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Актуальные вопросы экологической повестки всегда находились в центре внимания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. МПА СНГ разработаны и приняты десятки модельных законодательных документов природоохранной
направленности, большинство из которых полностью либо частично имплементированы в правовые системы стран Содружества.
Немаловажное значение для нас имеет организация мероприятий, посвященных
вопросам охраны окружающей среды. Это позволяет МПА СНГ формировать диалоговую площадку для обмена мнениями между представителями органов государственной власти, учеными и экспертами, представителями гражданского общества,
содействовать экологическому просвещению, выработке новых подходов к законодательному обеспечению природоохранной деятельности. В 2021 году наиболее масштабным из таких мероприятий является IX Невский международный экологический
конгресс, который пройдет в конце мая в штаб-квартире МПА СНГ – Таврическом
дворце. Соорганизаторами конгресса выступают Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
В рамках программы предстоящего конгресса парламентарии из стран Содружества – члены Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным
ресурсам и экологии – уделят особое внимание вопросам интегрированного управления водными ресурсами, а также проблемам обращения с отходами и экологической
безопасности.
Уверен, что в мае нас ждут интересные дискуссии и плодотворное общение с коллегами, помогающее найти новые пути к решению экологических проблем, многие из
которых требуют эффективного международного сотрудничества.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

№1 (19) март 2021 г.

Сергей Георгиевич Воронков,
генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл»,
президент Российского союза выставок и ярмарок
Уважаемые друзья и коллеги!
Стоит признать, что картина последних десятилетий как нельзя лучше описывает девиз «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача».
Человек, понимая законы природы, использовал ее резервы максимально, а в виде
плодов этой эксплуатации был получен вожделенный комфорт, только цена оказалась неподъемной – проблемы экологии прогрессируют с колоссальной скоростью.
Но даже при этом у нас есть шанс, и наша задача – помочь спасти планету, последовательно решать вопросы разработок и инноваций, смотреть в будущее сознательно.
Это самое главное!
Мне приятно, что именно в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» традиционно проходит Международный форум «Экология большого города», который в
этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Для нас это особенно символично – «Экспофорум» сертифицирован по российскому стандарту GREEN ZOOM. Он, как и другие
международные системы лицензирования зданий в области экологичного строительства, рассматривает объект по нескольким критериям: транспортная доступность,
влияние застройки на состояние территории, энергетическая эффективность, безопасность и качество жизни внутренней среды для человека.
Для 2020 года, который полностью изменил нашу жизнь и обозначил поистине
первостепенные вещи, форум становится отражением нынешней ситуации, причем
под совершенно иным углом. Защита окружающей среды, борьба с глобальным потеплением и экоинициативы компаний складываются из отношения и интереса каждого человека в отдельности.
Тема экологии является фундаментом всей выставочной индустрии, это не только
прогрессивно и современно, но и осознанно. Сегодня, в непростое кризисное время,
можно переоценить все аспекты к своей деятельности, отталкиваясь от опыта тех, кто
находится на передовой устойчивого развития.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Об экологии в России
и не только

И.А. Серебрицкий,

канд. геол.-минерал. наук
Комитет
по природопользованию,
охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга

В

настоящее время мировое сообщество подводит
итоги достижения Целей
развития тысячелетия, принятых ООН в начале XXI века, и
ставит перед собой новые стратегические цели, выполнение
которых способно обеспечить
решение ключевых проблем
человечества и его устойчивое
развитие.
Россия поддерживает стратегию устойчивого развития
и активно призывает к коллективной ответственности за
будущее, к необходимости формирования глобального сообщества, основанного на принципах
экологической
целостности.
Важнейшей задачей становится
экологическое просвещение населения.
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Санкт-Петербург ведет активную работу по становлению системы непрерывного
экологического просвещения с
ориентацией на идеи устойчивого развития. Так, принятая в
2018 году Стратегия социально-экономического
развития
Санкт-Петербурга на период до
2035 года определяет четыре
стратегические линии: обеспечение устойчивого экономического роста; развитие
человеческого капитала; повышение качества городской
среды; обеспечение эффективности управления и развитие
гражданского общества. Эти
задачи призваны улучшить
качество жизни петербуржцев, повысить конкурентоспособность города, в том числе
через реализацию мероприятий эколого-образовательной и
эколого-просветительской направленности.
Научных исследований феномена экологического просвещения практически нет. Однако
во многих регионах России
приняты
местные
законы,
определяющие экологическое
образование и просвещение
населения
(Ханты-Мансийск,
Костромская, Сахалинская, Воронежская, Ярославская области и др.). Контент-анализ
трактовок понятия «экологическое просвещение» в представленных законах позволяет
выделить следующие ключевые слова: распространение
(пропаганда)
экологических
знаний; информирование (о состоянии окружающей среды;
об использовании природных
ресурсов; об экологическом за-

конодательстве); воспитание
бережного отношения к природе как ценности.
Наилучшим, по мнению
редакции, для формирования взаимопонимания между
людьми является личное общение. 2020 год внес существенные коррективы в привычные
его форматы, но, к счастью,
жизнь начинает возвращаться
в привычное русло, и если вы
открыли этот номер журнала
23 марта 2021 года, это значит,
что вы находитесь в павильонах Конгрессно-выставочного
комплекса «Экспофорум» в качестве участника или гостя ХХ
Международного экологического форума «Экология большого
города».
В Санкт-Петербурге форум
и выставка «Экология большого города» и форум «День Балтийского моря», проходящие
в одни и те же дни, – это крупнейшие события природоохранной направленности, участие
в которых принимают тысячи
специалистов из многих регионов России и зарубежных стран.
Профильные выставки, фестивали, конференции успешно проводятся во всех уголках
нашей страны, зачастую неся
характерную региональную самобытность, делающую их особенно притягательными. Для
этого номера журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»
мы с помощью коллег из разных
субъектов Российской Федерации (за что им искренне благодарны!) собрали материалы о
наиболее ярких и запоминающихся экособытиях.

Тема номера

«Экология большого города
2021». Инновации, экотренды
23–25 марта в «Экспофоруме» пройдет Международный форум «Экология большого города» –
событие, которое уже 20 лет создает отраслевые тренды и условия для экологической
осознанности общества.

С

егодня на повестке дня
многих компаний стоят
известные 17 целей ООН –
всеобщий призыв к действиям
по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни
и улучшению перспектив для
всех людей в мире. Реализации
этих целей способствует и Национальный проект «Экология»,
направленный на охрану окружающей среды в пяти направле-

ниях: утилизация и переработка
отходов, сохранение водоемов и
повышение качества питьевой
воды, уменьшение загрязнения
воздуха, защита природы и животных, внедрение наилучших
природоохранных технологий.
Именно деловые мероприятия –
конгрессы, выставки, форумы –
способствуют созданию новых
инициатив, организации активных сообществ и внедрению общественных инициатив.

Международный
форум
«Экология большого города»
впервые был проведен в 2001
году в выставочном комплексе «Ленэкспо». Как вспоминает
Мария Тубянская, бывший
директор проекта: «Форум с
самого его начала развивался
очень сложно, однако его удалось столкнуть с места, когда
мы ввели конгрессно-выставочное мероприятие «Управление
отходами: технологии и обору-
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дование». Этот вопрос был на
пике интереса в европейских
странах, а в России только начал
развиваться». Основной целью
форума тогда было объединение представителей власти, бизнеса и экологически активных
сообществ. Форум дал толчок
для активного взаимодействия
бизнеса в реализации коммерческих экологических проектов
на территории города и области, что, в свою очередь, не
могло не отразиться на экологическом благополучии горожан.
Социальные вопросы также
находились в зоне внимания
оргкомитета, который вместе с
Комитетом по природопользованию и Комитетом по благоустройству Правительства СПб,
продвигал среди жителей раздельный сбор опасных и твердых бытовых отходов, проводил
экскурсии на промышленные
водоочистные объекты, открытые семинары для жителей по
бережному отношению к окружающей среде и рациональному
природопользованию, организовывал акции по сбору мусора.
Поворотным моментом для
мероприятия Мария Тубянская
считает 2011 год, когда Правительство Санкт-Петербурга активно
поддержало «Экологию большого
города» и вышло с инициативой
проведения в городе «Петербургской экологической недели»
– уникального по охвату тем и
составу участников мероприятия
международного масштаба, посвященного вопросам экологии
и рационального природопользования. Основными событиями
недели стали II Международная

конференция «Санкт-Петербург
– морская столица России. Экология», Международный экологический форум «День Балтийского
моря» и Международный экологический форум «Экология большого города».
Именно 2011 год стал самым
масштабным за всю историю
проведения
мероприятия.
Форум «Экология большого
города» объединил четыре промышленные выставки («Управление отходами: технологии и
оборудование», «Водоочистка»,
«Природоохранные услуги и
оборудование», «Воздухоочистка»), 18 конгрессно-деловых
мероприятий, пять выездных
экскурсий на производственные
объекты Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Инновационное оборудование и технологии в области управления
отходами, очистки сточных вод,
водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, пыле- и
газоочистки
промышленных

Международный форум «Экология большого
города» впервые был проведен в 2001 году
в выставочном комплексе «Ленэкспо».
8
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объектов, а также приборы и
системы экологического контроля, услуги в области экологического аудита и консалтинга и
многое другое представили 182
компании из 14 стран (Россия,
Германия, Франция, Греция,
Австрия, Финляндия, Польша,
Чехия, США, Швеция, Великобритания, Италия, Эстония,
Украина) на площади более
5000 кв. м. Дополнительно были
развернуты специальные экспозиции: технологий переработки
и промышленного использования вторичных ресурсов («Рисайклинг Экспо»); учебных
заведений, научных институтов
и общественных экологических
организаций («Экологическая
культура и образование»).
Тенденции развития проекта определялись растущим и открытым рынком России. Кроме
того, российская научная база,
выверенные целевые ниши, возможность открытого диалога с
крупным бизнесом и властью
– все это не могло остаться незамеченным для иностранных
компаний и инвесторов.
С 2015 года Международный
форум
«Экология
большого города» ежегодно проходит в конгрессно-выставоч-
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ном центре «Экспофорум», что
вполне символично, ведь центр
сертифицирован по российскому стандарту GREEN ZOOM,
который, как и другие международные системы сертификации
зданий в области экологичного
строительства,
рассматривает объект с разных ракурсов:
транспортная доступность, влияние застройки на экологию
существующего участка, энергетическая эффективность, безопасность и комфорт внутренней
среды для человека.
В 2018 году на одной площадке впервые были объединены
три
мероприятия:
Международный форум «Экология большого города», выставка
«ЖКХ России» и Международный экологический форум «День
Балтийского моря», посвященный природоохране региона
Балтийского моря под кураторством Хельсинкской комиссии,
Министерства природных ресурсов Российской Федерации,
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга.
Новейшее оборудование и
услуги
продемонстрировали
более 130 компаний-участниц
из семи стран: России, Чехии,
Германии, Франции, Казахстана, Беларуси, США. Впервые в
рамках форума «Экология большого города» была организована
эколого-просветительская
площадка для детей. На ней
были представлены спектакль
экотеатра «Зеленые кулисы» под
названием «Сказки кота Муара»,
постановка творческого объединения «Золотой апельсин»
«Красный волк охраняет природу» и «экологический урок», направленный на популяризацию
грамотного обращения с отработанными батарейками «Сдавай-

те батарейки правильно!».
2020 год был сложным не
только для деловых мероприятий, но и для жителей городов – запрос на инновационные
инженерные решения для экологической и медицинской безопасности стал очевидным. Сразу
несколько событий прошло в
сентябре 2020-го в «Экспофоруме». Это форум «Экология мегаполиса», выставка «Экология
большого города международная выставка-конгресс «ЖКХ
России», Петербургская техническая ярмарка. Экспозиция и деловая программа мероприятий
продемонстрировали взаимосвязь проектов и идей. Предлагаемые технические и инженерные
продукты и услуги направлены
на улучшение жизни мегаполисов, использование и развитие
энерго- и экосберегающих технологий как уже обязательный
факт современной жизни.
Что же ожидает посетителей и участников Международного форума «Экология
большого города» в марте 2021
года? Тема события – экологический взгляд в будущее.
Этот год диктует свои условия. Все мероприятия пройдут
в т. н. «гибридном формате»,
предлагая, как онлайн-, так и
офлайн-участие, с соблюдением
всех рекомендаций по эпидемиологической безопасности.
Законодательные
лакуны
и регуляторные гильотины –
традиционные и всегда востребованные темы для деловой
программы форума: изменения

в экологическом законодательстве и правоприменительная
практика, проблемы охраны
водных объектов и управления
водохозяйственным комплексом в городах и населенных
пунктах, обращение с отходами
производства и потребления.
Экологов предприятий и специалистов в области охраны окружающей среды заинтересует
круглый стол «Экологическое
просвещение в новых условиях». При поддержке Фонда президентских грантов пройдет
круглый стол «Мусорная реформа и раздельный сбор отходов:
кто кого?». Свое мероприятие
– конференцию «Устойчивое
развитие городской системы» –
для представителей и специалистов жилищно-коммунальных
хозяйств, муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти,
курирующих на местах вопросы охраны окружающей среды,
проводит Российское экологическое общество.
Для представителей особо
охраняемых природных территорий (заказников, заповедников, национальных парков
федерального и регионального
значения) впервые будут проведены
специализированная
экспозиция «Материально-техническое обеспечение особо
охраняемых природных территорий» и конференция «Лучшие
практики в развитии познавательного туризма и волонтерства на ООПТ федерального и
регионального значения». Впервые будет представлен раздел

