выпол-
нение мероприятий по сани-
тарной расчистке русла реки 
Сестры.

«При реализации данных 
мероприятий мы будем 
осуществлять все необхо-
димое взаимодействие с колле-
гами из Ленинградской области, 
поскольку решение проблемы 
подтопления прилегающих к 
реке Сестре территорий будет 
эффективным при условии его 
реализации на всем протяжении 
водотока», – отметил Михаил 
Страхов. Кроме того, межведом-
ственное взаимодействие важно 
для обеспечения бесперебойной 
работы других гидросистем.

Подведомственным Коми-
тету по природопользованию 
ГУП «Экострой» выполняется 
широкий комплекс необходи-
мых работ на водоподводящей 
системе фонтанов Петергофа, 
включая последовательное эко-
логическое восстановление ее 
водных объектов, регулирова-
ние посредством гидротехни-
ческих сооружений процесса 
накопления и расхода воды, под-
держание проточности системы.

Экологи убрали мусор из реки 
Дудергофки

В Комитет по природо-
пользованию от жительницы 
Красносельского района посту-
пило сообщение о наличии зна-
чительного количества мусора 
на реке Дудергофке в Полежаев-
ском парке.

По поручению Комитета по 
природопользованию специали-

сты ГУП «Экострой» полностью 
очистили акваторию от скопив-
шегося загрязнения.

Уборка и очистка аквато-
рий от наплавных загрязнений 
и мусора проводится коми-
тетом непрерывно в течение 
года. В зимний период сбор 
мусора производится с ледовой 

поверхности вручную, в летний 
– уборка осуществляется вруч-
ную только на водоемах, несудо-
ходных реках и пересыхающих 
участках акватории. На аквато-
риях судоходных рек очистка 
осуществляется с применением 
плавательных средств.
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Водоемам Царского Села дадут  
новую жизнь 

Царское Село – уникальный 
памятник мировой истории и 
культуры, который привлекает 
не только жителей Петербур-
га, но и туристов со всего мира. 
Помимо дворцово-паркового 
ансамбля, Царское Село извест-
но уникальной гидросистемой 
парков.

Изначально питание гидро-
системы осуществлялось 
посредством Таицкого водово-
да – инженерного сооружения, 
построенного в 1772–1787 годах 
для водоснабжения Царского 
Села. По этому водоводу вода из 
Таицких ключей (ныне терри-
тория Ленинградской области) 

самотеком поступала в Царское 
Село на расстояние свыше 15 км.

С 1905 года, в связи с изме-
нением системы водоснабжения 
и строительством Орловско-
го водовода, использование 
Таицкого водовода по своему 
прямому назначению было пре-
кращено. В настоящее время 
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Город выделит средства  
на содержание экологических 
аварийных служб и системы водоводов 
к фонтанам Петергофа 

Обеспечение экологической 
безопасности имеет важное зна-
чение для создания благопри-
ятных и комфортных условий 
жизни петербуржцев. Состояние 
воздуха, воды, почвы напрямую 
зависит от работы природоох-
ранных предприятий.

Это и плановая работа, как 
содержание и ремонт гидротех-
нических сооружений Петербур-
га, проведение работ по очистке 
водных объектов от донных отло-

жений, и работа в случае чрезвы-
чайных ситуаций – деятельность 
экологических аварийных служб.

На рабочем совещании 
губернатора Санкт-Петербурга с 
членами городского правитель-
ства одобрены проекты поста-
новлений о выделении в 2021 
году субсидий на содержание 
экологических аварийных служб 
города, модернизацию природо-
охранного флота, ремонт гидро-
технических сооружений. О 

порядке предоставления в 2021 
году субсидий по указанным 
отраслям доложил председа-
тель Комитета по природополь-
зованию Денис Беляев.

«Выделение средств на экс-
плуатацию специализирован-
ной техники, используемой для 
предупреждения и ликвидации 
последствий аварийных ситу-
аций, позволит снизить нега-
тивное воздействие, связанное 
с загрязнением окружающей 

Таицкий водовод является объ-
ектом культурного наследия 
федерального значения и пред-
ставляет собой сложную систе-
му, состоящую из технически 
разнородных объектов и соору-
жений, обладающих различным 
имущественно-правовым стату-
сом.

В связи с происходящими 
процессами урбанизации харак-
терной проблемой городских 
территорий является сокра-
щение водосборной площади 
водных объектов, что влечет 
уменьшение их водности.

ГМЗ «Царское Село» обра-
тился в Правительство Рос-
сийской Федерации с просьбой 
оказать содействие в решении 
вопроса поддержания в надле-
жащем экологическом состоя-
нии водных объектов, входящих 
в состав гидросистемы парков, 
включая предотвращение их 
истощения. Вопрос был взят на 
контроль Федеральным агент-
ством водных ресурсов. Коми-

тетом по природопользованию 
и Невско-Ладожским бассей-
новым водным управлением 
Федерального агентства водных 
ресурсов по результатам ряда 
совещаний с представителями 
ГМЗ «Царское Село» и специали-
стами заинтересованных орга-
низаций была сформирована 
дорожная карта по восстановле-
нию гидросистемы музея-запо-
ведника «Царское Село».

Первоочередным меро-
приятием дорожной карты 
будет являться выполнение по 
заказу Комитета по природо-
пользованию экологического 
обследования водных объектов 
гидросистемы ГМЗ «Царское 
Село» в 2021 году. Результатами 
обследования станет обосно-
вание величины необходимого 
притока воды в гидросистему 
ГМЗ «Царское Село» для обе-
спечения устойчивого эколо-
гического состояния ее водных 
объектов и предотвращения их 
истощения (составление водо-

хозяйственного баланса систе-
мы), определение возможных 
источников подпитки гидро-
системы, а также определение 
мощности донных отложений в 
водных объектах и разработка 
мероприятий по экологическо-
му восстановлению водоемов.

Полученные данные будут 
являться необходимой предпо-
сылкой для реализации других 
мероприятий дорожной карты 
и послужат основой для даль-
нейшего проектирования и 
выполнения работ по эколо-
гическому восстановлению 
водоемов гидросистемы ГМЗ 
«Царское Село». При поддержке 
Федерального агентства водных 
ресурсов выполнение соответ-
ствующих работ планируется 
предусмотреть в рамках Феде-
рального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» 
Национального проекта «Эко-
логия», с привлечением средств 
федерального бюджета.
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среды. Это окажет положитель-
ное влияние на экологическую 
обстановку в городе», – отметил 
председатель Комитета по при-
родопользованию.

В Санкт-Петербурге функ-
ционируют круглогодично и 
круглосуточно экологические 
аварийные службы по ликвида-
ции химических загрязнений на 
акватории и территории города 
на базе подведомственных Коми-
тету по природопользованию 
предприятий ГУП «Пиларн» и 
ГУП «Экострой». Только в про-
шлом году после ликвидации ава-
рийных ситуаций на городской 
территории было вывезено на 
утилизацию 45,08 кг металличе-
ской ртути, более 2 т нефтесодер-
жащих отходов, почти 11 т прочих 
химических отходов, почти 4500 
люминесцентных ламп.

Ежегодно производится 
порядка 300 выходов для ликви-

дации разливов нефтепродуктов 
различного характера на аквато-
рии водных объектов Санкт-Пе-
тербурга, при этом собирается 
до 50 т нефтеводяной смеси.

В 2021 году на содержание 
аварийных экологических служб 
и обеспечение деятельности 
природоохранных предприя-
тий, в том числе на транспорт, 
приборы и оборудование, будет 
выделено более 241 млн рублей. 
Кроме того, город выделит более 
11,7 млн на капитальный ремонт 
ледокольного буксира «Алек-
сандр Фетюлин». Судно будет 
задействовано для транспорти-
ровки донных отложений после 
очистки водоемов. Такие работы 
проводятся ежегодно. В 2020 году 
объем извлеченных донных отло-
жений по сравнению с 2018 годом 
увеличился почти в 3,5 раза.

Отдельной строкой пред-
усмотрены субсидии в размере 

30 млн рублей на возмещение 
затрат по содержанию, эксплуа-
тации и капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений 
водоподводящей системы фон-
танов Петергофа. Водосборный 
бассейн системы по большей 
части находится на территории 
Ленинградской области, и лишь 
около 10% водосбора располо-
жено в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга. Проводится 
работа по обеспечению безо-
пасности гидросистемы. Во вза-
имодействии с федеральными 
органами решается вопрос об 
имущественно-правовом ста-
тусе этого гидротехнического 
комплекса. В настоящее время 
Управлением Минкультуры 
России по СЗФО формируется 
перечень объектов культурно-
го наследия, входящих в состав 
водоподводящей системы.
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Санкт-Петербург приступает  
к ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде 

Приказом Минприроды 
России от 03.03.2021 №151 в 
Государственный реестр объек-
тов накопленного вреда окружа-
ющей среде включены объекты 
на территории Санкт-Петер-
бурга – свалки в природном 
заказнике «Озеро Щучье» и 
Северо-Приморской части.

Ликвидация накопленно-
го вреда окружающей среде 
является одним из ключевых 
перспективных направлений 
природоохранной деятельности 
в Российской Федерации. Меха-
низм, позволяющий комплекс-
но решить данную проблему, 
появился в Санкт-Петербурге 
только в 2019 году, когда Коми-
тет по природопользованию 
был наделен соответствующи-
ми полномочиями. Работа по 

данному вопросу не только 
является одним из ключевых 
аспектов федеральной природо-
охранной повестки, но и имеет 
важное значение для городской 
среды.

«Ликвидация объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде позволит не только пре-
дотвратить их негативное воз-
действие на окружающую среду 
Санкт-Петербурга, но и увели-
чить эффективность использо-
вания городских территорий за 
счет появления новых площадок, 
что, как следствие, повысит инве-
стиционную привлекательность 
города», – пояснил председатель 
Комитета по природопользова-
нию Денис Беляев.

Свалка на территории заказ-
ника «Озеро Щучье» расположе-

на в 3-м квартале Комаровского 
лесничества, примерно в 400 м к 
юго-западу от озера Дружинное 
(местное название – Чертово 
озеро) и занимает площадь 1,2 
га. Ранее на данной территории 
располагался карьер по добыче 
песка. В 1960-е годы в бывший 
карьер, расположенный на 
склоне холма, стали свозить 
отходы. В начале 1980-х свалка 
была закрыта, ее поверхность 
разровняли и засыпали грун-
том. Впоследствии территория 
использовалась как снежная 
свалка.

В 2011 году был образован 
государственный природный 
заказник регионального значе-
ния «Озеро Щучье», в границы 
которого вошла и территория, 
на которой расположена бывшая 
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свалка. Размещение отходов на 
территории государственных 
заказников запрещено, поэто- 
му еще в 2013 году комитет 
предпринял попытку ликвиди-
ровать свалку, однако средства 
из городского бюджета на эти 
работы выделены не были.

В 2020 году Комитетом по 
природопользованию была про-
ведена оценка бывшей свалки 
как объекта накопленного 
вреда окружающей среде. Мате-
риалы оценки были направлены 
в Минприроды России, кото-
рое признало данный объект 
соответствующим понятию 
«объект накопленного вреда 
окружающей среде» и включило 
бывшую свалку в Государствен-
ный реестр объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде 
(ГРОНВОС).

Включение бывшей свалки в 
ГРОНВОС позволит приступить 

к проведению на объекте про-
ектно-изыскательских работ, 
результатом которых станет 
проект ликвидации накоплен-
ного на объекте вреда окру-
жающей среде. Проект будет 
выполняться в два этапа: на 
первом (техническом) будут 
полностью вывезены все раз-
мещенные на свалке отходы, 
на втором (биологическом) на 
месте бывшей свалки будет 
создан слой плодородной 
почвы, посажены трава, деревья 
и кустарники.