Новейшее оборудование и услуги продемонстрировали более 130 компаний-участниц из
семи стран: России, Чехии, Германии, Франции,
Казахстана, Беларуси, США.
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«Экотренды» как в выставочной части, так и в деловой
программе для продвижения
экологически чистых продуктов, технологий и концепций на
российский рынок, привлечения внимания к экоотрасли.
В деловой программе принимают активное участие некоммерческие
объединения,
создающие влияние на социум
(«Голоса животных», общественная экологическая организация
«Друзья Балтики», представители движения «Мусора Больше
Нет» и экологического движения «РазДельный Сбор»).
Оргкомитет проекта приглашает компании и предприятия,
предлагающие инновационное
оборудование и услуги в сфере
охраны окружающей среды, к
участию в экспозиции Международного форума «Экология
большого города», ведь именно
сейчас важно предложить свои
решения и идеи, найти новых
партнеров.
Экологический
взгляд в будущее – так звучит
основная тема форума. Именно
поэтому строить будущее необходимо сейчас.
Как утверждает Ольга Павловская, директор проекта:
«Форум активно стремится в
будущее – мы становимся прогрессивной площадкой для демонстрации инноваций в сфере
экологии и приглашаем всех,
кто неравнодушен к своему экологическому будущему».
Ряд мероприятий, направленных
на улучшение экологической ситуации
в поселке Красный Бор, где с 1969 года
расположен полигон токсичных отходов.
2
Направлен на адаптацию и внедрение единых биологических индикаторов для оценки и контроля качества
окружающей среды в восточной части
Финского залива.
1

10
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Международный экологический
форум «День Балтийского моря»
имени Леонида Коровина.
Двадцать лет на берегах Невы
С.Ю. Точанская, Н.В. Бобылева, ГГУП «СФ «Минерал»
Мы хотим показать, что направлений и возможностей для сотрудничества у нас гораздо
больше, чем мы привыкли думать.
Л.К. Коровин, генеральный директор СПб ОО «Экология и бизнес»,
председатель ХЕЛКОМ ЛЭНД 2000–2014,
председатель Организационного комитета Форума 2000–2017
Решение о ежегодном праздновании 22 марта Дня Балтийского моря было принято в 1996 году на
17-й сессии Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинкская комиссия
– ХЕЛКОМ). Впервые в России форум «День Балтийского моря» был организован в Санкт-Петербурге в 1999 году по решению Госкомэкологии РФ при поддержке Администрации Санкт-Петербурга
и Правительства Ленинградской области. С 1999 года форум «День Балтийского моря» стал
ежегодным мероприятием для Санкт-Петербурга. Организационный комитет тогда возглавил
директор Института озероведения, академик В.А. Румянцев.

С

2000 года форум приобрел международный статус благодаря участию

представителей
Финляндии,
а неизменным председателем
организационного
комитета

форума до 2017 года был Леонид Коровин, д-р биол. наук,
генеральный директор СПб ОО
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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лет проведения
форума

дня форума

официальных
приветствий

пленарных
докладов

круглых столов
и рабочих
совещаний

«Экология и бизнес». Традиционно форум проходит под эгидой
ХЕЛКОМ при поддержке Министерства природных ресурсов
и экологии РФ, Правительства
Санкт-Петербурга, входит в
план работ Морской коллегии
при Правительстве Российской
Федерации и является частью
обязательств Российской Федерации как страны–участницы
ХЕЛКОМ.
С 2017 года, в соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и
экологии
РФ,
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная
фирма «Минерал» назначено
единым оператором по реализации программ, проектов и
решений ХЕЛКОМ в России, в
обязанности которого среди
прочего входит организация
ежегодного
Международного
экологического форума «День
Балтийского моря» в Санкт-Пе12
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тербурге. Для реализации вышеуказанной деятельности на
базе ГГУП «СФ «Минерал» был
создан Центр по экологии и охране природы района Балтийского моря.
Вот уже 20 лет подряд на
берегах Невы Международный
экологический форум «День
Балтийского моря» собирает
представителей различных министерств и ведомств, научных
институтов и общественных
организаций стран Балтийского региона, формируя обширную сеть сотрудничества для
выработки и реализации единых подходов для достижения
общей цели – благополучие
Балтийского моря и региона в
целом. Традиционно программа
мероприятий форума включает
наиболее актуальные вопросы
устойчивого развития региона
в контексте мировых тенденций
и общерегиональных решений,
включая работу над международными проектами и главным
стратегическим документом –
Планом действий ХЕЛКОМ по
Балтийскому морю.
Основной целью плана является достижение хорошего экологического состояния
Балтийского моря благодаря
применению
экосистемного
подхода на основе научных знаний и содействию достижения
целей устойчивого развития Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до
2030 года, а также решению задач в различных сферах, в том
числе по предотвращению загрязнения из рассредоточенных
источников сельскохозяйственной деятельности, снижению
количества морского мусора,
управлению процессами дноуглубления и сохранению биоразнообразия.
Казалось бы, за время существования форума в повестку

дня были вынесены все возможные темы и вопросы, но закрывается один вопрос – и тут же
неизменно формируются новые
задачи, обусловленные динамичностью региона, высоким
уровнем развития стран и актуальными мировыми трендами.
Адаптируются под это и форум,
и его участники, и его программа, эволюционируя из года в год
благодаря расширению и углублению рассматриваемых тем,
что можно проследить и по девизам «Дня Балтийского моря»
(см. табл.).
Международный экологический форум «День Балтийского
моря» – это, прежде всего, люди:
ученые, чиновники, преподаватели, исследователи, активисты
и бизнесмены. Встречаясь ежегодно на площадке форума, все
они используют свой потенциал,
направляя профессиональную
и чисто человеческую энергию
на улучшение экологической,
экономической и социальной
ситуации в регионе. Форум собирает тех, кто заинтересован
сделать вклад в будущее региона, способствовать достижению
поставленных целей, развивать
международное
сотрудничество, за которым стоит огромная работа по налаживанию
взаимодействия между разными областями общества, науки и
бизнеса для согласованного движения в одном направлении –
оздоровление и сохранение Балтийского моря.
Среди участников форума в
разные годы были представители 17 стран мира. Кроме девяти стран–участниц ХЕЛКОМ
в Санкт-Петербург на форум
«День Балтийского моря» приезжают эксперты и специалисты
из Беларуси, Норвегии, Франции, Швейцарии, США и других
стран. В список участников традиционно входят представители
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высокого уровня Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, министерств окружающей среды Финляндии, Швеции,
Германии, Эстонии, различных
органов власти и администраций, научно-исследовательских
и образовательных институтов.
Кроме того, такие организации,
как ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», компания «Норд
стрим», корпорация НЕФКО, Северный инвестиционный банк
и другие бизнес-организации
принимают участие в мероприятиях форума, реализуя свои
принципы приверженности экологически ориентированному
ведению бизнеса.
Важно
отметить
высокий уровень вовлеченности
Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
в целом в консолидацию усилий по реализации практических шагов, направленных на
успешное сотрудничество и
достижение хорошего экологического статуса Балтийского моря. В том числе, подобная
вовлеченность обеспечивается
благодаря традиции проводить
Международный экологический
форум «День Балтийского моря»
в Санкт-Петербурге, откликаясь
на наиболее актуальные вызовы, встающие перед балтийским
сообществом в ходе естественного развития и совершенствования общества и технологий.
Так, например, форум стал традиционным местом встречи
координационного совета по
трехстороннему сотрудничеству
по Финскому заливу, который
в 2014 году проходил под патронажем президентов России,
Эстонии и Финляндии.
Каждый следующий форум
«День Балтийского моря» становится чуть-чуть лучше предыдущего за счет новых тем и
идей, мероприятий и различ-

ных форматов их проведения,
при этом Организационный комитет старается сохранять дух
единомыслия и атмосферу дружественного
взаимодействия
между странами, городами, организациями, экспертами.
XXI Международный экологический форум «День Балтийского моря» пройдет 23–24
марта 2021 года в гибридном
формате (возможно как личное присутствие в зале, так и
онлайн-подключение в режиме
видеоконференции). Программа форума будет сфокусирована
на вопросах обновления Плана
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю и пересмотра целей
до 2030 года, а также проектной деятельности в Балтийском
регионе, включая программы
приграничного сотрудничества
и Программу ИНТЕРРЕГ Балтийского региона. Панельная
дискуссия о выполнении Плана
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю прорабатывается с
точки зрения общерегионального процесса обновления этого
документа и его последующей
реализации до 2030 года с точки
зрения различных участников
процесса (органы власти, бизнес, научные организации). В
рамках работы экспертных рабочих семинаров и круглых столов предусмотрено обсуждение
таких вопросов:

• Работа ХЕЛКОМ по разработке
регионального
политического документа по обращению с
опасными веществами, совместные действия по микрозагрязнителям в области обращения со
сточными водами, «новые» загрязнители – emerging pollutants,
результаты проекта HAZLESS,
ENVITOX и др.
•
Интеграция
принципов
морского
пространственного

докладов
и презентаций

участников

1500

8300
стран

17
9

регионов
России

33

тематических
печатных
издания

планирования в общерегиональные документы, включая
реализацию и разработку дорожных карт и различных
инструментов морского пространственного планирования
стран Балтийского региона, а
также Дальнего Востока, Румынии, Китая.
• Диалог по трансграничным
речным бассейнам для координации усилий по сокращению поступления биогенных
веществ в Балтийское море.
Трансграничное
сотрудничество и эффективность мер по сокращению биогенной нагрузки,
включая проекты NarvaWatMan
и SEVIRA, а также сотрудничество в рамках «Водной программы» Беларуси и России (Coalition
Clean Baltic).
• Обсуждение воздействия изменения климатических параметров на окружающую среду
и деятельность человека, обмен
передовым опытом по повышению устойчивости к изменению
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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22 марта 2000

Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды поддержал
инициативу ХЕЛКОМ, и в России был впервые проведен международный праздник День
Балтийского моря, который был направлен на повышение информирования общественности
и специалистов о деятельности ХЕЛКОМ, а также способствовал популяризации целей и задач
ХЕЛКОМ.

22 марта 2001

Администрацией Санкт-Петербурга было проведено общегородское мероприятие «День
Балтийского моря». В рамках мероприятия состоялись научно-практическая конференция,
телемост со странами–членами ХЕЛКОМ (Швеция, Финляндия), выставка школьных
и студенческих работ, посвященных экологическим проблемам региона Балтийского моря.

22 марта 2002

Администрация Санкт-Петербурга при поддержке Министерства природных ресурсов
Российской Федерации провела в городе III Международный экологический форум «День
Балтийского моря», посвященный 10-летию подписания обновленной Хельсинкской
конвенции. В рамках форума были проведены три крупных мероприятия: международная
выставка «Экология большого города» (Ленэкспо), научно-практическая конференция «День
Балтийского моря», детские и юношеские конкурсы.

21–22 марта 2003

IV Международный экологический форум «День Балтийского моря» проведен в СанктПетербурге (Таврический дворец, Шпалерная ул., 7) в рамках празднования 300-летия СанктПетербурга.

22–23 марта 2004

V Международный экологический форум «День Балтийского моря», посвященный 30-летию
подписания Хельсинкской конвенции

22–23 марта 2005

VI Международный экологический форум «День Балтийского моря»

22–23 марта 2006

VII Международный экологический форум «День Балтийского моря»

21–23 марта 2007

VIII Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Балтийский план действий – Время действовать

11–13 марта 2008

IX Международный экологический форум «День Балтийского моря»
План действий ХЕЛКОМ – по пути к здоровой Балтике

17–19 марта 2009

X Международный экологический форум «День Балтийского моря»
ПДБМ: Новые концепции для Балтики

22–24 марта 2010

XI Международный экологический форум «День Балтийского моря»
От целостного подхода к комплексным действиям

21–23 марта 2011

XII Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Море соединяет страны, которые оно разделяет

21–23 марта 2012

XIII Международный экологический форум «День Балтийского моря»
К экологически чистому, безопасному и процветающему региону Балтийского
моря – дорожная карта от Стокгольма 1972 года до Рио-де-Жанейро 2012 года
(Стокгольм+40/Рио+20)

20–22 марта 2013

XIV Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Прогресс в достижении целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. Что еще
необходимо сделать для оздоровления Балтийского моря?

19–21 марта 2014

XV Международный экологический форум «День Балтийского моря»
«Хочешь изменить мир – начни с себя» (Махатма Ганди)

18–20 марта 2015

XVI Международный экологический форум «День Балтийского моря»

22–23 марта 2016

XVII Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Вклад каждого из нас в борьбу с загрязнением Балтийского моря

22–23 марта 2017

XVIII Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Взаимодействие и сотрудничество на Балтике – достижение целей ООН по устойчивому
развитию

22–23 марта 2018

XIX Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Памяти Леонида Коровина

21–22 марта 2019

XX Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Устойчивое развитие Балтийского моря – прогноз на будущее. Обновление Плана
действий по Балтийскому морю и вклад в выполнение целей устойчивого развития
повестки дня ООН 2030

23–24 марта 2021

XXI Международный экологический форум «День Балтийского моря»
Устойчивое развитие для Балтийского моря – уникальная дорога к здоровой экосистеме
Балтики. Оценка выполнения Плана действий ХЕЛКОМ 2007–2021 – достижения
и вызовы

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

№1 (19) март 2021 г.

климата. Основное внимание на
семинаре будет уделено управлению водными ресурсами
в городах (проект BSR Water
Platform), а также последствиям
изменения климата для речных
бассейнов региона.
• «Балтийский промышленный
симбиоз» – содействие формированию промышленных цепочек
«отход–ресурс», организация и
налаживание работы «живой
лаборатории». Циркуляционная экономика – как ведущее направление в развитии региона.
Участникам встречи будет предложено посетить «живую лабораторию», созданную в рамках
проекта.
• Эффективность мер по снижению поступления питательных
веществ от сельского хозяйства,
включая их рециркуляцию с учетом результатов международного проекта «MANURE STARDARDS
(Навозные стандарты)», развитие ресурсосберегающего и органического сельского хозяйства,
методику оценки вклада сельхозпредприятий в биогенную
нагрузку на водные объекты.
Вся информация о предстоящем XXI Международном
экологическом форуме «День
Балтийского моря», а также
актуальная программа мероприятия доступны на сайте
http://www.helcom.ru/baltic_sea_
day/2021

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Реальность 2020 и повестка
десятилетия
«Реальность 2020 и повестка десятилетия» – так звучит заглавная тема XIX Форума стратегов,
который является одной из ведущих площадок в России для обсуждения задач, подходов
и результатов реализации целей устойчивого развития (ЦУР).

М

обилизация ресурсов и
бюджет страны в условиях пандемии, постковидная
самоактуализация,
развитие экосистемы социальных инноваций, стратегическое
управление регионом на основе
Big Data, критерии эффективности и изменение качества
государственного управления,
пространственное
развитие
страны, города XX века и борьба
с незавершенным строительством, освоение арктических
территорий,
международное

16

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

сотрудничество и реализация
целей устойчивого развития
в России – эти и другие темы
вошли в программу Форума
стратегов 2020–2021. Часть из
них обсуждалась в рамках онлайн-этапа форума, который
проходил 20–30 октября 2020
года с участием ведущих российских и международных экспертов. Остальные темы будут
представлены на втором этапе
форума, который запланирован
в очном формате на октябрь
2021-го.

Традиционно основной тематической линией форума,
отвечающей за устойчивое
развитие, является «Зеленый
день форума», который в этот
раз носит название «Глобальная повестка трансформации
мира 2030 и реализация Целей
устойчивого развития (ЦУР)
в России», партнером которой выступает Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
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АКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ДНЯ
ФОРУМА «ГЛОБАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА ТРАНСФОРМАЦИИ
МИРА 2030 И РЕАЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ (ЦУР) В РОССИИ»
Первый этап Форума стратегов 2020–2021 (20–30 октября
2020 года)
Международная
конференция.
Планирование
устойчивых городских транспортных систем. Может ли
реализация современных градостроительных концепций
изменить нашу мобильность
и городской транспорт?
Организаторы: ОАО «Научно-исследовательский
институт
автомобильного
транспорта» при поддержке Минтранса России, МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», Ассоциация транспортных инженеров, СПб ГКУ «Агентство
внешнего транспорта», Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
В условиях продолжающейся урбанизации развитие новых
транспортных и информационных технологий в значительной мере оказывает влияние
на формирование мобильности
городского населения, на распространение новых видов и моделей передвижений населения.
Российские и зарубежные эксперты обсудили развитие новых
форм городской мобильности,
механизмы организации совместного использования транспортных средств (автомобилей,
велосипедов, скутеров), развитие
использования электромобилей
и средств индивидуальной электромобильности в городах.

Новые возможности организации электродвижения стали
одним из направлений поиска
ответа на поставленный вопрос,
что и продемонстрировала сама
дискуссионная площадка катамарана «Эковольт», который,
помимо экологичности и экономической эффективности для
судовладельца, создает новый
уровень качества перевозки пассажиров.
Открыл работу конференции
Иван Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, выступив с приветственным
словом к участникам.
«Новая реальность состоит в том, что для обеспечения
эффективного, безопасного и
экологичного функционирования транспортных систем мы
должны использовать и развивать те новые возможности и
решения в сфере транспорта,
мобильности,
транспортного
поведения населения, градостроительства и IT-технологий,
которые получили толчок к развитию в сложный период, связанный с пандемией COVID-19»,
– отметил Вадим Донченко, научный руководитель ОАО «НИИАТ»,
заместитель председателя бюро
управляющего комитета Общеевропейской
программы
«Tранспорт, окружающая среда и
здоровье» (ОПТОСОЗ).
Панельная дискуссия (в
двух частях). Реализация ЦУР
в России: вызовы и возможности

Организаторы:
Счетная
палата РФ, Совет государств
Балтийского моря, ООО «Агентство Эс Джи Эм», Комитет по
природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности
Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Кризис, вызванный COVID19, может свести на нет прогресс
стран в достижении ЦУР, достигнутый за десятилетия. Борьба
с пандемией может привести
к резкому ухудшению во всех
сферах устойчивого развития
и усугубить и без того высокий
уровень неравенства внутри
стран и между ними. Ситуация
требует своевременного принятия мер как на международном,
так и на национальном уровне.
В 2020 году Счетная палата
Российской Федерации проанализировала систему государственного управления в
России и пришла к выводу о
необходимости принятия ряда
организационных мер. Важным
направлением реализации повестки ЦУР в России является
ее продвижение на региональный и местный уровень. Для
российских городов представляют интерес международные
рекомендации в этой сфере и
лучшие практики реализации
Повестки 2030 в европейских
и американских городах. Участие в программах и проектах
приграничного и транснационального макрорегионального
сотрудничества Россия – ЕС, направленных на достижение ЦУР,
открывает для регионов новые
перспективы.
Вклад различных институтов в реализацию Повестки
устойчивого развития, влияние пандемии на достижение
ЦУР, интеграцию ЦУР в систему
стратегического планирования
России и их мониторинг обсудили 27 октября 2020 года в рамках
онлайн-этапа Форума стратегов
2020–2021. «Кризис, вызванный
пандемией, серьезно замедлил
прогресс в достижении ЦУР. И
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

17

Тема номера

сейчас от нас требуется максимальная концентрации усилий
и ресурсов для того, чтобы не
упустить время и достичь цели
Повестки устойчивого развития
до 2030 года, – отметил, открывая дискуссию, аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.
– По итогам нашей экспертизы
мы можем уверенно сказать,
что Россия в целом готова к
внедрению повестки. Но есть
проблемы в механизмах реализации и распределения сфер
ответственности. Поэтому мы
инициируем обсуждение этой
темы. Важно понять, что может
каждый из нас сделать на своем
месте для достижения поставленных целей и какая роль у
каждого института».
Особое внимание в ходе
дискуссии было уделено роли
аудита в реализации Повестки
ООН и достижении ее целей. Как
отметили участники дискуссии,
высшие органы аудита позволяют не только увидеть объективную картину происходящего,
но и предусмотреть возможные
риски. «Из-за пандемии многие
страны сходят с маршрута по
достижению ЦУР, им не удается претворить в жизнь то, что
планировали, – отметила генеральный аудитор Финляндии
Тутти Юли-Вийкари. – Аудит
дает больше прозрачности, и мы
можем открыто говорить о том,
как движется правительство, по
какой траектории, что делают
хорошо, а где отстают. Аудиторы
могут добавить ценности общественным обсуждениям. Важно,
чтобы никто не остался в стороне».

По итогам встречи все участники согласились с депутатом
Государственной Думы Российской Федерации, послом доброй
воли ООН Вячеславом Фетисовым в том, что Россия может
внести значительный вклад в
достижение ЦУР: «Россия как
страна, которая обладает самой
большой территорией и самым
большим запасом ресурсов,
должна быть главным партнером мира». Для этого города и
регионы должны активно включиться в процесс локализации
ЦУР, что станет стержневой
темой обсуждения Зеленого дня
очного этапа Форума стратегов
в 2021 году.
Круглый стол. Вклад компаний – лидеров российского
бизнеса в устойчивое развитие
городов присутствия

Организаторы: ООО «Агентство Эс Джи Эм», Российский
союз промышленников и предпринимателей, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Крупные российские компании уделяют большое внимание
вопросам социальной стабильности и развития инфраструктуры, повышения качества
жизни в регионах присутствия,
а в последние пять лет – проектам по повышению качества
городской среды и развитию
городской
инфраструктуры,
инициативам в сфере экологии.
Особую роль компании-лидеры
отводят развитию партнерских
программ совместно с органами власти и партнерами по

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли аудита в реализации Повестки ООН
и достижении ее целей.
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бизнесу. В условиях пандемии
COVID-19 вопросы эффективности взаимодействия бизнеса и
органов власти снова оказались
в фокусе общественного внимания. В России значимую роль в
развитии эффективности взаимодействия бизнеса и местных
властей городов присутствия
играют институты развития, в
частности ВЭБ.РФ. Инструменты оценки вклада компаний в
устойчивое развитие российских городов пока еще находятся в стадии формирования.
Круглый стол, который
модерировали
управляющий
директор по корпоративной
ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена
Феоктистова и генеральный
директор Агентства «Эс Джи
Эм» Елена Долгих, состоялся
27 октября. Впервые в повестку Зеленого дня вошли такие
актуальные вопросы, как роль
российского бизнеса в продвижении повестки устойчивого
развития в городах присутствия,
эффективность взаимодействия
местных властей и бизнеса (в
том числе в условиях пандемии),
опыт мониторинга реализации
ЦУР на региональном уровне,
развитие инструментов оценки
вклада компаний в устойчивое
развитие городов. С докладами
в рамках круглого стола выступили председатель правительства Вологодской области Антон
Кольцов, начальник управления
по корпоративной социальной
ответственности и бренду ПАО
«Северсталь» Наталья Поппель, директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям ООО УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова,
заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева, директор обеспечения
поддержки бизнеса в регионах
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присутствия СИБУРа Станислав
Каспаров, заместитель председателя правления ПАО КБ «ЦентрИнвест» Александр Долганов,
менеджер по устойчивому развитию компании Coca-Cola HBC
Россия Александр Горбачев, генеральный директор Агентства
корпоративного развития «ДаСтратегия» Жан Загидуллин,
председатель совета директоров Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для
городской среды Николай Питиримов и эксперт ООО «Тайрмен
Групп» Никита Ломагин.
V МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2020–
2021 «GAME OF GOALS»

Организаторы:
Комитет
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, СПб ГКУ
«Агентство внешнего транспорта», Совет государств Балтийского моря, Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
Инициатива «Экомобильность:
создавая доступную и безопасную среду», МОО «Чистые Игры»
Молодежная
площадка
Форума стратегов объединяет
молодых лидеров для разработки проектов, направленных
на достижение ЦУР в формате «Games of Goals» – деловой
игры 17 целей преобразования
нашего мира, где органы власти,
бизнес, молодежные движения,
вузы, некоммерческий сектор,
академические институты и
представители
гражданского
общества и другие заинтересованные организации могут в
игровой форме изучать и обсуждать вопросы ЦУР, а также представлять мировому сообществу
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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свои лучшие практики, решения
и подходы к достижению Целей
устойчивого развития.
Соревновательный
азарт,
борьба за первенство, а также
возможность в игровой форме
применить полученные знания
и накопленный опыт стимулируют участников к сплоченной
командной работе, развивают
проектное и управленческое
мышление, мотивируют к реальным практическим действиям. Способствуя достижению
17 целей устойчивого развития,
игра Game of Goals позволяет
формировать базу кейсов c интересными и качественными
решениями для дальнейшей реализации.
26 октября 2020 года состоялся финал GAME OF GOALS
кейс-чемпионата
«Внешний
транспорт». В первой части
20
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работы Молодежной площадки,
работу которой открыл с приветственным словом Дмитрий
Крутой, начальник отдела внешних связей и экологического
просвещения Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, участники (три команды,
состоящие из студентов шести
петербургских вузов) представили свое видение и перспективы будущего развития авиахаба
Санкт-Петербурга к 2035–2050
годам, а также разработанные
инновационные решения с
учетом современных трендов в
контексте реализации 17 целей
устойчивого развития (ЦУР).
После почти двух недель
усердной работы в тандеме с
менторами участники стали слаженными, прекрасно подготовленными командами, которые
представили экспертному жюри