Ликвидация объекта позво-
лит привести соответствующую 
часть территории заказника в 
соответствие с санитарно-гиги-
еническими нормами и нормами 
природоохранного законода-
тельства и обеспечить соблю-
дение режима особой охраны 
территории заказника. В бли-
жайшее время будет объявлен 

конкурс на проведение про-
ектно-изыскательских работ, 
которые завершатся в 2022 году.

Бывшая Приморская свалка 
расположена на пересечении 
улиц Яхтенной, Мебельной, 
Оптиков и Полиграфмашевско-
го проезда и представляет собой 
холм-террикон высотой до 26 м. 
Свалка была организована в 
1933 году и принимала быто-
вые, промышленные и строи-
тельные отходы Ленинграда. 
К 1976 году, когда свалка была 
закрыта, она занимала площадь 
106 гектаров.

В 2000–2006 годах были 
проведены работы по локали-
зации свалки: отходы собраны 
в террикон площадью порядка 
10 гектаров и перекрыты сверху 
слоем изолирующего грунта. 
Террикон также был оборудо-
ван системами водоотведения, 
дренажа и дегазации.
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Год работы Мобильной экологической 
дежурной службы 

Обеспечение экологической 
безопасности имеет важное зна-
чение для создания благопри-
ятных и комфортных условий 
жизни петербуржцев.

Во исполнение поручения 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова в Санкт-Пе-
тербурге с 1 апреля 2020 года 
начала работу мобильная эко-
логическая дежурная служба 
(МЭДС) при Комитете по приро-
допользованию, направленная 
на взаимодействие с граждана-
ми в круглосуточном режиме. 
По всем вопросам, касающим-
ся обеспечения экологической 
безопасности, мероприятий, 
направленных на охрану окру-
жающей среды, жители могут 
обращаться круглосуточно, 
включая выходные и праздники 
по телефону 417-59-36.

За период с 1 апреля 2020 
года по 31 марта 2021 года в 
МЭДС поступило 2461 обраще-
ние. Большая часть касалась 
неприятных запахов – за год 
по этому вопросу получен 1281 
звонок, что составило 52% от 

общего числа заявок. Также 
жители обращались по вопро-
сам загрязнения территории 
города и водных объектов 
нефтепродуктами (27% сообще-
ний), появления диких живот-
ных на территории города 
(11,7% сообщений), по вопро-
сам приема опасных отходов от 

населения и т. д. Петербуржцы, 
чьи обращения в МЭДС помогли 
в обеспечении экологической 
безопасности и предотвраще-
нии аварийных ситуаций, полу-
чили благодарности от имени 
председателя Комитета по при-
родопользованию.

Решения о выездах прини-

В связи с активной жилой 
застройкой Приморского 
района территория свалки в 
настоящее время находится в 
непосредственной близости 
от жилых домов, в связи с чем 
бывшая свалка изначально рас-
сматривалась комитетом как 
один из приоритетных объек-
тов по организации ликвидации 
накопленного вреда окружаю-
щей среде.

По результатам проведен-
ной в 2020 году оценки объ-
екта он также был включен 
Минприроды в ГРОНВОС, что 

является необходимым усло-
вием для начала организации 
мероприятий по ликвидации 
накопленного на объекте вреда 
окружающей среде. Первым 
этапом таких мероприятий 
станет проведение инженерных 
изысканий и разработка про-
ектно-сметной документации 
по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде, к про-
ведению которых комитет пла-
нирует приступить в текущем 
году. На 2022 год запланирова-
но проведение необходимых 
экспертиз проектной докумен-

тации, в том числе государствен-
ной экологической экспертизы, 
которую предваряет проведе-
ние общественных обсуждений 
разработанного проекта.

Непосредственная реализа-
ции проекта планируется с 2023 
года. Точные сроки производ-
ства работ, а также детальные 
решения будут выработаны в 
рамках проекта на основании 
полного комплекса инженерных 
изысканий.
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маются по каждому конкрет-
ному случаю в зависимости от 
обстановки. Сотрудники МЭДС 
с апреля 2020 года соверши-
ли 61 выезд по обращениям 
граждан. В случае отсутствия 
необходимости выезда сотруд-
ников МЭДС на место направля-
лись соответствующие службы 
подведомственных комите-

ту организаций: экологиче-
ские аварийные службы ГУП 
«Экострой» и ГУП «Пиларн», 
передвижная лаборатория 
мониторинга атмосферного воз-
духа ГГУП «СФ «Минерал».

«Мы благодарны жителям 
за ответственное отношение к 
природоохранным вопросам, 
неравнодушное отношение к 

экологической тематике. Наша 
задача – создать благоприятную 
окружающую среду, комфорт-
ную для горожан. Мы продолжа-
ем активно взаимодействовать 
с жителями по вопросам эколо-
гической безопасности», – отме-
тил председатель Комитета по 
природопользованию Денис 
Беляев.

Первое заседание экологического 
общественного совета 

Состоялось первое в 2021 
году заседание Общественного 
совета при Комитете по приро-
допользованию. В обсуждениях 

приняли участие представите-
ли общественных организаций 
и научного сообщества. Участ-
ники обсудили итоги ХХ меж-

дународного форума «Экология 
большого города» и предложе-
ния по организации форума в 
2022 году.

Члены Общественного 
совета отметили обширную 
тематику мероприятий форума, 
популярность стендов обще-
ственных организаций среди 
посетителей и необходимость 
продолжения развития гибрид-
ного формата форума. Каждый 

В этом году форум приобрел особое значение – 
23 марта, в день его открытия, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил 
Региональный год экологии в Петербурге. 
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участник заседания озвучил 
конструктивные предложения 
по наполнению деловой про-
граммы и выставочной экспози-
ции форума.

В этом году форум приобрел 
особое значение – 23 марта, в 
день его открытия, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов объявил Региональный 
год экологии в Петербурге. 
Отдельной темой для беседы 
стали мероприятия Региональ-
ного года экологии.

«В этом году крайне важно 
уделить особое внимание 

совместным эколого-просвети-
тельским мероприятиям. Мы 
планируем усилить наше взаи-
модействие с общественными 
организациями и открывать 
новые форматы», – отметила 

начальник Управления внешних 
связей и экологического просве-
щения Анна Петрова.

Предложения участников 
заседания войдут в итоговый 
протокол Общественного совета.

Для справки
Общественный совет при Комитете по природопользованию соз-
дан в 2017 году, в его составе шесть человек. Совещательный 
орган создан с целью повышения эффективности деятельности 
Комитета по природопользованию, реализации гражданских 
инициатив и взаимодействия с общественностью. Состав Обще-
ственного совета формируется из числа кандидатов, выдвинутых 
образовательными, научными, общественными и иными негосу-
дарственными некоммерческими организациями.

Новый экологический маршрут  
в Петербурге 

На личном приеме граждан 
к губернатору Санкт-Петербур-
га Александру Беглову обрати-

лась жительница поселка Лисий 
Нос, представляющая инициа-
тивную группу горожан.

Петербурженка озвучила 
просьбу об открытии детского 
экологического маршрута в реги-
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ональном природном заказнике 
«Северное побережье Невской 
губы». Председатель Комитета 
по природопользованию Денис 
Беляев и глава Приморского 
района Николай Цед заверили 
губернатора, что такой маршрут 
можно подготовить к концу вто-
рого квартала этого года. Опыт 
создания маршрутов уже отрабо-
тан в заказнике «Сестрорецкое 
болото», где проложена познава-
тельная экотропа.

Председатель Коми-
тета по природопользо-
ванию Денис Беляев и 
директор ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» Татья-
на Ковалева провели выездное 
совещание по созданию детско-
го экологического маршрута на 
территории заказника «Север-
ное побережье Невской губы».

Маршрут предназначен, 

прежде всего, для семей с 
детьми разного возраста. Он 
проходит по старинному парку 
со старовозрастными дубами 
«Ближние дубки» (объект куль-
турного наследия региональ-
ного значения), созданному во 
времена Петра Первого, через 
участки широколиственных 
лесов и по побережью Финского 
залива. Протяженность маршру-
та – 2,2 км.

На маршруте запланиро-
ваны 15 стендов, информация 
на которых представлена ска-
зочными героями. Наполнение 
тематических стендов учиты-
вает возможности восприятия 
информации разными возраст-
ными группами детей, в первую 
очередь младшего и среднего 
школьного возраста. Учтены 
также интересы сопровожда-
ющих взрослых лиц и детей 
дошкольного возраста.

Информация будет пред-
ставлена через тему народ-
ных сказок: на каждом стенде 
посетители найдут персона-
жей народных сказок, былин, 
поверий. Тексты оформляют-
ся авторскими рисунками и 
декоративными элементами в 
народном стиле.

На трассе экологического 
маршрута будут установлены 
деревянные резные фигуры 
животных, кормушки для птиц, 
указатели. Некоторые объекты 
(например, скамейки) изготав-
ливаются с элементами корне-
пластики.

«Очень важно формировать 
живой интерес к окружающе-
му нас миру и его обитателям с 
самых ранних лет. Уверен, что 
наши сказочные стенды будут 
интересны и детям, и взрос-
лым!», – отметил Денис Беляев.
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Специалисты Комитета по 
природопользованию, ГКУ «Лен-
водхоз», ГКУ «Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга», а также 
местные жители собрались на 
территории памятника природы 
регионального значения «Дудер-
гофские высоты».

В субботнике приняли уча-
стие председатель Комитета 
по природопользованию Денис 
Беляев и глава Красносельского 
района Олег Фадеенко. В рамках 
субботника был собран скопив-
шийся за зиму мусор и сухие 
ветки. Помимо этого, участники 
мероприятия посадили на тер-
ритории памятника природы 
100 дубов, 500 сосен и 1000 елей.

Для справки
Памятник природы «Дудергофские высоты» занимает более  
66 га и внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На территории памятника природы преобладают кленовые  
и ясеневые леса разнообразного состава. Встречаются участки 
липняков, отмечены заросли вяза.
Всего на территории памятника природы отмечено свыше 400 
видов сосудистых растений, относящихся к 73 семействам. 
Из редких видов встречается венерин башмачок настоящий 
(Cypripedium calceolus), занесенный в Красную книгу РФ.
Орнитофауна Дудергофских высот насчитывает свыше 50 видов 
птиц, относящихся к семи отрядам. Характерной особенностью 
является высокая численность на гнездовании щегла и зеле-
нушки и наличие двух крупных грачиных колоний в долине меж-
ду Вороньей и Ореховой горой.
Из млекопитающих, помимо широко распространенных видов, 
встречаются ласка, горностай, лесной хорек. В небольшом пруду 
в Театральной долине обитает редко встречающийся на терри-
тории Санкт-Петербурга вид земноводных – гребенчатый тритон.

Субботник на «Дудергофских высотах» 
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Чистый Парк на Смоленке 
Комитет по природополь-

зованию и подведомственные 
учреждения привели в порядок 
прибрежную зону устья реки 
Смоленки на участке от моста 
Кораблестроителей до ЗСД.

В уборке также приня-
ли активное участие местные 
жители, депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга, руководители 
администрации Василеостров-
ского района, представители АО 
«Теплосеть», ГБУ «Мостотрест», 
муниципальных округов 
«Остров декабристов» и «Мор-
ской», общественных организа-
ций и объединений.

Cовместными усилиями 
участники субботника собрали 
скопившийся мусор, очистили 
каменные спуски к воде, покра-
сили вазоны и восстановили 
знаки водоохранной зоны и 
информационные стенды об 
ограничении хозяйственно-
го использования территории 
водоохранных зон.

«Участие каждого из нас в 
субботнике на личном приме-
ре показывает, как можно при-
общиться к заботе о природе 
и городе. Мы вместе делаем 
одно большое дело – сохраняем 

благоприятную окружающую 
среду», – отметил председатель 
Комитета по природопользова-
нию Денис Беляев. Кроме того, 
он отметил, что пластиковые и 
стеклянные бутылки, жестяные 
банки – это ценное сырье для 
переработки и производства 
новых товаров.

Впервые в рамках субботни-
ка Комитет по природопользо-
ванию организовал раздельный 
сбор отходов. Всего было собра-
но 26 м3 смешанного мусора. 
Кроме того, участники собра-
ли 18 мешков с пластиком. 

Собранные пластиковые отходы 
направлены на вторичную пере-
работку.

Общая площадь убранной 
территории составила 11 гек-
таров, также специалисты ГУП 
«Экострой» очистили от наплав-
ных загрязнений и мусора аква-
торию реки Смоленки.

Присоединиться к акциям 
по уборке может каждый. В 2021 
году в рамках сразу двух нацпро-
ектов – «Экология» и «Жилье 
и городская среда» – стартова-
ла всероссийская акция «ГЕН 
уборки». Акция проходила с 17 
апреля по 16 мая по инициативе 
АНО «Национальные приорите-
ты». С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте: 
генуборки.национальныепроек-
ты.рф.

«Заповедная природа – уни-
кальна. Сегодня каждый сделал 
шаг к ее сохранению: посадил 
дерево, убрал мусор, очистил 
территорию от старых веток. 
Сделать хорошее дело – это 
просто и приятно», – подчер-
кнул председатель Комитета 

по природопользованию Денис 
Беляев.

Специалисты также органи-
зовали экскурсию по заповед-
ной территории для знакомства 
с памятником природы и нео-
бычными для Северо-Запада 
рельефом, флорой и раститель-

ностью. Экскурсию могли посе-
тить все желающие.

Комитет по природополь-
зованию благодарит всех 
участников мероприятия за 
неравнодушное отношение к 
окружающей среде!

Впервые в рамках субботника Комитет  
по природопользованию организовал раздель-
ный сбор отходов. 



№2 (20) июнь 2021 г.

81ТЕМА НОМЕРА: ЭКОЛОГИЯ В «ЦИФРЕ» 

Шинам дали вторую жизнь 
Сотрудники Комитета по 

природопользованию и под-
ведомственных предприятий 
очистили от автомобильных 
покрышек территорию на 
берегу речки Красненькая.

Мероприятие состоялось в 
рамках акции «ГЕН уборки» и 
национального проекта «Эко-
логия». Главная цель акции – 
призвать россиян проводить 
осознанные уборки по принци-
пам раздельного сбора отходов. 
Уборку активно поддержали 
волонтеры, местные жители, 
районная администрация, муни-
ципалитет.

«В этом году благодаря раз-
дельному сбору отходов суб-

ботники обрели новый смысл. 
Совместными усилиями нам 
удалось не только очистить тер-
риторию от сброшенных шин, 
но и дать им вторую жизнь», 
– отметил председатель Коми-
тета по природопользованию 
Денис Беляев.

Старые шины являются 
ценным ресурсом. Их исполь-
зуют в производстве резино-
вых покрытий для спортивных 
площадок, комплексов, плитки 
и в иных целях. Сегодня участ-
ники акции собрали почти 40 т 

покрышек. После переработки 
в резиновую крошку они могут 
стать покрытием для 2000 м2 
детских площадок.

Транспортирование и ути-
лизация шин, собранных в рамках 
акции 15 мая в Петербурге, осу-
ществлялась при поддержке ГУП 
«Экострой», ГУП «ПИЛАРН», ГКУ 
«Ленводхоз», ГУП «Минерал», 
ООО «Премио Крамб» (Ассоциа-
ция ЭкоШинСоюз), ООО «ТЭК».

Старые шины являются ценным ресурсом.
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«ГЕН уборки» на Сестрорецком Разливе
Более 100 петербуржцев 

приняли участие в молодеж-
ной экологической акции «ГЕН 
уборки» по очистке прибрежной 
территории Сестрорецкого Раз-
лива.

Мероприятие состоялось на 
пляже Зеленая Гора в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. 
Организатором акции выступил 
Комитет по природопользова-
нию и его подведомственные 
учреждения.

«Если мы будем вниматель-
нее относиться к тому месту, где 
мы живем, менять свои привыч-
ки – изменится и наша эколо-
гическая осознанность. Важен 
не только сам процесс уборки 
– сегодняшняя акция направле-
на на то, чтобы каждый вышел 

с новыми знаниями о раздель-
ном сборе: зачем это нужно, 
как утилизировать отходы наи-
более экологично, как снижа-
ется нагрузка на окружающую 
среду», – отметил председатель 
Комитета по природопользова-
нию Денис Беляев.

Впервые в рамках уборок 
была проведена очистка аква-
тории Сестрорецкого Разлива. 
Гребцы из «Ассоциации люби-
телей гребного спорта» с помо-
щью плавсредств убрали мусор 
из воды. Участники не только 
привели прибрежную зону и 
акваторию в идеальное состоя-
ние, но и приобрели практиче-
ские навыки.

Представители ассоциации 
«РазДельный Сбор» рассказали 

о необходимости раздельного 
сбора отходов, почему необходи-
мо отправлять собранное втор-
сырье на переработку, а также 
о том, как абсолютно каждый 
из нас может внести свой вклад 
в решение экологических про-
блем уже сейчас. «РазДельный 
Сбор» также показал музей 
вторсырья, где все участники 
могли наглядно убедиться в том, 
что из отходов можно получить 
ценное сырье для производства 
других вещей.

О проблеме загрязнения 
акваторий Санкт-Петербур-
га, и в частности реки Сестра, 
впадающей в Сестрорецкий 
Разлив, рассказали представи-
тели межрегиональной эколо-
гической организации «Друзья 
Балтики». Участникам проде-
монстрировали экспресс-ме-
тоды по исследованию водных 
объектов, которые используют-
ся «Друзьями Балтики».

Экологическое просвещение –  
для каждого жителя

На заседании профильной 
комиссии Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга об 
экологическом просвещении в 
городе рассказала начальник 
Управления экологического 
просвещения и внешних связей 
Комитета по природопользова-
нию Анна Петрова.

Экологическое просвеще-
ние неизменно является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности комитета. Особое 
значение данное направле-

ние приобрело в этом году – в 
марте губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов объя-
вил начало Регионального года 
экологии. Кроме того, в июне 
2021 года Комитет по приро-
допользованию отметит свой 
20-летний юбилей.

Комитет непрерывно прово-
дит работу по экологическому 
просвещению как в очном, так и 
в онлайн-форматах. Среди меро-
приятий комитета – крупные 
международные экологические 

форумы («Экология большо-
го города», «День Балтийского 
моря»), мероприятия с привле-
чением волонтеров и местных 
жителей («Чистый берег», 
«Вода России», «Лес Победы», 
«ГЕН уборки»), онлайн-меро-
приятия (серия вебинаров, 
онлайн-праздник «День эко-
лога») и другие экологические 
события.

Кроме того, комитет регу-
лярно выпускает экопросве-
тительские материалы для 

Впервые в рамках уборок была проведена 
очистка акватории Сестрорецкого Разлива. 
Гребцы из «Ассоциации любителей гребного 
спорта» с помощью плавсредств убрали мусор 
из воды.
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жителей Петербурга, посвящен-
ные различным темам охраны 
окружающей среды. Так, в 2020 
году впервые были созданы 
пять анимированных роликов, 
которые охватили широкий 
спектр тем: от экологичного 
образа жизни до обеспечения 
экологической безопасности. 
Ролики транслировались на 11 
экранах на центральных улицах 
города.

«Для нас очень важно полу-
чать обратную связь, так мы 
можем увидеть актуальность 
социального запроса. Поэтому 
к вопросам экологического про-
свещения мы привлекаем как 
экспертов, так и обычных жите-
лей нашего города», – подчер-
кнула Анна Петрова.

В рамках обсуждения высту-

пления участники заседания 
отметили высокую эффектив-
ность работы Комитета по 
природопользованию в эколо-
го-просветительской отрасли. 
Также особое внимание было 
уделено взаимодействию испол-
нительных, законодательных 
органов власти, волонтерских 
организаций и населения Петер-
бурга.

«Мы продолжим поддержи-
вать непрерывный открытый 
диалог с активными жителя-

ми города. Развитие волонтер-
ского движения, вовлечение в 
ряды активных добровольцев 
молодежи города имеет для 
нас приоритетное значение», – 
заключила Анна Петрова.

Справки по телефонам: +7 
(812) 417-59-29, +7 (931) 326-
51-85 – пресс-служба Комитета 
по природопользованию.

В рамках обсуждения выступления участники 
заседания отметили высокую эффективность 
работы Комитета по природопользованию  
в эколого-просветительской отрасли.
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Вопросы перехода к «зеленой» 
экономике обсудили на ПМЭФ-2021 

Тема перехода к «зеленой» 
экономике безусловно остает-
ся актуальной в современных 
реалиях. В мире очень быстро 
нарастают процессы «зеленого» 
бизнеса, «зеленого» финансиро-
вания и ESG-трансформации.

По некоторым оценкам, к 
началу 2021 года на мировых 
финансовых рынках порядка 
одного триллиона инвестиций 
были сопряжены с повесткой 
ESG. Сегодня экологические, 
социальные вопросы оказыва-
ются ключевыми факторами 
для обеспечения устойчивого 
развития не только компаний, 
но и целых государств и регио-
нов.

Практика привлечения 
«зеленого» финансирования 

активно развивается и в России. 
Минэкономразвития России раз-
работана система для запуска в 
стране проектов по устойчиво-
му развитию и инструментов их 
финансирования. В следующем 
году Минфин России планирует 
запустить механизм «зеленой 
гарантии», который позволит 
крупным, а затем и небольшим 
предприятиям реализовать 
экологическую модернизацию 
производств. Если опыт феде-
ральной «зеленой гарантии» 
будет успешным, Минфин 
России рассмотрит возможность 
его тиражирования в регио-
нах, чтобы субъекты РФ могли 
использовать инструмент на 
менее крупных предприятиях.

«Все изменения, произошед-
шие за последние годы в целях 

развития рынка «устойчивого» 
финансирования, приближа-
ют нас к главной цели – сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду, а также 
созданию благоприятной и ком-
фортной жизни для граждан. 
Привлечение ответственных 
компаний, которые учитывают 
принципы устойчивого разви-
тия, позволяет обеспечить дол-
госрочные инвестиции, создать 
новые рабочие места и повы-
сить рейтинг устойчивости и 
привлекательности региона», 
– резюмировал председатель 
Комитета по природопользова-
нию Денис Беляев.
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Загрязнение водной среды 
микропластиком как актуальная 
проблема современности 

На площадке Петербург-
ского международного эконо-
мического форума Комитет по 
природопользованию органи-
зовал круглый стол по вопросам 
загрязнения водных объектов 
микропластиком.

В современном мире фикси-
руется резкий рост производ-
ства пластиковой продукции. В 
настоящее время загрязнение 
водных объектов, в том числе 
Мирового океана, мусором, 
60–80% которого составляет 
пластик, является, без преуве-
личения, одним из глобальных 
вызовов. При этом необходимо 
учитывать, что микропластик 
практически не поддается раз-
ложению и его содержание в 
воде не нормируется. В связи с 
этим, необходимо задуматься 
о регулировании образования 
пластиковых изделий и сокра-
щении их поступления в окру-
жающую среду, водные объекты.