три проекта: «Окрыляя Петербург», PulkovoNavi, «Экосистема
аэропорта Пулково».
Модерировал финал GAME
OF GOALS кейс-чемпионата
«Внешний транспорт» Дмитрий
Соснин, советник группы проектов Фонда развития гражданских инициатив «Диалог».
Благодаря глубокому погружению участников в свои проекты и увлеченности идеями
ответы команд на вопросы жюри
превращались в увлекательную
дискуссию. После оживленного
обсуждения проектов и комментариев жюри путем голосования
был определен победитель –
команда The HeaveAdge с проектом «Окрыляя Петербург».
Работа Молодежной площадки продолжится в 2021 году
в рамках очного этапа Форума
стратегов.
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Второй этап Форума стратегов 2020–2021 (октябрь 2021
года).
Спринт-сессия.
Инновационная платформа и инструменты для перехода к
цикличной экономике для достижения ЦУР в регионе Балтийского моря
Организаторы:
Международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды»
(НП «Городское объединение домовладельцев»), Правительство
Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Кластер
устойчивого развития 2030
Инновационная платформа
«Кластер устойчивого развития
2030» является примером межсекторного и международного
сотрудничества на всех уровнях
для реализации ЦУР в регионе
Балтийского моря. Инструментами для перехода к цикличной
экономике и достижения ЦУР в
регионе Балтийского моря являются лучшие практики проектов
в области устойчивого развития
программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря» 2014–2020 и
ППС «Юго-Восточная Финляндия
– Россия» 2014–2020, направленных на реализацию глобальных
и региональных стратегий.
Панельная
дискуссия.
Города для людей XX века: обеспечение безопасной, умной,
привлекательной городской
среды и устойчивой мобильности

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Инициатива «Экомобильность: создавая
доступную и безопасную среду»,
Фонд «Сколково», Союз российских городов

Инновационная платформа «Кластер устойчивого развития 2030» является примером
межсекторного и международного сотрудничества на всех уровнях для реализации ЦУР
в регионе Балтийского моря.
В рамках панельной дискуссии лауреаты и приглашенные
гости Международной награды
Green Mobility Award обсудят
лучшие инициативы, опыт и
практики внедрения инновационных проектов и стратегий
устойчивого развития, уменьшение выбросов парниковых газов
и загрязняющих веществ в атмосферу, трансформации систем
энергоэффективности для нужд
жизнеобеспечения города, а
также создание удобных, доступных, привлекательных и зеленых общественных пространств.
Ярким стратегическим событием станет презентация
первого в России плана устойчивого развития города Пскова до
2030 года, в который интегрированы ЦУРы. Также в рамках
панельной дискуссии будет
представлена Инициатива по
энергоэффективности и устойчивому развитию городов Межминистерской конференции по
чистой энергии, направленная
на развитие эффективного сотрудничества на национальном
и местном уровнях. Инициатива
способствует обмену передовым опытом между городами,
а также решению важных энергетических проблем в малых и
удаленных регионах.
Круглый стол. Travel футурология.
Реконструкция
устойчивого туризма в России

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Минприроды

России, ООО «СканТур», ВОО «Русское географическое общество»,
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
Если взглянуть на интерактивную карту на сайте UNWTO
(Устойчивое развитие), которая показывает мировые практики развития устойчивого
туризма, на территории России
не зафиксировано ни одного
кейса. Организаторы мероприятия считают, что это связано с
двумя вопросами: низкий уровень информированности о том,
как можно «устойчиво» развивать и развиваться в туризме,
а также отсутствие субсидирования представителей бизнеса
для соблюдения ЦУР (например,
использование
экологичных
материалов при строительстве
объектов показа, печать полиграфии на вторсырье, переход
на автопарк на солнечных батареях или электробусы).
В рамках круглого стола
участники озвучат свои предложения не только о том, каким
образом можно преодолеть
эти два барьера, но также презентуют основные положения
коммуникационной стратегии с
туристами-экскурсантами, которые помогут популяризировать
бережное отношение к природе,
находясь в путешествии.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Таврический дворец, штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Таврический дворец вновь
в авангарде борьбы за
устойчивую окружающую среду
Вопросы экологической безопасности остаются актуальными в глобальной повестке дня. Подтверждение тому – IX Невский международный экологический конгресс, который пройдет 27–28 мая 2021
года в Таврическом дворце. Мероприятие затронет вопросы развития рационального природопользования, экологической культуры, сохранения биологического разнообразия.

Е

ще в 2015 году 193 государства – члена Организации Объединенных Наций
сформулировали 17 Целей в
области устойчивого развития,
направленных на улучшение
жизни людей. Примечательно,
что три из них – прямо (сохранение водных экосистем, сохранение экосистем суши и борьба
с изменением климата) и почти
все остальные – опосредованно
связаны с проблемами экологии и проникнуты идеей о том,

22
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что все сферы жизни человека
и наше будущее зависят от сохранения окружающей среды.
На саммите ООН по мерам в области изменения климата 2019
года десятилетие 2020–2030
было признано определяющим
для качества жизни следующих
поколений. Именно действия
(или бездействие) мирового
сообщества в ближайшие годы
решат судьбу всей планеты.
Межпарламентская Ассамблея СНГ не остается в стороне

от экологической деятельности. С 1992 года в организации
действует Постоянная комиссия по аграрной политике, природным ресурсам и экологии,
разработавшая за эти годы
свыше 70 модельных законодательных актов в сфере защиты
окружающей среды, часть которых имплементирована в
национальное
законодательство стран Содружества Независимых Государств. МПА СНГ
регулярно организует заседа-
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ния, научно-практические конференции, семинары, круглые
столы и другие мероприятия по
экологической тематике. Безусловно, самым масштабным из
них является Невский международный экологический конгресс. Он традиционно проходит
в Санкт-Петербурге и служит
дискуссионной площадкой по
вопросам экологической эффективности и безопасности
для представителей органов
государственной власти, деловых кругов, образовательных и
научно-исследовательских учреждений, общественных организаций.
Первый Невский международный экологический конгресс состоялся в декабре 2008
года при поддержке Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию
(ЮНИДО). Период 2005–2015
годов был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным десятилетием действий
«Вода для жизни», а 2008 год
посвящался проблемам санитарной очистки воды, в связи с чем
на первом конгрессе особое внимание было уделено сохранению
водных ресурсов.
В итоговой резолюции мероприятия участники конгресса
признали целесообразным для
успешного решения экологических проблем более продуктивно использовать механизмы
Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, Киотского
протокола к ней и других многосторонних природоохранных
конвенций.
Второй конгресс, проведенный в 2009 году совместно
с Парламентской ассамблеей
Совета Европы, инициировал
широкую дискуссию по вопросам укрепления трансграничного взаимодействия в сфере
использования энергоресурсов

Тематическая выставка в Екатерининском зале Таврического дворца (I НЭК, 2008 г.)

Участники пленарного заседания конгресса в Думском зале Таврического дворца
(I НЭК, 2008 г.)

Экомобили на Шпалерной улице (III НЭК, 2010 г.)

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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и охраны окружающей среды.
Как заявил с трибуны Думского зала председатель ПАСЕ
Луис Мария де Пуч, «именно
парламентское сотрудничество
является крайне важным, поскольку сегодняшние вызовы
настолько глобальны, что правительство просто не может
противостоять им в одиночку,
в то время как парламентская
дипломатия может проложить
путь к компромиссам и соглашениям».
Третий конгресс прошел в
2010 году под девизом «Экологизация природопользования –
основа модернизации экономики в равновесии с природой» и
продемонстрировал дальнейший рост заинтересованности
мировой общественности в подобном мероприятии. В число
его участников, помимо парламентариев и представителей министерств из стран СНГ,
вошли руководители профильных подразделений ПАСЕ и ООН,
в том числе генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) Канде К.
Юмкелла.
Конгресс 2011 года на тему
«Инновационные
механизмы
развития социально-экологической сферы» был посвящен
20-летию СНГ. В нем приняли
участие более 1200 политиков
и экспертов из 45 стран мира:
руководители законодательных
и исполнительных органов государственной власти, представители ООН, ПАСЕ, Европейского
химического агентства, Конгрес-

Владимир Путин: «Эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития всех государств, напрямую влияет
на качество жизни и здоровье миллионов людей».

са местных и региональных властей Совета Европы и других
международных структур, деловых кругов, образовательных и научных учреждений. По
результатам работы мероприятия была принята Санкт-Петербургская декларация по
«зеленой
промышленности»
для сохранения окружающей
среды, которая закрепила намерения участников конгресса укреплять региональное и
международное сотрудничество
в области принятия стратегии
«зеленого» роста с целью продвижения долгосрочной и экологически устойчивой модели
развития.
На пятом конгрессе, в 2012
году, обсуждались вопросы
формирования экологических
основ устойчивого развития
общества, пути и способы гармонизации стимулов экономического роста и требований
экологической
безопасности
с целью повышения качества
жизни и охраны здоровья человека. В этот раз впервые в истории конгресса был использован
формат прямых включений в
режиме видео-конференц-связи. Прямые включения были
организованы из различных регионов России, где проводился
Всероссийский урок экологии.
С самого начала Невский

В России вопросам рационального природопользования и улучшения экологической
обстановки придается приоритетное
значение.
24
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экологический конгресс стал аккумулировать вокруг себя множество сопутствующих акций
и мероприятий экологической
тематики, привлекая к проблеме защиты окружающей среды
максимально широкий круг
людей, в первую очередь детей
и молодежь.
Посадка деревьев в Таврическом саду, акция «Зеленая волна», велопробеги,
фотовыставки, экспозиции современной техники, конкурсы,
мастер-классы по изготовлению
предметов из вторичного сырья
– многие из этих мероприятий
стали традиционными и теперь
являются «визитными карточками» конгресса.
2013 год был объявлен в
СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей
среды. Центральным в числе
посвященных этому событию
мероприятий стал VI Невский
международный
экологический конгресс на тему «Экологическая культура – основа
решения экологических проблем». На нем обсуждались
вопросы становления экологической культуры на основе
норм нравственного отношения к природе, экологической
ответственности, осознанной
экологически ориентированной деятельности.
В рамках шестого конгресса
в Таврическом саду работал уникальный ЭкоКинотеатр, работал
уникальный открытый ЭкоКинотеатр, репертуар которого
состоял из фильмов экологической тематики. В программу
вошли работы ведущих студий
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Содружества, документальные
фильмы МТРК «Мир», работы
победителей международных
фестивалей
экологических
фильмов, а также творчество
детских и молодежных студий.
Основной темой обсуждений
седьмого конгресса стали механизмы реализации стратегии
экологической безопасности. В
итоговой резолюции мероприятия поддерживалась деятельность МПА СНГ по укреплению
сотрудничества в сфере охраны
природы и отмечалось повышение качества природоохранного
законодательства государств –
участников Содружества Независимых Государств.
VIII Невский международный экологический конгресс
прошел в 2017 году под девизом
«Экологическое просвещение –
чистая страна» и был посвящен
вопросам экологически ответственного поведения, развития
«зеленой экономики», культуры
производства и потребления,
здорового образа жизни.
Указами Президента Российской Федерации 2017 год был
объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий, поэтому
большое внимание на конгрессе
было уделено вопросам совершенствования законодательства
в области развития системы
особо охраняемых природных
территорий, поддержания биологического разнообразия.
«В России вопросам рационального природопользования
и улучшения экологической обстановки придается приоритетное значение. Мы будем рады
поделиться наработками, имеющимися в этой области, и, одновременно, изучить опыт наших
зарубежных коллег», – отметил
Владимир Путин в приветствии,
направленном в адрес участников конгресса.

Победители конкурса экологического плаката на вручении дипломов в Таврическом
дворце (VI НЭК, 2013 г.)

ЭкоКинотеатр в Таврическом саду (VI НЭК, 2013 г.)

Выставка автотранспорта, оборудования и спецтехники на «подкове» Таврического дворца (VII НЭК, 2015 г.)

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Дежурство у Таврического дворца экомобиля, принимающего опасные отходы от населения (VIII НЭК, 2017 г.)

В рамках конгресса была
проведена
акция
«Зеленая
волна», кроме того, участники
мероприятия посетили особо
охраняемую природную территорию регионального значения
заказник «Западный Котлин»
и познакомились с опытом использования ООПТ для развития
туризма в Санкт-Петербурге.
В конце мая Таврический
дворец распахнет свои двери
участникам IX Невского меж-

Валентина Матвиенко: «Очень хотелось бы, чтобы
каждый чувствовал свою сопричастность к общему
большому делу – сохранению окружающей среды».

дународного
экологического
конгресса. По словам Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова, в этом году
конгресс пройдет в смешанном
формате, то есть спикеры будут

Невский международный экологический
конгресс – это мероприятие, которое мы
организуем с 2008 года, одно из важнейших
и традиционных конгрессных мероприятий
Межпарламентской Ассамблеи «Стран Содружества».
26
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присутствовать на площадке в
Таврическом дворце, участники
дискуссий смогут подключиться
онлайн, а зрители – посмотреть
трансляцию.
«Мы видим, как пагубно
влияют экологические проблемы на жизнь людей. Не буду их
перечислять, их накопилось достаточно. Мне кажется, чтобы
решать эти проблемы, нужно
не просто перенимать чей-то
опыт, не просто догонять, а
идти на шаг вперед, искать
нестандартные подходы, подключать большую науку, ведущих экспертов, бизнес. Обмен
лучшими подходами, лучшими
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практиками является одной
из задач нашего конгресса», –
заявляет сопредседатель Организационного комитета IХ
Невского международного экологического конгресса, Председатель
Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
«Невский международный
экологический конгресс – это
мероприятие, которое мы организуем с 2008 года, одно из
важнейших и традиционных
конгрессных
мероприятий
Межпарламентской Ассамблеи.
В этом году наша штаб-квартира – Таврический дворец – уже
в девятый раз будет принимать его участников и гостей.
И хочу заверить, что мы готовы
приложить все усилия, чтобы
провести очередной конгресс с
максимальным успехом», – подчеркивает Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий
Кобицкий.
На предстоящем конгрессе
планируется провести десять
круглых столов по таким
темам, как национальные стратегии в области экологии и
охраны окружающей среды,
интегрированное управление
водными ресурсами, лесные
ресурсы, сохранение биоразнообразия и экотуризм. Особое
внимание будет уделено вопросам «зеленой энергетики».
В конгрессе ожидается участие
парламентариев стран Содружества, представителей российских регионов, профильных
министерств и ведомств, общественных и научных объединений, а также зарубежных
экспертов.