«Поскольку наш город рас-
положен в замыкающем звене 
водной системы Ладожское 
озеро – река Нева – Финский 
залив – Балтийское море, в 
городе уделяется пристальное 
внимание уборке водных объек-
тов от наплавных загрязнений 
и мусора. В 2021 году уборка 
от наплавных загрязнений 
и мусора осуществляется на 
334 водных объектах. Данные 
мероприятия полностью соот-
ветствуют целям и задачам 
Регионального плана Комиссии 
по защите морской среды Бал-
тийского моря (ХЕЛКОМ) по 
морскому мусору», – отметил 
первый заместитель председа-

теля Комитета по природополь-
зованию Михаил Страхов.

В ходе дискуссии экспер-
ты отметили, что сокращение 
объема образования пластико-
вых изделий потребует допол-
нительного законодательного 
урегулирования на федераль-
ном уровне, а детальная оценка 
влияния пластика, микропла-
стика на живые организмы, а 
также на здоровье человека тре-
бует дополнительных исследо-
ваний.

Посредством широко-
го круга профилактических, 
разъяснительных мероприя-
тий Комитет по природополь-

зованию пытается изменить 
культуру потребления, ориен-
тировать граждан на бережное 
отношение к водным объектам, 
а бизнес – на сокращение обра-
зования отходов, включая раци-
ональную упаковку. В рамках 
экологического просвещения, 
во взаимодействии с обще-
ственными организациями, 
гражданами и волонтерским 
движением в городе регулярно 
организуются акции, направ-
ленные на уборку берегов 
водных объектов от отходов, в 
том числе пластиковых.

Одним из примеров такой 
деятельности является еже-
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годная международная эко-
логическая акция «Чистый 
берег», участниками которой 
являются представители орга-
нов государственной власти, 
молодежных экологических 
организаций и движений, сту-
денческие отряды, экологиче-
ски ответственная молодежь, а 
также неравнодушные жители 
города. Кроме того, в 2020 году 
в Санкт-Петербурге в рамках 
национального проекта «Эколо-

гия» было проведено 72 меро-
приятия Всероссийской акции 
«Вода России», в ходе которых 
осуществлена уборка от мусора 
более 64 км берегов.

В 2021 году Санкт-Петер-
бург поддержал и всероссий-
скую экологическую акцию 
«ГЕН уборки». Акция проходила 
в рамках сразу двух нацпроек-
тов – «Экология» и «Жилье и 
городская среда» – и призывает 
жителей страны проводить тра-

диционные генеральные уборки 
более осознанно (по правилам 
раздельного сбора отходов). В 
текущем году акция охватила 
три городских района: Василе-
островский, Курортный и Крас-
носельский. Петербург вошел в 
число самых активных регионов 
«ГЕН уборки».

Об акциях комитета и уча-
стии в них можно узнать на Эко-
логическом портале infoeco.ru и 
в социальных сетях Комитета по 
природопользованию в «ВКон-
такте» и Инстаграм.

В 2021 году Санкт-Петербург поддержал  
всероссийскую экологическую акцию  
«ГЕН уборки». 

В Петербурге будет создан новый 
заказник

Создание государствен-
ного природного заказника 
регионального значения «Шун-
геровский» вошло в повест-
ку совещания губернатора 
Санкт-Петербурга с членами 
правительства.

Специалисты в сфере 
охраны окружающей среды 
отмечают значимость охраны на 
государственном уровне редких, 
находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных, рас-
тений и других организмов с 
целью сохранения биологиче-
ского разнообразия и развития 
особо охраняемых природных 
территорий. Основной и дей-
ствительно эффективной мерой 
сохранения биоразнообразия 
является создание особо охра-
няемых природных территорий.

Председатель Комитета по 
природопользованию Денис 
Беляев рассказал о ценных при-
родных комплексах предлага-

емого к созданию заказника и 
первоочередных мероприятиях 
по приведению территории в 
состояние, соответствующее ее 
природоохранному статусу.

Государственный природ-
ный заказник «Шунгеровский» 
станет четвертой ООПТ в Пет-
родворцовом районе. Предла-
гаемый к созданию заказник 
расположен на территории 
поселка Стрельна, вблизи гра-
ницы с Ленинградской обла-
стью, и состоит из двух участков, 
разделенных Волхонским шоссе. 
Территория характеризуется 
высоким биологическим разно-
образием: здесь обитает восем-

надцать видов млекопитающих, 
более семидесяти видов птиц, 
произрастает более шестисот 
видов высших и низших расте-
ний.

Особого упоминания заслу-
живает пальчатокоренник бал-
тийский – орхидея, занесенная 
в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу 
Санкт-Петербурга. На террито-
рии выявлены три вида мхов 
и четыре вида лишайников, 
связанных в своем распростра-
нении со старовозрастными 
биологически ценными лесами, 
что особенно важно для город-
ской территории.

Для справки
К настоящему времени в городе создано 15 ООПТ регионально-
го значения – восемь государственных природных заказников и 
семь памятников природы. Общая площадь заповедных терри-
торий составляет 6143 га, или 4,3% от площади Санкт-Петербур-
га. Расположены ООПТ в семи районах города, но лидируют по 
их количеству Курортный и Приморский: в каждом районе распо-
ложено по четыре охраняемых территории.
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К видам, занесенным в 
Красную книгу Санкт-Петер-
бурга, относятся два вида лету-
чих мышей, десять видов птиц, 
среди которых ястреб-тетере-
вятник, четыре вида дятлов, 
обитающих в лесном масси-
ве. По берегам реки Кикенки 
живут коростель, обыкновен-
ный жулан, ястребиная славка, 
речной и обыкновенный сверч-
ки.

В числе необходимых мер 
по охране заповедной террито-
рии были названы заграждение 
путей проезда автотранспорта, 
установка информационных 
знаков и стендов, уборка леса от 
размещенных отходов, восста-
новление гидромелиоративной 
сети в целях предотвращения 
заболачивания. После приведе-
ния территории в надлежащее 
состояние в заказнике плани-

руется обустройство первого в 
Петродворцовом районе эколо-
гического маршрута.

В целях сохранения био-
логического и ландшафтно-
го разнообразия в заказнике 
устанавливается режим особой 
охраны. Будут запрещены стро-
ительство, движение и сто-
янка транспортных средств, 
разведение открытого огня, 
рубка деревьев, кустарников, 
нарушение растительного 
покрова, уничтожение объектов 
животного мира, замусорива-
ние территории и другие виды 
деятельности, которые могут 

нанести вред природным ком-
плексам и объектам ООПТ.

Создание новых заповед-
ных территорий необходимо не 
только для сохранения разно-
образия живых организмов на 
территории крупного города, но 
и для формирования комфорт-
ной среды, организации мест 
отдыха для жителей города и 
развития экологического туриз-
ма.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов под-
держал работу по созданию 
заказника.

В целях сохранения биологического и ланд-
шафтного разнообразия в заказнике устанав-
ливается режим особой охраны.
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Экология объединяет

евиз форума «Эколо-
гия – взгляд в будущее!» 
как нельзя лучше задал 
атмосферу и настрой 

последующих месяцев 2021 
года. 30 участников-экспонен-
тов презентовали посетителям 
свои лучшие инновационные 
разработки. На стенде Комитета 
по природопользованию можно 
было познакомиться с работой 
комитета и подведомственных 
организаций.

За три дня форум посетили 
1580 человек. Были широко 
представлены регионы России 
(более сорока), событие при-
влекло внимание специалистов 
из Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Республики 
Карелия, Псковской, Самарской, 
Тверской, Свердловской, Саха-

линской, Челябинской, Томской 
областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа и многих 
других регионов. Выставку посе-
тили и участвовали в деловой 
программе в формате онлайн 
коллеги из Финляндии, Слова-
кии, Франции, Южной Кореи, 
Японии.

Ключевая идея «Экологии 
большого города» – диалог 
государственных структур, 
бизнес-сообщества, населения 
и экоактивистов. Меропри-
ятие значимо не только для 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, но и для всей 
страны в целом.

Живой интерес у посетите-
лей вызвала деловая программа 
с вопросами, касающимися эко-
логии и движения к устойчивому 
развитию. На 28 мероприятиях 

деловой программы (круглые 
столы, секционные заседания, 
конференции, мастер-классы и 
семинары) специалисты обсу-
дили раздельный сбор мусора и 
обращение с отходами, реформы 
природоохранного законода-
тельства, загрязнение пласти-
ком Мирового океана и развитие 
экотуризма.

Поприветствовал всех со- 
бравшихся на торжественном 
открытии форума Денис Беляев, 
председатель Комитета по при-
родопользованию. Он отметил, 
что губернатор Санкт-Петербурга 
объявил 2021 год Региональным 
годом экологии в Петербурге и 
поэтому все ключевые решения 
будут направлены на улучшение 
экологической обстановки.

Отличительная особен-
ность форума нынешнего года 

Три дня, с 23 по 25 марта, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходил XX Междуна-
родный форум «Экология большого города».

Артем Павловский, к.ф.-м.н., начальник отдела градоэкологического обоснования развития терри-
торий Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального 
плана Санкт-Петербурга»
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– гибридный формат, что осо-
бенно актуально для зарубеж-
ных участников, у которых нет 
возможности лично присут-
ствовать в «Экспофоруме».

Ключевыми событиями 
стали пленарное заседание 
«Экология – взгляд в будущее», 
японо-русская межрегиональ-
ная экологическая конференция 
«Чистое море», круглый стол 
«Устойчивое развитие город-
ской среды», заседание между-
народного координационного 
совета «Зеленая модернизация 
и финансирование», круглый 
стол «Зеленый бизнес», кон-
ференция «Результаты гильо-
тины: обращение с отходами 
производства и потребления, в 
том числе с ТКО» и конференция 
«Реформа системы обязатель-
ных требований природоох-
ранного законодательства». В 
рамках проекта традицион-
но прошла межрегиональная 
конференция «Лучшие прак-
тики в развитии познаватель-
ного туризма и волонтерства на 
особо охраняемых природных 
территориях федерального и 
регионального значения».

Органичным дополнением 
«Экологии большого города» 
стал XXI Международный эко-
логический форум «День Бал-
тийского моря», отражающий 
актуальные экологические тен-
денции региона и освещающий 
результаты международных про-
ектов (NarvaWatMan, EnviTox, 
BSR Water, «Балтийский про-
мышленный симбиоз»), реали-
зуемых при поддержке программ 
приграничного сотрудничества 
и Программы ИНТЕРРЕГ Балтий-
ского моря.
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XXI Международный 
экологический форум  
«День Балтийского моря»

Форум проходил в гибрид-
ном формате, расширяя 
аудиторию участников 

за счет обеспечения возможно-
сти подключения иностранных 
спикеров и слушателей, а также 
онлайн-трансляции в прямом 
эфире.

Всего за два дня проведе-
ния форума его мероприятия 
посетили около 400 человек, 
включая представителей Мини-
стерства природных ресур-

сов и экологии Российской 
Федерации, Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, 
ГАУ «ЕКАТ–Калининград», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
Департамента Росгидромета 
по СЗФО, Комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области, Невско-Ладожского 
БВУ, Северо-Западного тер-
риториального управления 

Росрыболовства, научно-иссле-
довательских и образователь-
ных учреждений, общественных 
организаций и бизнеса. Среди 
иностранных участников он- 
лайн были представители всех 
стран региона Балтийского 
моря, а также Австрии, Белорус-
сии, Китая, Норвегии и др.

На открытии форума «День 
Балтийского моря» с привет-
ственным словом от имени 
председателя Комитета по при-

В течение двух дней, 23–24 марта 2021 года, на площадке КВЦ «Экспофорум» прошли меро-
приятия XXI Международного экологического форума «День Балтийского моря». Представители 
органов власти различного уровня, ученые, эксперты, в том числе и зарубежных стран, обсуждали 
актуальные вопросы обновления Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и пересмотр его 
целей до 2030 года, а также проектную деятельность в Балтийском регионе, включая программы 
приграничного сотрудничества и программу «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
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родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Дениса Беляева к участникам 
обратился заместитель предсе-
дателя Иван Серебрицкий: «Тра-
диционно форум объединяет 
ученых, представителей власти 
и бизнеса, общественных орга-
низаций и всех, кто понимает 
свою ответственность перед 
будущими поколениями за 
сохранение уникальной эко-
системы Балтийского моря. 
Проведение форума будет спо-
собствовать укреплению меж-
дународного сотрудничества в 
природоохранной сфере и реше-
нию экологических проблем 
Балтики».

В панельной дискуссии в 
рамках пленарного заседания 
23 марта приняли участие пред-
седатель ХЕЛКОМ Лилиан Буссе 
(Германия), глава шведской 
делегации в ХЕЛКОМ Джейкоб 
Хагберг (Министерство окру-
жающей среды Швеции), руко-
водитель программы региона 
Балтийского моря Всемирного 
фонда дикой природы Отти-
лия Торессон, глава российской 
делегации в ХЕЛКОМ (Минпри-
роды России) Наталия Третья-
кова, заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Александр Кучаев, дирек-
тор ГАУ «ЕКАТ–Калининград» 
Борис Комовников.

Спикеры представили свое 
мнение о выполнении Плана 
действий ХЕЛКОМ, о меропри-
ятиях, которые выполняются и 
планируются в части сохране-
ния морской среды района Бал-
тийского моря. Председатель 
ХЕЛКОМ Лилиан Буссе отметила, 
что уже достигнуты определен-
ные успехи в достижении задач 
по осуществлению Плана дей-
ствий ХЕЛКОМ по Балтийскому 
морю. «Так, 13% акватории Бал-
тийского моря находится под 
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защитой, также удалось снизить 
содержание вредных веществ в 
акватории, повысить уровень 
осведомленности об экологиче-
ских проблемах Балтики. Кроме 
того, необходимо использо-
вать модели, которые позволят 
отслеживать проблему эвтро-
фикации Балтийского моря. 
Предстоит еще много работы», 
– заключила Лилиан Буссе.

Круглые столы и эксперт-
ные семинары были посвящены 
различным вопросам, актуаль-
ным для региона, среди которых 
«Балтийское море и смягчение 
воздействия климатических 
изменений». В его рамках экс-
перты обменялись передовым 
опытом по повышению устой-
чивости к изменению климата 
и комплексному управлению 
водными ресурсами в городах 
(платформенный проект BSR 
Water). При поддержке проекта 
«Балтийский промышленный 
симбиоз» состоялся круглый 
стол «Проект «Балтийский 
промышленный симбиоз» для 
реализации ЦУР в регионе Бал-
тийского моря», на котором 
партнеры и участники проекта 
рассказали о содействии фор-
мированию промышленных 
цепочек «отход–ресурс» в стра-
нах Балтийского моря. Участ-
ники посетили первую в России 
экспериментальную ферму по 
выращиванию креветок, про-
изводство лавок из перерабо-
танного пластика и «Живую 
лабораторию», в рамках которой 
реализуются идеи апсайклинга 
и промышленного симбиоза.

Также состоялись следую-
щие мероприятия в формате 
круглых столов:
• Опасные вещества и их воз-
действие на экосистему. Обсуж-
дение оценки загрязнения 
морской среды Балтийского 
моря, основных источников 

поступления опасных веществ, 
мер по предотвращению загряз-
нения.
• Морское пространственное 
планирование, в рамках которо-
го были сделаны презентации 
представителями Дальнего Вос-
тока, Черноморского региона и 
Китая.
• Планы по управлению речны-
ми бассейнами и соответствие 
целям ПДБМ. Оценка эффектив-
ности и достаточности мер по 
снижению поступления биоген-
ных веществ.
• Заседание Российского наци-
онального субкомитета про-
граммы региона ИНТЕРРЕГ 
Балтийского моря.
• На пути к экологически друже-
ственному сельскому хозяйству.
• Рабочая встреча россий-
ско-шведской группы по водным 
ресурсам и морской среде.

Семинар «Эффективное 
управление водными ресурса-
ми: региональные стратегии, 
передовые практики и обмен 
экспертным опытом в рамках 
платформы BSR WATER» был 
посвящен важному практиче-
скому инструменту – платформе 
решений Water HUB, где собра-
ны решения и рекомендации 
по эффективному управлению 
водными ресурсами со всего 
региона Балтийского моря.

Итоги работы были пред-
ставлены на открытом засе-
дании организационного 
комитета, а также войдут в сбор-
ник материалов форума и будут 
представлены на заседаниях 
рабочих групп ХЕЛКОМ. 

Коротко о главном:
• Необходим системный учет 
климатического фактора в 
программах, планах и мерах 
ХЕЛКОМ.
• Отмечена важность новой 
дорожной карты по морскому 
пространственному планирова-

нию Балтийского региона с обя-
зательным учетом, в том числе, 
климатического фактора.
• Работа в рамках Хельсинкской 
конвенции по защите морской 
среды региона Балтийского 
моря должна быть усовершен-
ствована, чтобы отвечать совре-
менным вызовам.
• Рассмотрена возможность 
гармонизации европейских 
и российских природоохран-
ных стандартов для опасных 
веществ и соответствующих 
отходов.
• Важно использовать проект-
ные возможности для выяв-
ления опасных веществ и 
определения методов борьбы с 
загрязнением опасными веще-
ствами.
• Проект BIS («Балтийский про-
мышленный симбиоз») реа-
лизуется полностью в русле 
циркуляционной экономики и 
освещает передовые примеры 
российских инноваций.

Техническая сторона вопроса
Мероприятия форума транс-

лировались онлайн, и по итогам 
проведения всех 13 меропри-
ятий количество просмотров 
составило более 2200 (950 из 
них – просмотры англоязычной 
версии) и продолжает расти, 
что говорит об интересе к меро-
приятию и после его заверше-
ния. Наибольшее количество 
просмотров (465) у пленарного 
заседания. Наиболее популяр-
ные трансляции:

1. Опасные вещества и их 
влияние на экосистему.

2. Балтийское море и смяг-
чение воздействия изменений 
климата.

3. Семинар «Эффективное 
управление водными ресурса-
ми: региональные стратегии, 
передовые практики и обмен 
экспертным опытом в рамках 
платформы BSR WATER».
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азота и фосфора с территории 
его водосборного бассейна. К 
сожалению, наблюдающиеся зна-
чения поступления биогенных 
веществ превышают максималь-
но допустимые значения, уста-
новленные Планом действий по 
Балтийскому морю…

– Но ведь по официальной 
информации Санкт-Петербург 
полностью выполняет рекомен-
дации ХЕЛКОМ в части борьбы с 
биогенным загрязнением: содер-
жание фосфора в общем сбросе 
сточных вод города не превыша-
ет 0,5 мг/л, азота – 10 мг/л. То 
есть для России эта проблема 
стоит не так остро, как для 
других стран?

– Все правильно, за последние 
годы удалось достичь значимых 
результатов в сокращении сбро-
сов биогенных веществ от стацио-
нарных источников. В настоящее 
время загрязнение моря, прежде 
всего, обусловлено сбросами 
со всего водосборного бассей-
на. Необходимо сосредоточить 
усилия на снижении биогенной 
нагрузки от сельского хозяйства, а 
также от индивидуальной жилой 
застройки и садоводств. Для 
России имеются большие пер-
спективы в части канализования 
территории малоэтажной жилой 
застройки и развития инфра-
структуры управления осадками 
сточных вод и, следовательно, в 
снижении негативного воздей-
ствия на море от этих объектов.

Вторая проблема – это 
загрязнение моря различны-
ми опасными веществами. Речь 
идет даже не о «классических» 
загрязнителях, как, например, 
ртуть, свинец и кадмий, а о пер-
фторированных соединениях, 
фенолах, фармацевтических 
препаратах, влияние которых на 

окружающую среду недостаточ-
но исследовано. В связи с этим 
одна из задач ХЕЛКОМ состо-
ит в разработке целевых пока-
зателей для контроля данных 
веществ и формировании систе-
мы мониторинга за ними.

Третьей значимой пробле-
мой Балтийского моря оста-
ется морской мусор, особенно 
микропластик. Одновременно с 
глобальными тенденциями по 
увеличению производства пла-
стика возрастает и количество 
морского мусора, большая часть 
которого состоит из микропла-
стика (частицы меньше 5 мм), 
являющегося стойким загрязни-
телем и эффективным транспор-
тировщиком вредных веществ. 
В настоящее время отсутствуют 
надежные сведения об источни-
ках поступления микропласти-
ка, а также стандарты методов 
отбора проб и анализа морской 
воды на его содержание.

Совсем недавно была под-
нята четвертая проблема – под-
водного шума и его влияния на 
морскую экосистему, произве-
дена оценка наиболее уязвимых 
биологических видов и масшта-
ба воздействия…

– Вы имеете в виду проблему 
шума от прокладки трубопрово-
дов по морскому дну?

– Не совсем так. Источников 
морского подводного шума мно-
жество: это и прерывистый шум 
от морского судоходства, порто-
вой деятельности, и импульсный 
шум от различного строитель-
ства, и шум от работы сонаров 
рыболовного флота. Особое вни-
мание занимает проблема шумо-
вого, а также инфразвукового и 
вибрационного воздействий от 
прибрежных ветроэнергетиче-
ских станций.

Д.А. Франк-Каменецкий, 
профессиональный секретарь 
ХЕЛКОМ

– Дмитрий Александрович, 
не могли бы вы рассказать о 
наиболее актуальных целях и 
задачах деятельности Хель-
синской комиссии (ХЕЛКОМ) по 
защите Балтийского моря от 
антропогенной нагрузки? Какие 
тенденции по реализации плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтий-
скому морю наиболее значимы 
для России?

– На самом деле как для 
России, так и для других стран 
Балтики значимы все ключе-
вые темы действующего плана 
действий ХЕЛКОМ по Бал-
тийскому морю. В настоящее 
время деятельность комиссии 
в основном сосредоточена на 
противодействии следующим 
восьми проблемам:

Первая – эвтрофикация, то 
есть повышение биологической 
продуктивности Балтийского 
моря в результате накопления 
в воде биогенных элементов 
под действием антропогенных 
или естественных (природных) 
факторов. В настоящее время 
проблема эвтрофикации Бал-
тийского моря определяется, 
прежде всего, поступлением 

По следам форума
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Пятая проблема – морской 
транспорт. ХЕЛКОМ поставлена 
цель по прекращению сбросов 
сточных вод в море, по форми-
рованию инфраструктуры их 
приема.

– Расскажите, пожалуйста, 
какие результаты достигну-
ты в части выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух?

– Можно сказать, что значи-
тельные. Например, в настоящее 
время выбросы серы в атмосфе-
ру сокращены на 80%. Широко 
применяется практика электро-
снабжения кораблей от берего-
вых электростанций в период 
их нахождения в портах. В этом 
контексте, говоря о шестой про-
блеме, следует вспомнить еще 

об одной тенденции ХЕЛКОМ 
– это так называемая зеленая 
энергетика. Например, это вве-
дение запрета на использование 
высокосернистого топлива при 
заправке морских судов. Стоит 
отметить, что в России необхо-
димые целевые показатели уже 
достигнуты.