Участники конгресса принимают участие в акции «Зеленая волна», в рамках которой
в Таврическом саду было высажено 70 деревьев и кустарников (VII НЭК, 2015 г.)

Выставка фотографий представителей флоры и фауны, обитающих на пространстве СНГ (VIII НЭК, 2017 г.)

Заседание Оргкомитета IХ Невского международного экологического конгресса
в Совете Федерации (17 февраля 2021 года)

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Международный фестиваль
экологических фильмов
«Зеленый взгляд»
Ежегодно осенью Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый
взгляд». Уже четверть века он неизменно знакомит нас с лучшими работами кинематографистов
всего мира, неравнодушных к красоте природы и четко знающих, кто в ответе за ее сохранение.

И

стория «зеленых фестивалей» ведет отсчет с 1996
года, когда Управление по
охране окружающей среды Администрации Санкт-Петербурга
впервые организовало «Зеленый
взгляд». Основной его целью
было не только ознакомление
российских зрителей с лучшими
образцами фильмов мировой
коллекции, но и восполнение существующего на тот момент пробела в российской экологической
кинодокументалистике.
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Экологический фестиваль
«Зеленый взгляд» способствует:
• повышению информированности населения в вопросах охраны
окружающей среды, особенно по
наиболее важным для стран Балтийского региона экологическим
проблемам и подходам к достижению устойчивого развития;
• информированности широкой
зрительской аудитории (общественные организации, телевизионные студии, учебные
организации, кинотеатры) о

фильмах, посвященных актуальным экологическим проблемам;
• увеличению спроса и стимулированию создания российских
экологических фильмов высокого качества;
• углублению международного и
межрегионального сотрудничества в области охраны окружающей среды и экологического
просвещения.
Для показа отбираются
фильмы, рассказывающие о
живой природе, об использова-
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нии охраняемых территорий в
целях экологического образования, о том, что могут сделать
сами жители для сохранения
окружающей среды, о связях
социального, экономического и
экологического в развитии общества. Во время оживленных
дискуссий европейские кинематографисты рассказывают об
особенностях создания экологических фильмов в своих странах,
использовании этих фильмов в
учебном процессе и информационных кампаниях.
Полученный в 2001 году
диплом Фонда Принцев и Европейского агентства по окружающей среде подтверждает
признание заслуг «Зеленого
взгляда» в распространении экологических знаний и приоритета
Северной столицы в области пропаганды экологического кино и
формирования экологической
культуры. В течение фестивальных дней жюри и зрители оценивают разнообразную по жанрам
и тематике программу: от забавной анимации до острых проблемных фильмов. Поиск нового
равновесия хрупкой системы
«общество – окружающая среда»
– основной лейтмотив всех фестивальных программ.
Международное жюри фестиваля награждает лучшие
фильмы, представленные на фестивале по нескольким номинациям. Среди них:
• Гран-при «Зеленый взгляд».
• Лучший фильм для детей и
юношества.
• Оригинальный подход к освещению экологических проблем.
• Смелость в создании экологических фильмов.
• За красоту и гуманизм.
• Лучший фильм о регионе Балтийского моря.
• За изобразительное решение
фильма.

• За всестороннее и глубокое
раскрытие темы.
• За оптимистический взгляд в
будущее.

Также список номинаций
практически каждый год пополняется специальными призами партнеров и жюри. Ведь
кинематограф – это искусство,
и каждая работа – это не только
индивидуальный взгляд режиссера на проблематику, но
и возможность показать всему
миру свое особое видение красоты и неповторимости нашей
природы, влияние человека на
окружающую среду, стремление
избежать нежелательных последствий. Оценивая представленные на фестивале фильмы,
важно оценить не только концептуальную и техническую
работу режиссера, но проникнуться духом наполнения и
смыслом идеи фильма. Поэтому члены жюри фестиваля – не
только профессионалы высокого класса в области кинематографии, но и ценители этого
жанра искусства со своими высокими стандартами и моральными устоями.
Значительную роль отводит «Зеленый взгляд» молодежной аудитории. Программа
детско-юношеского
конкурса
разнообразна по жанрам и охватывает телесюжеты, репортажи,
анимацию, игровые фильмы,
социальную рекламу. Детские
работы оценивает специальное
жюри, в которое входят кинематографисты, педагоги, сторонники экологического образа
жизни, писатели, публицисты.
В рамках подготовки фестиваля организуется конкурс сценариев детских экологических
фильмов, на который принимаются заявки школ и центров
дополнительного образования,
проводятся мастер-классы по

основам сценарного мастерства и режиссуры. Победители
конкурса сценарных заявок под
руководством режиссеров-педагогов снимают короткометражные фильмы. Лучшие детские
работы можно увидеть в рамках
кинопоказа фестиваля.
За 25 лет существования фестиваль «Зеленый взгляд» проводился на разных площадках,
но основной и родной можно
считать Городской детский киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12). «Зеленый взгляд»
ежегодно организовывал для
зрителей и участников необычные, интересные и познавательные мероприятия:
• Игровая площадка, на которой
можно было поиграть в раздельный баскетбол, в экофлай и в бутылочный кегельбан.
• Выставка художественных
работ с прекрасными экспонатами, выполненными из вторичных материалов студией
«Сувенир» (МОУ СОШ «Всеволожский ЦО»). Все желающие
могли пройти мастер-класс по
изготовлению мини-скульптур
из старых школьных тетрадей.
• Мини-фабрика по переработке
бумаги. В этой зоне можно было
не только увидеть весь процесс
переработки, но и собственноручно изготовить из макулатуры поздравительную открытку.
• Зеленая фотозона. В перерывах
между киносеансами желающие
могли сделать здесь чудесное
фото.
• Зона удивительных опытов.
• Зона создания экологического
мультфильма.
• Зона дополненной реальности.
Бесплатно скачав на смартфон
программу, гости фестиваля оказывались рядом с экзотическими африканскими животными,
могли их погладить и сфотографироваться с ними.
• Школа экоблогинга. УчастТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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ники школы под руководством
опытных блогеров высказывали
свою позицию по природоохранным вопросам.
• Увлекательный квест «Приключения в стране Экологии».
Пройти викторину, нарисовать
экоплакат, изучить экомаркировку, побывать в ветеринарной клинике, попробовать свои
силы в дрессировке, создать
экосеть и, наконец, получить
приз – все это было частью этого
необычного квеста.

Участники фестиваля отмечают важность проведения
подобных мероприятий для
развития как культурной, так и
познавательной деятельности в
контексте привлечения внимания к проблемам окружающей
среды и формирования экологической культуры населения, а
поскольку за долгие годы фестиваль стал местом встречи единомышленников, он проходит
в теплой дружеской атмосфере.
Конкурс есть конкурс, призы
достаются не всем. Фестивалю
экологических фильмов особенно подходит олимпийский
принцип: главное – участие.
Главное – не быть безучастным!
Поэтому все гости и участники
фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд» ощущают
дружескую поддержку коллег и
зрителей и уносят с собой много
новых идей.
Надеемся, что в 2021 году
XXV Международный фестиваль экологических фильмов
«Зеленый взгляд» сможет принять всех своих старых друзей
и привлечет внимание новых
зрителей и участников для того,
чтобы вместе окунуться в захватывающее путешествие по
прекрасным уголкам нашей планеты и проникнуться главной
идеей – сохранением гармонии
человека и мира.
30
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День эколога
в Санкт-Петербурге
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 №743 «О реализации Закона
Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге”» утвержден Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, ответственных за реализацию Закона
Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».
В соответствии с перечнем Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности является ответственным за организацию и проведение
в Санкт-Петербурге Всемирного дня окружающей среды (5 июня).

В

первые в 2018 году по
заказу комитета в рамках
проведения Года добровольца (волонтера) в Российской
Федерации в Санкт-Петербурге
было проведено эколого-просветительское мероприятие – экологический квест «День эколога:
Чистые Игры», приуроченное к
Всемирному дню окружающей
среды и российскому Дню эколога. Выездное мероприятие
состоялось 2 июня в Петергофе
на территории парка «Заячий
Ремиз» (Петродворцовый район)
и представляло собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора, в ходе которых
участники в игровой форме получали опыт обращения с отходами и их сортировки.
Данная экологическая акция
стала одной из самых успешных
и массовых за всю историю проведения волонтерского проекта
«Чистые Игры» в Санкт-Петербурге. На мероприятие пришло
более 200 человек, среди которых были воспитанники детских
домов, подопечные благотворительного проекта «Полдень», волонтеры и просто экологически
сознательные жители Санкт-Петербурга. За 90 минут было собрано более 2,5 т мусора.
В 2019 году праздничное
мероприятие,
посвященное
Всемирному дню окружающей
среды и Дню эколога в России,

Эколого-просветительская акция «День эколога: Чистые Игры»

проводилось на территории общественного культурного пространства «Севкабель Порт» и
было уже рассчитано на разные
возрастные группы населения
(дошкольники, школьники, молодежь, взрослое население).
Программа праздника включала
театральные постановки, концерт творческих коллективов
города, эколого-просветительский квест, лектории, выставку
организаций, ведущих экологоориентированную деятельность
в Санкт-Петербурге, а также
акцию по раздельному сбору отходов.
Тему экологии пришли поддержать молодые начинающие
коллективы – независимый

театр «Хлорофилл», экологический театр «Зеленые кулисы»,
а также известные и признанные коллективы, такие как театральное товарищество «Комик
Трест», коллектив эстрадной
казачьей песни «Ехали казаки».
Для юных посетителей были организованы мастер-классы, на
которых ребята своими руками
делали фартуки, кошельки и
другие полезные вещи из отходов и отработанных материалов.
В праздничном мероприятии
приняли участие свыше 500 петербуржцев и гостей города.
В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Комитет по
природопользованию
провел
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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праздничное мероприятие (День
эколога) в новом формате. 5 июня
был специально подготовлен и
проведен онлайн-праздник для
детей младшего школьного возраста, их родителей, а также для
всех интересующихся экологией
и искусством жителей Санкт-Петербурга. С творческими номерами выступили экотеатр «Зеленые
кулисы» и ученики школы юного
артиста «Голосята».
Для детей младшего школьного возраста творческое объединение «Золотой апельсин»
провело увлекательный экоурок,
на котором специалист-аниматор
в костюме красного волка обсудил
с детьми основные проблемы в
области экологии: изменение климата, загрязнение окружающей
среды, сокращение биоразнообразия животного и растительного
мира, накопления мусора, в том
числе обратив внимание зрителей
на вопросы раздельного сбора и
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Видеозапись праздника доступна на странице комитета в
«ВКонтакте».
С поздравлением к слушателям обратился председатель Комитета по природопользованию
Д.С. Беляев. Кроме того, специалистами Экологического волонтерского центра ГГУП «СФ «Минерал»
проведен онлайн-фестиваль. В
рамках события зрителям предлагалось принять участие в вебинаре по профилактике пожаров и
правилам поведения на ООПТ, в
онлайн-семинаре об экологически устойчивых городах и эковикторине. Также для всех желающих
был подготовлен подкаст на тему
«Экология города».
Общий охват аудитории
в онлайн-мероприятиях, посвященных Всемирному дню
охраны окружающей среды
(Дню эколога), составил около
15000 человек.
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День эколога в России на территории общественного культурного пространства
«Севкабель Порт»

Скриншот онлайн-праздника «День эколога»
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Акция «Чистый берег»
как часть экологического
воспитания в Санкт-Петербурге
Цель каждой экологической акции – научить людей задумываться о существующих проблемах:
бездумном потреблении природных ресурсов, загрязнении воды и почвы, необходимости сохранения исчезающих видов животных.

Т

радиционно с 2014 года
Комитет по природопользованию,
охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит на территории
Санкт-Петербурга международную молодежную экологическую акцию «Чистый берег» – одну
из самых масштабных в городе
общественных эколого-просветительских акций, в которой совместно с уборкой прибрежных
территорий организованы экологические квесты и образовательные станции. Оператором
акции выступает подведом-

ственное комитету предприятие ГГУП «Специализированная
фирма «Минерал».
Акция
проводится
на
берегу Финского залива, что
достаточно символично и привлекает внимание не только
неравнодушных жителей и
молодежь
Санкт-Петербурга,
но и представителей международной общественности. Правительства стран Балтийского
моря уделяют особое внимание охране и чистоте береговой
зоны, а обмен опытом проводимых мероприятий между странами очень важен.