Седьмая проблема – клима-
тические изменения и адаптация 
к ним. Глобальная задача совре-
менной цивилизации является 
также актуальной и для Балтий-
ского региона. На проходящем в 
настоящее время «Дне Балтий-
ского моря» большое внимание 
уделено вопросам управления 
сточными водами в условиях 
климатических изменений. Но, 
как и в целом на планете, в стра-

нах Балтики в решении данной 
проблемы имеется много слож-
ностей и в части оценок послед-
ствий происходящих изменений, 
и во взаимодействиях государ-
ственных властей различного 
уровня по этому вопросу.

Наконец, восьмая проблема 
– развитие сети особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ) в контексте морского 
пространственного планирова-
ния, основанного на принципе 
экосистемного подхода. В насто-
ящее время создание только 
морских или только примор-
ских ООПТ не обеспечивает 
комплексную охрану террито-
риальной и аквальной состав-
ляющих окружающей среды 
Балтийского региона.

работа ХЕЛКОМ только планом 
его действий не ограничивается. 
Задачи разделяются на оператив-
ные и стратегические, но в целом 
они все важны. Из наиболее зна-
чимых проблем можно выделить 
подводный шум, прежде всего от 
морских ветроэнергетических 
парков, и его влияние на экоси-
стему Балтийского моря.

Важно понимать, что нега-
тивное воздействие ветропарков, 
источников постоянного шума, 
практически не регулируется 
действующим законодатель-
ством. В отличие, например, от 
морского судоходства, влияние 
которого контролируется Меж-
дународной морской организа-
цией. В настоящее время имеются 
оценки, что вокруг ветрогенера-
торов формируются так называ-
емые «мертвые зоны». В связи 
с этим одной из задач ХЕЛКОМ 
является создание системы нор-
мирования негативного воздей-
ствия ветропарков на морскую 
экосистему. В России к решению 
данной проблемы планируется 
привлечь Крыловский государ-
ственный научный центр

– Как бы вы оценили значи-
мость изменений климата для 
Балтийского моря? Как вы дума-
ете, какие их последствия будут 
превалировать в нашем регионе: 
положительные или отрица-
тельные?

– Россия является членом 
важнейших организаций по 
проблеме изменения климата. 
Нашим государством ратифи-
цирована Рамочная конвенция 
ООН об изменениях климата и 
принято Парижское соглашение. 
Минэкономразвития России 
активно работает над вопро-
сами квотирования выбросов 
парниковых газов. Проблема же 
оценки последствий климатиче-
ских изменений для Балтийско-
го моря имеет сложную природу 
и во многом дискуссионна.

Интервью подготовил Артем 
Павловский, к.ф.-м.н., начальник 
отдела градоэкологического обо-
снования развития территорий 
Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Науч-
но-исследовательский и проект-
ный центр Генерального плана 
Санкт-Петербурга»

Н.Б. Третьякова,  
глава российской делегации  
в ХЕЛКОМ (Минприроды России)

– Наталья Борисовна, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
тенденциях в развитии целей и 
задач ХЕЛКОМ в области охраны 
Балтийского моря. Какие из них 
наиболее актуальны для России.

– В настоящее время наибо-
лее приоритетной задачей явля-
ется обновление плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. 
Он станет более коротким, более 
реалистичным по реализации. 
При этом важно понимать, что 
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Информационные 
технологии при реализации 
международного проекта 
EMODnet-geology – база знаний 
для развития и инноваций  
в экономике океана

Последние десятилетия 
характеризуются стреми-
тельным ростом объемов 

наших знаний об океане, в том 
числе о геологическом строе-
нии, рельефе дна и процессах 
образования донных отложе-
ний. Возрастающее техногенное 
воздействие на морскую среду 
и проблемы ее загрязнения 
делают особенно актуальными 
различные аспекты геоэколо-
гии морей и океанов.

Сегодня в мире реализуется 
огромное количество междуна-
родных и национальных про-
ектов в области исследования 
морей и океанов. Эффективное 
использование всего массива 
получаемых данных для реше-
ния экономических, социаль-
ных и экологических проблем, 
разработки стратегий безопас-
ного использования океанских 
ресурсов и сбережения природ-
ных богатств возможны только 
с использованием современных 
технологий, способных соби-
рать, хранить, анализировать 

и представлять собранную 
информацию.

В 2011 году Европейской 
комиссией было иницииро-
вано начало реализации про-
граммы EMODnet («База знаний 
для развития и инноваций в 
экономике океана: сбор и рас-
пространение данных для кар-
тирования морского дна»), 
которая включает такие направ-
ления, как «гидрография», «гео-
логия», «биология», «подводные 
ландшафты», «химия океана», 
«физика океана», «антропоген-
ная деятельность», и направ-
лена на сбор, унификацию и 
обработку данных, получен-
ных в рамках национальных 
и международных проектов, 
всесторонне характеризующих 
природную среду европейских 
морей по кругу – от Баренцева 
до Черного.

Программа EMODnet основа-
на на следующих базовых прин-
ципах:
• собирать данные один раз и 
использовать их многократно;

• разрабатывать европейские 
стандарты по конкретным науч-
ным дисциплинам;
• обрабатывать и проверять 
данные на разных уровнях 
(информационные структуры 
развиваются на национальном 
уровне, но необходимо созда-
ние инфраструктуры как для 
отдельных морских бассей-
нов, так и на общеевропейском 
уровне);
• сопровождать процесс сбора 
данных информацией об их вла-
дельцах, а также степени досто-
верности и точности данных;
• признать, что морские научные 
данные являются обществен-
ным достоянием свободного 
пользования, что сокращает 
затраты государственных орга-
нов на их получение.

В результате выполнения 
работ по программе EMODnet 
генерируется огромное коли-
чество данных. Общая идея 
проекта состоит в том, что все 
данные должны дополнять друг 
друга и позволять их исполь-

Глубины океана – рельеф, гидрология, биота – на протяжении большей части истории челове-
чества оставались таинственными и неизведанными. Морская геология также одна из наиболее 
молодых среди наук о Земле. Ее активное развитие началось во второй половине XX века с появ-
лением и быстрым совершенствованием геологических и геофизических методов исследования 
морского дна.

Д.В. Рябчук, В.А. Жамойда, О.А. Ковалева, В.В. Снежко, Е.О. Петров, ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Международное сотрудничество
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зование в смежных областях. 
Например, актуальные данные 
о рельефе морского дна, полу-
ченные в рамках работ «Батиме-
трия», должны быть доступны 
при построении геологических 
карт. Карты опасных процессов 
и явлений, подготовленные в 
рамках направления «Геоло-
гия», должны использоваться в 
направлении «Морская деятель-
ность» и т. п.

Кроме того, задачей про-
екта является представление 
всей накопленной информа-
ции государственным органам, 
компаниям, научным органи-
зациям через общедоступный 
веб-портал (www.emodnet.
eu). Обеспечить эффективное 
информационное взаимодей-
ствие невозможно без строгой 
унификации данных, способов 
их передачи и использования 
единого интерфейса для цифро-
вых карт визуализации. Именно 
на этих принципах основаны 
основные технологические 
решения EMODnet.

В первой фазе проекта 
EMODNet-Geology (2012–2014 
годы) участвовали 14 партне-
ров (геологические службы 
Финляндии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Польши, Германии, 
Дании, Норвегии, Швеции, 
Нидерландов, Бельгии, Фран-
ции, Ирландии и Великобрита-
нии). Участниками второй фазы 
проекта (2014–2016 годы) были 
уже 36 организаций (преимуще-
ственно геологические службы) 
из 30 стран, в том числе не вхо-
дящих в Европейский союз.

Всероссийский научно-ис-
следовательский геологический 
институт им. А.П. Карпинского 
(ФГБУ «ВСЕГЕИ») осуществляет 
подготовку картографических 
геологических материалов по 
российской части акватории 
Балтийского, Белого и Баренце-
ва морей. В настоящее время в 

проекте участвуют уже более 40 
организаций, а в сферу его дея-
тельности включено Каспий-
ское море.

Основными задачами про-
екта являются унификация 
методик картосоставления, 
классификаций, легенд и созда-
ние комплекта бесшовных мор-
ских геологических карт дна 
морей Европы (карты дочетвер-
тичных и четвертичных образо-
ваний, карта донного субстрата 
(аналог литологической карты 
донных осадков), карта гео-
логических опасностей, карта 
минеральных ресурсов, карта 
береговых процессов, карта 
опасных геологических процес-
сов и вероятности их проявле-
ния и т. д.) по единым методикам 
и легендам.

Работа ведется в рамках 
рабочих пакетов «Источни-
ки геологических данных и 
их достоверность», «Геология 
дна», «Поверхностные донные 
отложения», «Береговые про-
цессы», «Опасные геологиче-
ские процессы и вероятность 
их проявления», «Полезные 

ископаемые», «Обработка и 
представление данных, веб-пор-
тал». Работа в рамках каждого 
из рабочих пакетов координи-
руется одной из геологических 
служб, отвечающих за разработ-
ку методических рекомендаций 
и гармонизацию конечных кар-
тографических продуктов.

Алгоритм создания каждого 
вида геологических карт выгля-
дит следующим образом:

1. составление партне-
рами национальных схем 
использованных материалов, 
сопровождаемых атрибутив-
ными таблицами (источники 
данных);

2. гармонизация данных – 
перевод в общую классификаци-
онную систему;

3. генерализация данных;
4. объединение данных – 

сведение национальных карт в 
единую трансграничную карту;

5.  анализ достоверности 
данных;

6. составление единой 
карты;

7. редакция карты – сбивка 
приграничных листов.

Рисунок 1. Схема распределения зон покрытия дна морей Европы картами 
донных отложений, выполненными с использованием различных национальных 

классификаций
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В рамках рабочего пакета 
«Источники геологических 
данных и их достоверность» 
выполнена оценка покрытия 
дна морей геологической съем-
кой различных масштабов от 
1:50 000 до 1:1 000 000, состав-
лены карты изученности (плот-
ности геологических данных).

В ходе выполнения проек-
та составлены геологические 
карты, выявлены существую-
щие сложности при гармониза-
ции существующих карт (прежде 
всего, геологической и лито-
логической карт). Так, при 
создании национальных лито-
логических карт используется 
более 30 классификаций типов 
донных отложений (рис. 1), 
сведение которых к принятой 
в рамках проекта EMODNet-
Geology классификации Фолка 
представляло собой достаточно 
сложную задачу. Для ее успеш-
ного решения под руководством 
координаторов рабочего пакета 
– специалистов Геологической 
службы Финляндии – были осу-
ществлены двусторонние кон-
сультации по приграничным 
областям (рис. 2).

Проводится работа по 
стандартизации цифровых 
геологических данных в соот-
ветствии с техническими тре-
бованиями проекта и единой 
терминологической основы. 
В качестве базового стандар-
та для унификации цифровых 
геологических данных приня-
ты стандарты пан-Европейской 
инфраструктуры простран-
ственных данных (INSPIRE). 
Раздел INSPIRE по геологи-
ческой части подготовлен на 
основе спецификации GeoSciML 
(разработка Комиссии по геоло-
гической информации Между-
народного союза геологических 
наук). Все результирующие 
картографические материа-
лы составлены в электронном 

виде и опубликованы на сайтах 
EMODNet и GeoSciML. Данные 
подготовлены к публикации с 
использованием международ-
ных стандартов и опублико-
ваны на порталах EMODnet и 
OneGeology (рис. 3).

Реализация проектов про-
граммы EMODnet будет спо-
собствовать принятию более 
эффективных управленческих 

решений в области использова-
ния морских ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти европейских морей.

 

Рисунок 2. Фрагмент трансграничной литологической карты восточной части 
Финского залива Балтийского моря

Рисунок 3. Использование международных классификаций и стандартных  
сервисов взаимодействия
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Углеродный след от жилых 
домов

С российской стороны 
проект реализуется обще-
ством с ограниченной 

ответственностью «Космос» 
и Некоммерческим партнер-
ством «Городское объединение 
домовладельцев», с финской 
стороны лидер партнер проек-
та – город Лаппеенранта, Green 
Net Finland – кластер чистых 
технологий региона Хельсинки 
– Уусимаа Финляндии, Универ-
ситет прикладных наук Метро-
полия.

В результате деятельно-
сти по проекту Cata3Pult были 
проведены оценка углеродно-
го следа до и после внедрения 
мероприятий по энергоэффек-
тивности в жилом секторе и 
сравнительный анализ угле-
родного следа от жилых домов 
различных типов и годов 
постройки.

В качестве примера 
Санкт-Петербургским класте-
ром чистых технологий для 
городской среды и ТСЖ №1160 
были предоставлены данные по 
энергопотреблению и потребле-
нию тепловой энергии на объ-
екте, расположенном по адресу: 
Индустриальный пр., 11, к. 2. Это 
крупнопанельная 137-я серия, 
12 этажей, 2 подъезда, 214 квар-
тир, год постройки – 1984-й, 
общая площадь здания 10544,6 
кв. м (137-я серия жилых домов 
составляет 17% жилого фонда 
Санкт-Петербурга).

Расчет углеродного следа 

Данная работа была проведена в рамках проекта KS1670 «Финско-российское государствен-
но-частное партнерство стимулирует новый зеленый бизнес» (Cata3Pult – Finnish Russian PPP 
catalyzing new green business) по программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Фин-
ляндия – Россия 2014–2020».

И.В. Извекова, А.В. Прокофьева, М.А. Копылов
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проводился по двум составляю-
щим: тепловая энергия + элек-
трическая энергия, с учетом 
коэффициентов преобразова-
ния для Российской Федера-
ции. За 2011–2014 годы среднее 
потребление тепловой энергии 
и электрической энергии мно-
гоквартирным домом составило  
1 880,75 Гкал и 54 262,33 кВТ, 
что равно 419,98 т в год выбро-
сов СО2 в атмосферу.

В рамках проекта «Энерго-
сервисный контракт в город-
ской среде» были произведены 
следующие энергосберегающие 
мероприятия:

• Установка двух блочных тепло-
вых пунктов – фирма Danfoss 
(Дания).
• Монтаж звукоизоляцион-
ных материалов производства 
фирмы ROCKWOOL (Дания) для 
теплоизоляции труб.
• Установка датчиков движения.
• Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы.

• Установка 40 балансировочных 
клапанов.

После реализации меро-
приятий выбросы СО2 сни-
зились в среднем на 25,5%, 
экономия тепловой энергии – 
24,8%, экономия электроэнер-
гии – 30,7%.

Дополнительно для сравни-
тельного анализа были прове-
дены расчеты для:
• многоквартирного дома 2015 
года постройки (1500 квартир, 
26 этажей, 10 подъездов, 24 
лифта).
• многоквартирного дома 1962 
года постройки (60 квартир, 5 
этажей, 3 подъезда). Интересен 
пример тем, что централизован-
ного горячего водоснабжения 
нет, нагрев воды осуществля-
ется через индивидуальный 
газовый проточный водонагре-
ватель.
• частный дом 2016 года построй-
ки в Ленинградской области  
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(80 кв. м, одноэтажный). Ото-
пление только электричеством.

Новый дом и дом после 
внедрения энергоэффектив-
ных мероприятий практиче-
ски равны в своем углеродном 
следе.

Углеродный след дома, в 
котором нет централизован-
ного горячего водоснабжения, 
подогрев воды осуществляется 
через индивидуальный газо-
вый проточный водонагрева-
тель в каждой квартире, в два 
раза превышает углеродный 
след новостройки. Переход на 
централизованную систему 
горячего водоснабжения может 
привести к снижению углерод-
ного следа.

Максимальное негативное 
воздействие и наибольший 

углеродный след имеет частный 
дом, т. к. отопление, освещение 
и все бытовые приборы работа-
ют от электрической сети.

Внедрение практики энерге-
тического аудита, применение 
новых технологий, энергосбере-
гающей техники позволят полу-
чить экономическую выгоду 
и экологические результаты в 
жилищно-коммунальном секто-
ре. Снижение углеродного следа 
может быть весьма значитель-
ным, что будет способствовать 
достижению целей Климатиче-
ской стратегии Санкт-Петербур-
га.

Таким образом, сокраще-
ние выбросов углекислого газа 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве соответствует целям 
устойчивого развития и сможет 

внести свой вклад в региональ-
ную и мировую политику по 
снижению выбросов парнико-
вых газов.

В дальнейшем предполага-
ется провести сравнительную 
оценку энергосберегающих про-
ектов, которые реализованы в 
жилом секторе и для непромыш-
ленных объектов в Санкт-Пе-
тербурге и Хельсинки.

№ Вид дома Выбросы СО2 
в год от одной 
квартиры

Фото

1 многоквартирный дом 1984 
года постройки (до внедренных 
мероприятий)

1,96

2 многоквартирный дом 1984 года 
постройки (после внедренных 
мероприятий)

1,46

3 многоквартирный дом 2015 года 
постройки

1,5  

4 многоквартирный дом 1962 года 
постройки

3,32  

5 частный одноэтажный дом 2016 года 
постройки

3,5  
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Международное сотрудничество

Россия должна стать 
одним из лидеров мировой 
экологической повестки

«Россия продемонстрирова-
ла последовательную политику 
в реализации экологической 
повестки, нацеленность на 
широкое международное 
сотрудничество в сфере защиты 
окружающей среды». Об этом 
заявила председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко по итогам состоявшегося 
в Санкт-Петербурге IХ Невского 
международного экологическо-
го конгресса, организованно-
го Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации под эгидой Совета 
Федерации при участии 
Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ.

В пленарном заседании IX 
Невского международного эко-
логического конгресса приняла 
участие заместитель председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Виктория Абрам-
ченко. Она отметила, что «маги-
стральным направлением IX 
Невского международного эко-
логического конгресса опреде-
лена тема экологии планеты как 
залога устойчивого развития. 
Экологическая и климатическая 
повестка волнует жителей всех 
континентов, всех государств и 
национальностей. Экология и 
климат не имеют границ и поли-
тических взглядов и напрямую 
влияют на благополучие и каче-
ство жизни каждого человека, 
всего живого на планете».

С трибуны конгресса к 
участникам обратился губер-
натор Санкт-Петербурга Алек-

сандр Беглов: «Мы решаем 
экологические вопросы вместе 
со странами и городами Балтий-
ского региона. Город добился 
существенных успехов в охране 
водных ресурсов. Построена 
мощная система коллекторов и 
очистных сооружений. В марте 
этого года был открыт Охтин-
ский коллектор. С его пуском 
уровень очистки сточных вод 
у нас составляет 99,5%. Сделан 
важный шаг в выполнении 
рекомендаций Хельсинкской 
комиссии по защите Балтийско-
го моря».

В рамках IX Невского эколо-
гического конгресса состоялась 
рабочая встреча губернатора 
Александра Беглова с мини-
стром природных ресурсов и 
экологии РФ Александром Коз-
ловым. В ходе беседы были 
затронуты вопросы ликвидации 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде, совершен-
ствования водного законо-
дательства, а также вопросы, 
связанные с обращением быто-
вых отходов.

В работе форума также при-
няли участие полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе 
Александр Гуцан, первый заме-
ститель председателя Совета 
Федерации Андрей Яцкин, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде-
жи Вячеслав Фетисов, замести-
тели председателя СФ Галина 
Карелова и Константин Косачев, 
председатели комитетов верхней 
палаты, сенаторы РФ, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, генеральный 
директор публичной правовой 
компании «Российский экологи-
ческий оператор» Денис Буцаев, 
глава Российского экологическо-
го общества Рашид Исмаилов, 
председатель правления АНО 
«Равноправие» Наталья Соколо-
ва, руководители и представите-
ли федеральных и региональных 
органов власти, крупных компа-
ний, зарубежные гости.

В Петербурге завершился IX Невский международный экологический конгресс
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Проект Green InterTraffic:  
итоги реализации

Партнеры проекта – 
С а н к т - П е т е р б у р г с к а я 
торгово-промышленная 

палата, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Финский метеорологический 
институт, Лаппеенрантский 
технологический университет, 
Институт радарной метеороло-
гии и Группа компаний «Транс-
портная интеграция» – провели 
большую работу и добились 
значительных результатов. Все 
запланированные мероприятия, 
соответствующие основным 
целям и задачам проекта, были 
выполнены. Проведен широкий 
спектр измерений:

• Измерения по термокартиро-
ванию по четырем сезонам года 
на дороге Е18 Санкт-Петербург 
– Хельсинки. Построен тем-
пературный профиль дороги, 
подготовлен прогноз погодных 
условий вдоль дороги.
• Измерения по качеству воз-
духа, выполненные с помощью 
инновационных датчиков AQT 
компании Vaisala. По итогам 
измерений подготовлен отчет 
о качестве воздуха «Монито-
ринг качества воздуха на меж-

дународной автомобильной 
трассе Е18 между Хельсинки и 
Санкт-Петербургом». Также на 
основе полученных данных под-
готовлен отчет «Оценка риска 
для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, 
выбрасываемых в атмосферный 
воздух автомобильным транс-
портом, проезжающим по трассе 
«Скандинавия».

В рамках проекта россий-
ские и финские партнеры разра-
ботали единый подход к расчету 
выбросов парниковых газов и 
других загрязнений от транс-
портных средств, использую-
щих различные виды топлива 
и энергии. Были подготовлены 
специальный обзор по сравне-
нию методов расчета выбросов и 
оценке экологической нагрузки 
от автоперевозок Россия – Фин-

ляндия, а также руководство по 
оценке выбросов парниковых 
газов и других загрязнений от 
автотранспорта.
• Погодные измерения. Впервые 
организован обмен погодными 
данными в режиме реально-
го времени с шести дорожных 
метеостанций со стороны 
России и 15 дорожных метео-
станций со стороны Финляндии 
на единой цифровой платфор-
ме. Применены инновацион-
ные методы прогнозирования 
осадков, основанные на данных 
доплеровского двухполяриза-
ционного метеорологического 
радара, для информирования 
пользователей дороги Е18 о 
времени начала и окончания 
осадков.
• Измерения с использова-
нием мобильного лидарного 
комплекса, проведенные для 

В конце марта 2021 года завершилась реализация российско-финского проекта «Применение 
инновационных решений для повышения экологической безопасности международных автодо-
рожных перевозок в приграничных регионах России и Финляндии» (Green InterTraffic). Проект 
реализовывался в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия 
– Россия» 2014–2020 годов с декабря 2018-го.
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• Погодные измерения. Впервые организован обмен погодными данными в 
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В рамках проекта российские и финские пар-
тнеры разработали единый подход к расчету 
выбросов парниковых газов и других загрязне-
ний от транспортных средств, использую-
щих различные виды топлива и энергии.
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Международное сотрудничество

понимания формирования 
аэрозольных загрязнений и их 
вертикального распределения 
в нижних слоях атмосферы. 
Из-за трудностей пересечения 
российско-финской границы, 
возникших в связи с пандеми-
ей COVID-19, измерения прово-
дились только на российской 
стороне. Для получения необ-
ходимых оценок по финской 
стороне разработана статисти-
ческая модель и проведена экс-
траполяция исходных данных. 
Подготовлен отчет о резуль-
татах лидарных измерений 
загрязнения атмосферы аэрозо-
льными частицами над трассой 
«Скандинавия».