Из года в год акция собирает до 500 человек, которые
становятся участниками увлекательной уборки береговой
зоны с элементами экологической игры – квеста. Формат
акции позволяет включать в
программу новые интерактивные мероприятия и обучающие
экологические станции. Впервые в 2018 году в рамках акции
«Чистый берег» была апробирована методика ХЕЛКОМ (Комиссия по защите морской среды
района Балтийского моря) по
мониторингу морского мусора
на пляжах. Также с 2018 года в
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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акцию был включен раздельный сбор в формате «обучение
на практике». Уже в 2020 году
участниками было собрано раздельно рекордное количество
мусора (всего 24419 кг). Отправлено на переработку 9 кг
пластиковых пакетов, 32 кг
ПНД-пластика, 88 кг ПЭТ-пластика, 90 кг металла, 450 кг
стекла, 23750 кг покрышек).
В этом году акция пройдет
в восьмой раз и посвящена улучшению экологии побережья
Финского залива. Она внесет
вклад в выполнение регионального плана ХЕЛКОМ по морскому мусору, предусматривающего
его значительное снижение до
2025 года.
Акция «Чистый берег» в
2021 году станет для участников
площадкой, где каждый сможет
не только помочь природе,
убрав мусор, но и, участвуя в образовательно-развлекательном
экологическом квесте, получить
новые знания, информацию
об окружающей нас природе,
городских экологических мероприятиях и многом другом.
Уже в третий раз участники
смогут побороться за обладание
Кубком Губернатора Санкт-Петербурга. Для участников будут
организованы трансфер от ближайшей к месту проведения
акции станции метро и обратно,
развлекательная программа и
полевая кухня.
Участие в подобных мероприятиях – лишь малая часть
экологического
воспитания,
ведь образ мыслей должен меняться на уровне каждого отдельного человека.
Узнать более подробную
информацию об акции, а также
следить за обновлением новостей можно в группе в «ВКонтакте» (vk.com/chbevent) и на
сайте www.infoeco.ru.
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Лебеди появляются у нас ранней весной, как только образуются свободные ото льда участки мелководий.
На фото: лебеди-кликуны у берега заказника «Северное побережье Невской губы»

Наблюдаем за птицами
в Санкт-Петербурге
Материал и фото предоставлены ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург занимает огромную территорию на берегах Финского залива. Природа в этих прибрежных местах всегда была очень разнообразна, но особенно много здесь обитало птиц. Что же
привлекало и привлекает пернатых в наши края?
ело в том, что многие
крупные реки, в том числе
Нева, в месте впадения в
море образуют дельту. Дельта
– это низменность в устье реки,
состоящая из большого количества островов, отмелей, проток и
речных рукавов. Обычно речная
дельта очень привлекательна для водоплавающих птиц,
потому что она рано освобождается ото льда, там всегда много
корма для пернатых. Невская
дельта еще сравнительно недавно, менее сотни лет назад, славилась обилием птиц.
Человек изменил эти прибрежные территории и акватории, приспособив под свои

нужды. Сейчас на островах
дельты Невы высятся многоэтажные дома, однако птицы
продолжают прилетать сюда
«по старой памяти». Они находят здесь новые привлекательные для себя места (например,
обширные прибрежные заросли водных растений, таких как
тростник, рогоз, камыш и др.).
Такие заросли называются плавнями. Они богаты кормом для
пернатых и служат им хорошим
укрытием от непогоды и врагов,
поэтому здесь выводят птенцов
многие водно-болотные птицы,
в том числе и редкие, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга. Кроме плавней, птиц

также привлекают прибрежные
леса, луга и болота.
Надо помнить еще об одной особенности жизни птиц в
городе. В городской черте формируется особый микроклимат –
здесь всегда немного теплее, чем
на отдаленных от города территориях, весной раньше тает снег,
раньше появляются некоторые
насекомые, которые служат птицам пищей. Все это делает город,
точнее его окраины, довольно
привлекательным местом для
пернатых. Неслучайно на территории Санкт-Петербурга можно
встретить более 260 видов птиц,
из них 71 вид занесен в Красную
книгу Санкт-Петербурга.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Большую роль в сохранении
не только птиц, но и всего разнообразия живых организмов
в нашем городе играют особо
охраняемые природные территории. В отличие от активно
посещаемых парков и скверов, в
городских заказниках и памятниках природы более комфортные условия для обитания и
размножения птиц. На особо
охраняемых природных территориях регулярно проводятся
эколого-просветительские мероприятия, направленные на
знакомство с орнитофауной нашего региона и формирование
бережного отношения к пернатым обитателям (экскурсии,
соревнования, конкурсы, учеты).
Организатором этих мероприятий
выступает
подведомственное Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Государственное казенное
учреждение «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», в
ведении которого находятся
заказники и памятники природы города. Информация обо
всех актуальных мероприятиях размещается на сайте
www.oopt.spb.ru в разделе «Мероприятия», а также в группе в
«ВКонтакте» «Заповедная природа Санкт-Петербурга».

Кубок Санкт-Петербурга
по спортивной орнитологии
среди школьников
С 2017 года в Санкт-Петербурге ежегодно проходят соревнования «Кубок Санкт-Петербурга по
спортивной орнитологии среди
школьников». Традиционно мероприятие проводится на территории памятника природы
«Парк «Сергиевка» (г. Петергоф).
Эта особо охраняемая природная
территория, расположенная в
36
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Воробьиный сычик, парк «Сергиевка». Фото команды ГБУ ДО ДДТ «Павловский»
сделано во время соревнований 2020 года

Обыкновенная чечевица, парк «Сергиевка». Фото команды ГБОУ гимназия №116
Приморского района Санкт-Петербурга сделано во время соревнований 2019 года

Озерная чайка и хохлатая чернеть, парк «Сергиевка». Фото команды
ГБОУ гимназия №116 Приморского района Санкт-Петербурга сделано во время
соревнований 2019 года

№1 (19) март 2021 г.

В 2020 году первое место на соревнованиях «Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии среди школьников»
получила команда «Калипсо» из ГБУ ДО ДДТ «Павловский»

береговой зоне Финского залива,
выбрана неслучайно: благодаря
разнообразию биотопов здесь
можно встретить самых разных
птиц – всего в границах памятника природы зарегистрировано
188 видов за всю историю наблюдений.
В соревнованиях принимают участие команды учащихся школ и учреждений
дополнительного образования
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сопровождении
педагогов и родителей. Задача
каждой команды – сфотографировать максимальное число
видов птиц за три часа, после
чего определить их до вида
и выслать результаты (фотографии и списки видов встреченных птиц) организаторам
в течение трех последующих

дней. Побеждает команда, которая сфотографирует и правильно определит наибольшее число
видов. Победители получают
дипломы и полезные подарки –
книги о птицах нашего региона.
Мероприятие уже стало
доброй традицией и с каждым
годом собирает все больше увлеченных природой школьников.
Некоторые команды участвуют ежегодно, с каждым разом
улучшая свои навыки поиска и
распознавания птиц. В процессе
соревнований юные орнитологи получают возможность проверить свои знания и умения
определять птиц на практике.
Но это мероприятие – не просто
соревнование. Мы надеемся,
что дети и их родители больше
узнают о птицах Санкт-Петербурга, заинтересуются их изу-

чением, а в дальнейшем будут
проводить зимнюю подкормку, развешивать искусственные
гнездовья и бережно относиться к нашим пернатым соседям.
Если вы учитель или педагог дополнительного образования, расскажите учащимся об
этом мероприятии. Ждем вашу
команду на следующие соревнования!

Евразийский учет птиц
В октябре 2020 года вот уже
третий раз жители Санкт-Петербурга приняли участие в ежегодном Евразийском учете птиц
EuroBirdwatch 2020. Целью этой
акции является подсчет всех
встреченных птиц, в том числе
перелетных, силами волонтеров одновременно на всем континенте – от Атлантического
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Евразийский учет птиц (Eurobirdwatch) традиционно проходит в первые выходные дни октября

до Тихого океана. Оценка численности птиц, относящихся к
разным видам, важна для понимания общих закономерностей
миграций и природных изменений, происходящих на нашей
планете. Евразийский учет птиц
– это международный научный
флешмоб, участие в глобальном мониторинге живых организмов, а также соревнование
между странами Евразии и
между отдельными регионами
внутри стран. Побеждают тот
регион и та страна, где наибольшее количество волонтеров
насчитало больше всего птиц.
Евразийский учет птиц проводит Международный союз
охраны птиц BirdLife International – глобальный альянс природоохранных
организаций,
работающих более чем в 120
странах. В России мероприятие
курирует некоммерческое партнерство содействия развитию
орнитологии «Птицы и Люди»,
а ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга» является ре-
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гиональным координатором в
Санкт-Петербурге.
В 2020 году Россия одержала победу среди стран по числу
участников и числу мероприятий, приуроченных к проведению учета. В целом по России
приняли участие 6487 человек, которые вместе насчитали
202384 особей, относящихся к
330 видам птиц. В эти два дня
прошли открытые орнитологические уроки, экскурсии, соревнования и другие мероприятия.
В учете приняли участие 59 регионов России. Главными участниками акции стали школьники и
их педагоги. Среди российских
регионов Санкт-Петербург занял
4-е место как по числу участников (418 человек), так и по количеству учтенных птиц – 9066
особей, относящихся к 66 видам.
В нашем городе самыми многочисленными по числу отмеченных особей видами оказались
кряква, сизый голубь и хохлатая чернеть. Учетчикам встретились и краснокнижные виды
птиц: серая утка, малый пестрый

и белоспинный дятлы, желна,
чеглок, пустельга, воробьиный
сычик, большая выпь.
Количество участников Евразийского учета птиц растет
с каждым годом. Присоединяйтесь и вы!
Общегородской учет птиц
на кормушках
В нашей стране и в Санкт-Петербурге много лет проводятся
учеты зимующих водоплавающих и околоводных птиц. В то
же время мало внимания уделялось изучению других видов
птиц, обитающих в городе в
холодное время года.
Учеты птиц на кормушках
впервые были проведены зимой
2018/2019 годов в рамках акции
«Покормите птиц зимой!». В следующую зиму мы усовершенствовали материалы по учетам,
подробно описали методику.
Чтобы в учетах могли участвовать не только горожане, уже
хорошо знающие птиц, но и
начинающие любители, а главное – дети, была подготовлена
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специальная памятка-определитель. На ней представлены как
наиболее обычные, так и редкие
виды, которые можно встретить
на кормушках и в их окрестностях.
Основная цель мероприятия
– это, конечно, позаботиться о
зимующих птицах, подкормить
их в суровое холодное время,
когда они особенно нуждаются в нашей помощи. Это и возможность лучше узнать птиц,
научиться определять, к какому
виду они относятся. На кормушке у вас есть шанс видеть птиц
достаточно близко без специального оборудования (например, бинокля). Они часто
возвращаются к кормушке, и
вы можете наблюдать их длительное время. Можно сделать
снимок на смартфон, позже рассмотреть птицу в подробностях
и определить ее видовую принадлежность, если вам не удалось сделать это сразу.
Вы наверняка получите
огромное удовольствие от общения с живой природой, наблюдая различные сценки из жизни
птиц, их взаимоотношения. Это
замечательная возможность провести выходные вместе с семьей
или друзьями на свежем воздухе,
а для учителей, руководителей
юннатских кружков, воспитателей детских садов – организовать
занятие по этой теме на территории учреждения или непосредственно на природе.
Зимние учеты – не только
отличный способ познать природу в холодные месяцы года,
они могут стать ежегодным
мероприятием, направленным
на повышение осведомленности
общества об окружающей среде.
При многолетних наблюдениях
это также эффективный инструмент для науки и охраны природы. Информация, собранная в
ходе мероприятия, полезна для

понимания общих тенденций
видового разнообразия, популяций птиц и использования
ими среды обитания в специфических и быстро меняющихся
городских условиях.
В нашем городе эта форма
учетов
существует
только
третью зиму, и пока количество
участвующих в ней горожан
ничтожно мало для более чем
пятимиллионного мегаполиса,
но уже в прошлом году были
получены интересные результаты. В общей сложности было
зарегистрировано 38 видов
птиц.
Разнообразие птиц зависит
от места расположения и конструкции кормушки, а также
от предлагаемого им корма.
Больше всего видов птиц посещает кормушки в парках, особенно в пригородных, и на
некоторых особо охраняемых
природных территориях.
Универсальный и лучший
корм – семена подсолнечника (нежареные). Вездесущие
большие синицы (самый многочисленный вид на кормушках) находят прикормки и в
парке, и в центре города на
балконе. Они встречаются на
самых разнообразных типах
кормушек и употребляют различные корма. Используя разнообразные угощения, можно
привлечь на кормушки больше
видов птиц. Например, вывешивая у кормушек свиное сало
(свежее, несоленое, без специй),
можно привлечь многих насекомоядных птиц (синиц, дятлов).
Именно благодаря этому корму
были зарегистрированы два
вида, занесенных в Красную
книгу Санкт-Петербурга, – белоспинный и седой дятлы.
Концентрация самых обычных птиц у кормушек привлекает в их окрестности и некоторых
мелких, нечасто встречающихся