На основе измерений были 
созданы ГИС-инструменты, 
доступные онлайн на сайте 
проекта и открытые для всех 
заинтересованных лиц. ГИС-ин-
струменты могут применяться 
при планировании техническо-
го обслуживания дороги, грузо-
перевозок, поездок и принятии 
других решений.

Важными разработками 
также стали зеленая дорожная 
карта (Санкт-Петербург – Хель-
синки) и дорожная карта по 
созданию интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС) 
для беспилотных транспортных 
средств. Для оценки меропри-
ятий, предложенных в дорож-
ных картах, среди российских 
и финских компаний, участни-
ков целевой группы проекта, 
было проведено анкетирование, 

результаты которого представ-
лены в отчете.

Разработан образователь-
ный комплекс «Методы оценки 
транспортного загрязнения и 
подходы к снижению нагрузки 
на окружающую среду», откры-
тый для всех заинтересованных 
лиц. Проведено пилотное обу-
чение представителей целевой 
группы проекта, которое в связи 
с обстоятельствами, вызванны-
ми пандемией новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, 
прошло в онлайн-формате.

В целевую группу про-
екта вошли представители 
российских и финских компа-
ний – операторов грузовых 
и пассажирских перевозок, 
дорожно-эксплуатационных и 
ремонтных служб, туристиче-
ских и экологических компаний. 
Представители целевой группы 
знакомились с разработками 
проекта, давали обратную связь, 
вносили предложения, исполь-
зовали и продолжают использо-
вать результаты проекта в своей 
деятельности.

Партнеры проекта провели 
ряд опросов представителей 
российских и финских ком-
паний, выполнили большую 
аналитическую работу и подго-
товили ряд научных статей по 
разрабатываемым темам.

В целях объединения основ-
ных результатов проекта была 
разработана общая модель 
экологического статуса меж-
дународных автоперевозок 

Россия – Финляндия. Смысл 
этой работы состоял во всесто-
роннем исследовании того, как 
одновременно могут поддержи-
ваться безопасность дорожного 
движения и его экологичность.

Основные итоги реализации 
проекта были представлены на 
двух завершающих мероприяти-
ях – российско-финской сессии 
по обмену опытом, в которой 
приняли участие представите-
ли Министерства транспорта 
РФ, Министерства транспорта 
и коммуникаций Финляндии, 
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и 
т. д., и заключительной конфе-
ренции проекта, объединившей 
более 50 участников из России и 
Финляндии.

* Все указанные матери-
алы и разработки по проек-
ту доступны на сайте https://
greenintertraffic.ru/.

** Проект финансируется 
из средств Европейского союза, 
Российской Федерации и Фин-
ляндской Республики.

Контакты:
Людмила Карелина, руково-

дитель проекта, вице-президент 
Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты

Важными разработками также стали зе-
леная дорожная карта (Санкт-Петербург 
– Хельсинки) и дорожная карта по созданию 
интеллектуальной транспортной систе-
мы (ИТС) для беспилотных транспортных 
средств.
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Международная молодежная 
экологическая акция  
«Чистый берег»

Организатором акции 
выступает Комитет по 
природопользованию, 

охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга. Функции 
оператора акции «Чистый 
берег» выполняет ГГУП СФ 
«Минерал».

Международная молодежная 
экологическая акция «Чистый 

берег» как одно из масштабных 
общественных эколого-про-
светительских мероприятий 
проходит в Санкт-Петербурге 
ежегодно с 2014 года. Формат 
экоакции включает в себя не 
просто уборку прибрежных тер-
риторий. Участники активно 
проходят экологические квесты, 
образовательные станции, 
получая новые знания и навыки, 
выполняя задания.

Первая акция состоялась в 
рамках международного про-
екта «2014 – Год Финского 
залива». С тех пор традицион-
но «Чистый берег» проходит 
в России (Санкт-Петербург), в 
Финляндии (Хельсинки и Турку) 
и в Эстонии (Таллин).

С каждым годом акция при-
влекает все больше участников 
и волонтеров, которые стре-
мятся внести личный вклад в 

Молодежная эколого-просветительская акция «Чистый берег» 11 сентября 2021 года снова собе-
рет неравнодушных к состоянию окружающей среды и интересующихся экологизацией образа 
жизни на пляже в Тарховке для участия в мероприятиях, направленных на развитие волонтерско-
го движения и повышение уровня экологической культуры.

Анонс
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сохранение окружающей среды. 
Растет и количество собран-
ных отходов. В 2015 году акция 
проводилась в Кронштадтском 
районе (тогда было собрано 100 
мешков отходов). В 2016 году 
было более 17 команд-участниц 
и собрано более 170 мешков 
отходов. В 2017 году акция 
прошла под эгидой Года эколо-
гии, и «Чистый берег» принял 
формат игрового квеста с уча-
стием уже 20 команд.

2018 год стал знаковым для 
мероприятия. Акция состоя-
лась 12 мая на берегу Финско-
го залива в поселке Тарховка 
Курортного района. Почетны-
ми гостями акции стали вице- 
губернатор Санкт-Петербурга 
Михаил Кучерявый, руководи-
тель Секретариата Комиссии по 
устойчивому развитию Союза 
балтийских городов Бьорн 
Гронхольм, представители 
Секретариата ХЕЛКОМ.

Впервые в рамках акции 
была апробирована методика 
ХЕЛКОМ (Комиссия по защите 
морской среды по Балтийскому 
морю) по мониторингу морско-
го мусора на пляжах. Это стало 
значимым шагом для развития 
международной акции «Чистый 
берег». Акция вносит вклад в 
выполнение Регионального 
плана ХЕЛКОМ по морскому 
мусору, главная цель которого 
значительно снизить посту-
пление морского мусора к 2025 
году. Итоги акции были пред-
ставлены на заседании Рабочей 
группы ХЕЛКОМ по вопросам 
морского мусора всем дого-
варивающимся странам Хель-
синкской конвенции. Тем самым 
Россия сделала вклад в монито-
ринг морского мусора в Балтий-
ском море и продолжает данную 
работу на ежегодной основе.

Осенью 2018 года «Чистый 
берег» при поддержке компании 
«Северный поток–2» впервые 
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провели в Ленинградской обла-
сти. Более 320 местных жите-
лей, студентов, представителей 
НКО, чиновников, волонтеров 
стали участниками масштабного 
международного экологическо-
го мероприятия. В тот год впер-
вые уборка стала проводиться 
по методике раздельного сбора 
отходов. Участники собрали 
более 250 мешков с отходами. 
Треть собранных отходов (стекло 
и алюминий) были отправлены 
на переработку.

Весной 2019 года на террито-
рии побережья Финского залива 
на пляже «Морские дубки» При-
морского района Санкт-Петер-
бурга состоялась 6-я по счету 
акция. Среди почетных гостей 
были вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Владимир Кириллов, 
руководитель Секретариата 
Комиссии по устойчивому разви-
тию Союза балтийских городов 
Бьорн Гронхольм, заместитель 
руководителя департамента 

окружающей среды города Тал-
лина Элена Сапп, представи-
тель Центра окружающей среды 
администрации Хельсинки Аста 
Экман.

Более 500 представителей 
молодежных экологических 
организаций и движений, сту-
дентов вузов и ссузов, предста-
вителей различных городских 
предприятий и организаций, в 
том числе общественных, и эко-
логически ответственных жите-
лей города приняли участие в 
«Чистом береге». Кроме того, 
среди участников были пред-
ставители Департамента Рос-
природнадзора по СЗФО, БАМУ, 
представители Приморского 
района и др.

Всего 27 команд-участниц 
приняли участие в эколого-про-
светительском квесте и других 
интерактивно-развлекатель-
ных мероприятиях акции. Сотни 
социально активных жителей 
Петербурга внесли свой вклад 

в улучшение экологического 
состояния Финского залива. 
Уже во второй раз был проведен 
мониторинг морского мусора 
на пляже по методике ХЕЛКОМ. 
Мониторинг проводился при 
поддержке номинированно-
го Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ экспер-
та по морскому мусору от РФ 
Людмилы Филатовой и предста-
вителей НКО «Друзья Балтики».

В 7-й раз традиционная 
международная экологиче-
ская акция «Чистый берег» 
была проведена осенью 2020 
года в Кронштадтском районе 
Санкт-Петербурга на побережье 
острова Котлин. Уборка побере-
жья была организована по мето-
дике раздельного сбора отходов. 
Одновременно с квестом уже 
третий год подряд проводился 
мониторинг морского мусора на 
пляже с применением методики 
ХЕЛКОМ.

Неравнодушные петербурж-
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цы провели уборку на побе-
режье острова Котлин, собрав 
более 500 мешков мусора. На 
переработку было отправле-
но более 400 автомобильных 
покрышек. В городах-партнерах 
акция «Чистый берег» прошла 
в формате месячника благоу-
стройства в эстонском Таллине 
и финском городе Турку.

В 2021 году международ-
ная молодежная экологическая 
акция «Чистый берег» состоит-
ся 11 сентября на берегу Фин-
ского залива на пляже в поселке 
Тарховка Курортного района 
Северной столицы.

Акция «Чистый берег» про-
ходит в рамках сотрудничества 
Санкт-Петербурга с городами 
Балтийского региона Таллином 
(Эстония), Хельсинки и Турку 
(Финляндия). Подобная акция 
состоится в день города Турку 
– 19 сентября. Цель эколо-
гической акции – развитие 
сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, 
формирование экологической 
ответственности молодежи и 
населения, развитие экологиче-
ского волонтерского движения.

Подробнее о времени про-
ведения и регистрации на 
акцию можно узнать в группе в 
социальной сети «ВКонктакте» 
«Чистый берег» (https://vk.com/
chbevent). В этом году органи-
заторы планируют вовлечь в 
мероприятие международные 
проекты и эколого-ориентиро-
ванные предприятия. Вас ждут 
новые знания! Победители 
получат Кубок губернатора и 
другие призы.

До встречи!
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ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
В АРХИТЕКТУРЕ – МОСТ МЕЖДУ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ФИНЛЯНДИЕЙ И РОССИЕЙ

Контакты
Тел +7 (812) 3227922
E-mail: mineral@scmin.spb.ru

www.gtk.fi 
www.lut.fi
www.xamk.fi 
www.geostrom.org 
www.sc-mineral.ru 
www.spbu.ru  

Геологическая служба Финляндии 

Россия
• Санкт-Петербургское государственное 
геологическое унитарное предприятие 
«Специализированная фирма «Минерал»
• ООО «Геостром»
•  Санкт-Петербургский государственный 
университет
Финляндия
• Геологическая служба Финляндии 
(Geological Survey of Finland),
• Лаппеенрантский технологический 
университет (Lappeenranta University of 
Technology)
• Университет прикладных наук Юго-Вос-
точной Финляндии (South-Eastern Finland 
University of Applied Sciences)

Рассматривается использование природного 
камня в архитектуре Санкт-Петербурга 
и крупнейших городах Юго-Восточной 
Финляндии. Проект выполняется в рамках 
программы Приграничного сотрудничества 
как инструмента Европейского соседства 
и партнерства (SEFR CBC 2014-2020) для 
поддержки совместных проектов по внешним 
границам ЕС с финансированием со стороны 
Европейского союза, Российской Федерации  
и Финляндской Республики.

“HISTORY AND FUTURE OF NATURAL STONES IN ARCHITECTURE – 
BRIDGE BETWEEN SOUTH EAST FINLAND AND RUSSIA (SUPPORT FOR 
STONE INDUSTRY AND CROSS BORDER MARKET CHAINS I.E. GEOLOGY, 
PRODUCTION, APPLICATIONS, AND TRADITIONS)” (ACRONYM “NASTA”)

01.10.2019-31.07.2022

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ACRONYM "NASTA"