в городе птиц, которые на протяжении всего года питаются
преимущественно насекомыми.
Это пищухи и ополовники, а
также самые маленькие птицы
нашей страны – желтоголовые корольки. Они кормятся
обычно под кормушками, выискивая доступные им самые
мелкие крошки с «царского
стола». Пищухи и ополовники
с удовольствием полакомятся
размазанным по стволу тонким
слоем сливочным маслом (но
ни в коем случае не соленым!).
Зарегистрированы также единичные встречи зимующих
зарянок и зябликов. Иногда
в окрестностях подкормок
наблюдались хищные птицы и
совы: ястреба (перепелятник и
тетеревятник) и воробьиный
сычик.
Мы благодарим всех, кто уже
принял участие в учетах. Присоединиться к мероприятию
можно в любое время, не обязательно именно в дни общегородских учетов. Все подробности
акции, инструкция, памятка с
видами птиц и образец учетной таблицы доступны на сайте
www.oopt.spb.ru в разделе «Мероприятия».
Во многих странах широко
распространены
не
только
учеты птиц на кормушках, но и
так называемые рождественские учеты, давно ставшие
традицией. В них принимает
участие огромное количество
людей. Данные, собранные любителями птиц и природы всех
возрастов и уровней подготовки, предоставляют полезную
информацию о видовом составе
и популяциях птиц на разных
территориях, которая широко
используется учеными в природоохранных целях. Мы надеемся, что в будущем разные формы
зимних учетов птиц станут традицией и в нашем городе.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Фотоконкурс
«Птицы на кормушке»
Еще одно мероприятие в
рамках ежегодной акции «Покормите птиц зимой!» – это
фотоконкурс «Птицы на кормушке», проводимый в социальных сетях ГКУ «Дирекция ООПТ
Санкт-Петербурга».
Конкурс
продлится до конца марта, и все
желающие еще могут принять в
нем участие. Цель мероприятия –
знакомство с разнообразием зимующих птиц Санкт-Петербурга
и, конечно, привлечение внимания к необходимости помогать
нашим пернатым друзьям в непростое зимнее время.
В зимний период 2020/2021
годов конкурс проходит во второй раз. С середины ноября мы
уже получили фотографии 17 видов птиц, которых жители города и окрестностей встречают на
своих кормушках. На местах подкормки участники конкурса делают снимки в основном мелких
воробьиных птиц: домового и
полевого воробья, поползня, снегиря, зеленушки. Самый частый
персонаж фотографий – большая
синица. Регулярно встречаются
и другие виды синиц: лазоревка,
хохлатая синица, московка. Из
краснокнижных видов был запечатлен седой дятел.
Участие в конкурсе могут
принять все жители Санкт-Петербурга и окрестностей. Можно
фотографировать редких, необычных посетителей кормушек
либо снимать интересные сюжеты с обычными видами птиц.
Свои фотографии необходимо
размещать в специальном фотоальбоме группы в «ВКонтакте»
«Заповедная природа Санкт-Петербурга» либо на своей странице в «ВКонтакте» или в Instagram
c хэштегом #покормитептицспб.
Авторы лучших фотографий получат призы – книги о природе
Санкт-Петербурга.
40
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Юрки, зеленушки, чиж, полевой воробей, снегирь, зяблик (п. Строганово, 2019).
Фото В. Сабениной, участницы фотоконкурса «Птицы на кормушке»

Поползень (г. Пушкин, 2019). Фото И. Столяровой, участницы фотоконкурса
«Птицы на кормушке»

Зеленушка (Кировский район Санкт-Петербурга, 2019). Фото И. Кондратьевой,
участницы фотоконкурса «Птицы на кормушке»
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Мероприятия, организованные
Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы
Климатический форум городов
3. Мастер-класс С40 «Мониторинг эффективности действий городов в области
климата. Анализ сбора данных
использования общественного
транспорта».
4. Награждение победителей климатических конкурсов
«Лидеры устойчивого развития
в сфере экологии» и «Лидеры
устойчивого развития в сфере
экологии».

2017 – Город будущего.
«Умные» решения для экологии
и климата.
2018 – Жизнестойкость
городов. Адаптационные меры
к изменению климата.
2019 – Устойчивое развитие
городов.
За три года Климатический
форум стал экспертной между-

народной площадкой для обсуждения тенденций, выработки
решений и идей, обмена опытом
по развитию городов, разработке эффективных климатических
и экологических стратегий, применению «умных» решений для
климатически
нейтрального
городского хозяйства и устойчивого развития.
Третий
Климатический
форум состоялся в Малом концертном зале «Зарядье» и
собрал 7000 посетителей и 340
спикеров из 26 стран (37 регионов). В рамках форума прошли
такие знаковые мероприятия,
как:
1. Подписание соглашения
между Правительством Москвы
и Всемирной организацией
здравоохранения о сотрудничестве в области создания благоприятной окружающей среды и
здравоохранения.
2. Подписание декларации С40 «Зеленые и здоровые
улицы».

Это ежегодное мероприятие
традиционно проходит в Москве
в конце года. Экорезиденция
проводится с 2014 года как площадка для открытого диалога

горожан, власти и бизнеса по
вопросам экологии города. В
фокусе внимания – самые «горячие» проблемы и точки роста,
новые реальные технологии

для устойчивого развития во
всех сферах – от транспорта и
строительства до системы образования.
Цель проведения мероприя-

Правительство
Москвы
нежегодно проводит крупнейшее мероприятие в области климатической политики. Первый
Климатический форум состоялся в Москве в 2017 году в рамках
Года экологии в России (форум
прошел в ЦВЗ «Манеж»). В нем
приняли участие 17 стран, 36
регионов, 300 спикеров. Деловые мероприятия форума посетили 5000 человек.
Каждый
Климатический
форум городов имеет основную
тему, которая определяет содержание и состав приглашенных
экспертов:

Деловая программа Климатического форума включает
в себя пленарные заседания,
панельные сессии, мастер-классы, пресс-конференции и интервью экспертов (всего более 20
мероприятий).
В связи со сложной общемировой эпидемиологической
ситуацией в 2020 году проведение Климатического форума
городов было перенесено.

Московская экорезиденция волонтеров
и городских активистов
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тия – формирование экологической культуры населения путем
вовлечения в эколого-ориентированную деятельность, обсуждение и выработка решений в
экологических вопросах города.
В 2014 году в рамках мероприятия
были
представлены
работы
участников конкурса ландшафтных
проектов «Арт-Эко», приуроченного к Всемирному дню
волонтера. Обсуждались вопросы развития эковолонтерства,
популяризации особо охраняемых природных территорий
среди населения и проведения
досуга на этих территориях без
вреда для природы.
В 2015 году II Московская
экорезиденция волонтеров и
городских активистов прошла
в рамках Второй российской
экологической недели и была
42

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

приурочена к климатической
конференции ООН.
В 2016 году в рамках III
Московской экорезиденции был
организован конкурс экостартапов Moscow Eco Challenge. Цель
конкурса – отбор лучших социальных и бизнес-проектов в
сфере экологии для взаимодействия с профильными департаментами Правительства Москвы
и их внедрения с максимальным
экономическим и социальным
эффектом для города, продвижение экологической тематики
в предпринимательском и стартап-движении России, вывод
экопроектов на контакт с широкой общественностью.
В 2017 году темой IV Московской экорезиденции волонтеров и городских активистов
стала «Экология повседневной
жизни».

В 2018 году состоялась юбилейная, V Московская экорезиденция волонтеров и городских
активистов, которая затронула
вопросы формирования экологической культуры населения
мегаполиса, развития экодобровольчества и экотуризма в
столице России, знания экологических законов, применения
зеленых инноваций в развитии
крупных городов, повышения
общественного контроля в экологической среде.
В 2019 году VI Московская экорезиденция прошла
под лозунгом «Экологическое
просвещение для всех!». Уникальная дискуссионная образовательная экоплощадка, на
которой городские волонтеры,
специалисты в области экологии, урбанистики и зеленых
инноваций, представители орга-
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нов государственного управления, регионального отделения
ОНФ в Москве, а также эксперты сферы бизнес-структур и
общественных экологических
организаций обсудили самые
актуальные вопросы экологической обстановки города,
стратегические задачи и цели
развития.
В 2020 году VII Московская

экорезиденция волонтеров и
городских активистов прошла в
онлайн-формате и была посвящена экологическому образованию и просвещению на особо
охраняемых природных территориях. Целью мероприятия
являлось формирование экологической культуры населения
путем его вовлечения в образовательную, просветительскую и

иную деятельность по сохранению и развитию ООПТ.
В 2021 году планируется организация и проведение
фестиваля «VIII Московская
экорезиденция волонтеров и
городских активистов», темой
которого станет развитие науки
и технологий в области охраны
окружающей среды и природопользования.

Традиционно
событие
включает в себя эколого-просветительскую, спортивную и
развлекательную компоненты.
В 2019 году мероприятие состоялось в зоне отдыха Строгинской
поймы. Москвичи отметили
День эколога зеленым забегом
на дистанцию 3 км, мастер-классами и концертом с участием
звезд. В забеге участвовали и
спортсмены, и любители всех
возрастов. Победителей наградили памятными призами и
дипломами. На праздничной
сцене состоялось награждение
30 победителей московской
олимпиады школьников по экологии для 5–8-х классов, которая впервые была организована
в 2019 году.
В 2020 году День эколога впервые отпраздновали в
онлайн-формате. Была разработана обширная тематическая
программа. К профессиональному празднику российских
защитников природы был приурочен праздничный экомарафон
«День эколога 2020», состоящий
из трех проектов: «Зеленые
факты», «Было-стало: экология
сквозь года», «Зеленая энергия:
сила онлайн-активностей».
В рамках проекта «Было-стало: экология сквозь года» в сети
Интернет и в соцсетях были
размещены фотографии, изо-

бражающие, как изменились
экоцентры и природные территории Москвы спустя время.
Каждый смог оценить, какая
была проделана работа, как
модернизировались
помещения, озеленялись ландшафты.
Марафон онлайн-мероприятий состоялся в рамках проекта «Зеленая энергия: сила
онлайн-активностей» и включал
в себя свыше 80 виртуальных
мероприятий
экологической
направленности: мастер-классы, викторины, эколого-просветительские игры, занятия,
лекции, онлайн-экскурсии.
В рамках проекта «Зеленые
факты» на сайте мероприятия
и на официальных страницах
в соцсетях было выпущено 30
полезных экоинформаций – экологические факты и события,

связанные с природными территориями Москвы.
Предварительно ожидалось,
что в экомарафоне «День эколога 2020» в онлайн-формате
примут участие более 3 тыс.
человек, однако он побил все
рекорды. Если в 2019 году в
нем приняло участие более 500
человек, то в 2020 году – свыше
30 тыс.
В 2021 году Правительство Москвы также организует праздничную программу ко
Дню эколога. В связи с тем, что
онлайн-проекты, запущенные
в 2020 году, нашли свою аудиторию в социальных сетях, их
активно поддержали жители. В
текущем году также будет разработан интересный онлайн-проект.

«День эколога»
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Эколого-просветительское
мероприятие «Экопикник»
ставляющей собой тактильную
экспозицию. Принцип экотерапии давно стал популярным в
мировой практике.
Любители интеллектуального отдыха принимают участие
в викторинах. Победителям
вручаются памятные призы и
тематические экоподарки. Цикл
мастер-классов
традиционно
привлекает внимание участников всех возрастов.

Ежегодно в середине лета
на особо охраняемой природной территории столицы в
природном парке «Серебряный
бор» проходит «Экопикник»
– масштабный летний праздник, организованный Правительством Москвы. Это новый
формат отдыха для горожан,
который позволяет жителям
крупнейшего мегаполиса мира
почувствовать свое единение
с природой в черте города, не

нарушая при этом экологический баланс.
В течение всего мероприятия на территории «Серебряного бора» звучит живая музыка.
Звуки скрипки и джазового
оркестра органично вплетаются в окружающую среду, а
гости природного парка с удовольствием слушают музыкантов, удобно расположившись
на пуфах. Желающие проводят
время и в зоне экотерапии, пред-

В 2020 году фестивалю
«Золотая черепаха» исполнилось 14 лет. И тема этого года
неслучайно фокусируется на
цели номер 14 Устойчивого
развития: сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов
в интересах устойчивого развития. Центральным событием
фестиваля традиционно стала
экспозиция работ финалистов
и лауреатов международного
творческого конкурса «Золотая
черепаха».
В 2020 году в конкурсе приняло участие рекордное количество фотографов и авторов
из 108 стран. К списку странучастниц добавились Мальдивы, Свазиленд, Сейшелы, Того,
Фиджи, Французская Полинезия, Черногория. В 2020 году
активнее всего в состязании
участвовали авторы из Ирана
(383 человека), Индии (316
человек), Китая (253 человека), Италии (114 человек) и
США (110 человек). За 14 лет

«Золотая черепаха» – масштабный эколого-просветительский
проект, дух и философия которого направлены на сохранение
природы через искусство. Цели проекта во многом перекликаются с глобальными целями Организации Объединенных Наций,
в том числе связанными с изменениями климата и устойчивым
развитием на период до 2030 года.

Международный фестиваль дикой
природы «Золотая черепаха»
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в международном творческом
конкурсе «Золотая черепаха»
приняли участие более 22 000
профессиональных авторов из
137 стран мира.
Фестиваль
поддерживают
Министерство
природных ресурсов и экологии РФ,
Министерство культуры РФ,
Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга, Россотрудничество, Росмолодежь.
Стратегические
партнеры
фестиваля – Всемирный фонд
дикой природы (WWF), Фонд
«Дальневосточные леопарды»,
Русское географическое общество, Союз фотографов дикой
природы, Исторический парк
«Россия – Моя история».
Амбассадоры проекта –
популярные блогеры, теле- и

радиоведущие, представители
культуры и искусства Николай
Дроздов, Валдис Пельш, Елена
Ханга,
легендарный
Федор
Конюхов,
видеоблогер-натуралист Евгения Тимонова и
многие другие.
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Экологические акции
Акция «Миллион деревьев»
Это крупнейшая программа озеленения в Москве, целью
которой является увеличение
зеленых насаждений города,
защита от шума, пыли, выхлопных газов от автотранспорта,
омоложение и оздоровление
зеленого фонда города, формирование у жителей экологической грамотности и бережного
отношения к природе. Реализуется программа с 2013 года.
Акция предоставляет возможность жителям столицы
самостоятельно
принимать
решение об озеленении своего
двора, а также выбирать места

и
породы
высаживаемых
насаждений из предложенного
специалистами перечня. Заявки
на озеленение своего двора
подаются через управу соответствующего района или через
портал «Активный гражданин»
(голосование в два этапа).
Также с 2015 года высадка
деревьев и кустарников осуществляется на озелененных
территориях социальной сферы
(школы, детские сады, больницы и пр.) и на местах утраченных зеленых насаждений (по
направлению акции «Лунка в
лунку») по заявкам городских

организаций. За время действия
акции на территориях столицы высажено порядка 129 тыс.
деревьев и 4 млн кустарников.
На 2021 год в рамках акции
запланирована высадка более
18 тысяч деревьев и порядка
450 тысяч кустарников. Точное
количество деревьев и кустарников будет определено по
результатам согласования схем
посадок.
В весенний период 2021 года
планируется к посадке 4950
деревьев и 269 028 кустарников.

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Семейно-экологическая программа
Правительства Москвы «Наше дерево»
Дерево – символ жизни,
семьи и родного дома. С 2019
года Правительство Москвы
проводит семейно-экологическую программу «Наше дерево»,
которая
дает
возможность
москвичам бесплатно высадить
именное дерево в честь рождения ребенка. Цели проведения
программы:
• поддержание семейных ценностей среди населения;
• развитие городского озеленения;
• привлечение внимания населения к пониманию проблем в
области охраны окружающей
среды и экологии в целом;
• экологическое образование и просвещение, повышение
экологической культуры населения.

Принять участие в проекте
могут родители (если хотя бы
один из них зарегистрирован в
Москве), чьи дети появились на
свет не раньше 1 января 2019
года. Для участия в программе

необходимо подать заявку на
высадку дерева через официальный интернет-портал mos.
ru, выбрав место высадки и
породу дерева. Подать заявку
можно, пока ребенку не исполнится три года.
В 2019 году в рамках программы на природных территориях столицы высажено более

2,5 тыс. деревьев, в 2020 году
– более 5 тыс. деревьев, а на
весеннюю кампанию 2021 года
уже подано около 5000 заявок.
Все участники программы
получают сертификат о высадке именного дерева и памятные
подарки.

Международная экологическая акция
«Час Земли»
Во время проведения акции
проходит
мероприятие
по
отключению архитектурно-художественной и ландшафтной
подсветки и освещения рекламных конструкций знаковых
городских объектов, таких как
Кремль, здания мэрии Москвы,
Храм Христа Спасителя, Лужники, Большой театр, здания
Госдумы и Совета Федерации,
Останкинская телебашня, Центр
международной торговли, объ46
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«Час Земли» – ежегодная международная акция, призванная
привлечь внимание людей к проблемам глобальных климатических изменений и их взаимосвязи с потребляемыми энергетическими ресурсами. Москва принимает активное участие в акции
с 2009 года.
екты Москва-сити, здания на
Садовом кольце, Новом Арбате
и Тверской улице, павильоны
центральной аллеи ВДНХ и вокзалы, крупные торгово-развлекательные центры, объекты
МЦК и многие другие.

С каждым годом растет
количество объектов, подсветка
которых отключается в рамках
этой акции на один час. В 2013
году это было около 120 зданий,
в 2019 году – 2193.
В 2019 году в рамках акции

№1 (19) март 2021 г.

«Час Земли» было сэкономлено
почти 30,5 мегаватт-часов электроэнергии.
В 2020 году акция впервые
проходила в онлайн-формате.
Во флешмобе в преддверии
акции приняли участие члены
молодежного совета Департамента
природопользования
и охраны окружающей среды
Москвы и подведомственных
учреждений, а также добровольцы и волонтеры.
В текущем году проведение
акции также запланировано в
онлайн-формате.

Эколого-просветительская акция
«Искусство ради экологии»
В 2018 и 2019 годах Правительством Москвы была проведена эколого-просветительская
акция «Искусство ради экологии» – масштабный проект по
информированию
населения
о практике раздельного сбора
бытовых отходов.
В рамках акции на стационарных пунктах приема вторсырья москвичи обменивали
бумагу, стекло, пластик или
алюминий на билеты в театры,

музеи, кинотеатры, детские
центры и концертные площадки столицы. Проект поддержали
лучшие культурные учреждения города, а также известные
артисты и звезды российской
эстрады.
В 2018 году за время проведения акции удалось собрать
порядка 10 т бытовых отходов,
участниками проекта стали
4500 человек. По итогам акции
поступило несколько сотен

отзывов от москвичей с просьбой проводить подобные мероприятия на ежегодной основе.
В 2019 году к участию в
проекте присоединилось около
7000 человек и удалось собрать
более 20 т отходов.
В 2020 и в 2021 годах Правительство Москвы традиционно
продолжает проводить мероприятия по раздельному сбору
отходов среди москвичей.

Акция «РСО: Сортируй с
пользой!» проводится в формате установки на территории
городских округов специально маркированных передвижных пунктов приема раздельно
собранных отходов, баков под
различные виды вторсырья.
Жители столицы могут сдать
несколько видов раздельно
собранных отходов, которые в
дальнейшем направляются на
переработку. В качестве поощре-

ний участники акции получают
сертификаты на посещение эколого-просветительских центров
Москвы, промокоды на покупку
электронных книг и полезные
сувениры с символикой акции.
В 2020 году акция «РСО:
сортируй с пользой!» позволила всем желающим сдать
пять видов раздельно собранных отходов: пластик, бумагу,
стекло, упаковку тетрапак и
металл. По итогам меропри-

ятия на дальнейшую переработку было передано 130 т
вторсырья.
Помимо
функционирования мобильных пунктов приема
вторсырья в рамках акции
ведется дополнительная эколого-просветительская работа.
На официальном интернет-портале проекта все желающие
могут получить информацию об
основных принципах и правилах раздельного сбора бытовых

Акция «РСО: Сортируй с пользой!»
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отходов, полезные экосоветы,
прослушать лекции, затрагивающие актуальные вопросы
образования отходов, их хранения и транспортировки, утилизации и переработки.

Важно, что подобные акции
по раздельному сбору отходов традиционно приводятся в
Москве с 2012 года. Они призваны привлечь внимание горожан
к решению актуальных проблем

охраны окружающей среды,
способствовать развитию экологического сознания и приобщению жителей столицы к
раздельному сбору отходов.

Акция организуется Правительством Москвы ежегодно с
2016 года. Главная цель акции
– грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к
раздельному сбору отходов.
Изначально (в 2016 году)
действовал только один пункт
приема елок на территории
экоцентра «Битцевский лес», а
сроки акции составляли всего
10 дней (с 9 по 19 января). Ежегодно Правительством Москвы
расширялась
сеть
пунктов
приема новогодних елей и увеличивался срок действия акции.
По итогам развития системы сбора новогодних елей в
городе Москве и вовлечения
жителей сеть пунктов увеличилась до 416, а количество
собранных деревьев составило
более 52 тыс. (2019/20 год). Из
общего количества собранных
елок получено 200 м3 переработанной щепы. Ее используют
при производстве плодородного грунта (получается технологическая щепа, которая в
дальнейшем перерабатывается
в растительный грунт с содержанием песка), который исполь-

зуется, в том числе, при посадке
зеленых насаждений; в вольерах
для животных; для обустройства экологических троп.
В 2021 году акция проводилась в период со 2 января по 20
февраля.
Всего в границах Москвы
установлено
549
пунктов
приема елей и один пункт в
близлежащем Подмосковье (на
территории торгового центра
«Мега Белая дача»). Все елки,
собранные в пунктах приема,
направятся в 10 пунктов пере-

работки, организованных Правительством Москвы. Перед
переработкой деревья подготавливаются (снимаются игрушки, мишура и т. д.). Это важно
для дальнейшего использования материала, полученного
из новогоднего дерева. Самый
мощный измельчитель расположен на территории Ульяновского лесопарка (ТиНАО города
Москвы). Измельчитель позволяет перерабатывать около
1500 елок в день.

С 2014 года в Москве проходит акция «Зеленый офис»,
направленная на популяризацию энерго- и ресурсосбере-

жения на территории города,
создание благоприятных и комфортных условий для сотрудников. Эффективная рабочая среда

способна повысить производительность труда работников.
Исследования,
проведенные европейскими коллегами,

Акция «Елочный круговорот»

Эколого-просветительская акция
«Зеленый офис»
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показали, что зеленый офис увеличивает прибыль компании:
продуктивность работы персонала возрастает на 10%, однако
общая выгода значительно
больше.
Конкурентоспособность предприятия повышается
за счет снижения издержек на
обслуживание офиса и сокращения числа больничных листов.
Путь к зеленому офису лежит
через реализацию ряда простых,
малозатратных и быстрых в
исполнении рекомендаций, касающихся рационального использованию электроэнергии, тепла,
воды, ресурсов и обращения с
отходами.
Как показывает практика,
большинство людей проводят
в офисах большую часть дня.
По этой причине безопасность,
комфорт, надежность и эстетичность офисных помещений
играют важную роль для повышения креативности, иммунитета и работоспособности
сотрудников офисов.
Основная задача акции –
повышение экологической сознательности и имиджа российских
компаний. Ежегодно наблюдается рост количества компанийучастников. За шесть лет в акции
приняли участие около 700 российских и зарубежных компаний,
работающих в Москве.

Традиционно акция проводится по следующим номинациям:
• Лучшая экологическая политика компании.
• Лучшая программа по экологическому просвещению сотрудников.
• Лучшие результаты в сфере
энергоэффективности.
• Самая эффективная система
управления отходами.
• Лучшие результаты в сфере
рационального водопотребления.
• Лучшая система ответственных закупок.
• Лучшие внедренные экотехнологии.

• Самый высокий уровень экологической
сознательности
сотрудников.
• Самое экологически безопасное рабочее место.
• Лучшая система учета экологических показателей деятельности.

В Москве ежегодно проводятся два конкурса на соискание
премий Правительства Москвы
в области охраны окружающей среды и за лучший проект
комплексного благоустройства
природных и озелененных территорий города.
Целями конкурсов являются
популяризация экологического образования и просвещения,
укрепление в обществе эко-

логических
ценностей
для
стимулирования
деятельности физических лиц в области
охраны окружающей среды,
решение вопросов сохранения,
восстановления и развития
природных и озелененных территорий города, а также поощрения проектных организаций,
студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных, строительных и других профильных

образовательных организаций
высшего образования, внесших
значительный вклад в благоустройство природных и озелененных территорий.
Критериями отбора лучших
проектов являются: инновационность решений, использование природосберегающих
технологий, развитие потенциала
градостроительного
развития, реабилитация нару-

Измеряемые
показатели
«Зеленого офиса»:
• Экоорганизация офиса.
• Экопросвещение.
• Экологически ориентированный образ жизни.
Победителям акции вручаются дипломы и памятные экологические подарки.

Премии Правительства Москвы

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

49

Тема номера

шенных территорий и социальная значимость. За прошедшие
10 лет премиями Правительства
Москвы награждены 134 лауреата на общую сумму 16,59 млн
рублей.
Премия
Правительства Москвы в области
охраны окружающей среды,
направленная
на
развитие
экологических практик и привлечение внимания к экологическим вызовам, проводится с
2003 года. В 2020 году в связи с
эпидемиологической обстановкой заявку на участие в конкурсе можно было подать онлайн
на сайте экопремия.москва с 20
октября до 30 ноября. Всего экспертное жюри рассмотрело 86
работ, 31 из которых вышла в
финал.
Победители премии Правительства Москвы в области
охраны окружающей среды за
первое и второе место в каждой
номинации получают денежный
приз в размере 200 тыс. рублей
50
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и 100 тыс. рублей и памятные
призы (нагрудный знак, удостоверение лауреата премии Правительства Москвы в области
охраны окружающей среды и
наградная статуэтка, символизирующая развитие экологических инициатив).
Премия, направленная на
поиск решений в вопросах
комплексного
благоустройства, сохранения, восстановления и развития природных
и озелененных территорий
города Москвы, проводится
ежегодно с 2011 года, отмечает и
поощряет представителей проектных организации, студентов
и преподавателей профильных
вузов за проекты, направленные на восстановление и развитие зеленых зон Москвы.
В 2020 году впервые в связи
с эпидемиологической обстановкой заявку на участие в конкурсе можно было подать онлайн
на сайте экопремия.москва с 20
октября до 30 ноября. Всего на

рассмотрение экспертного совета
было подано 22 проекта, 10 из
которых вошли в шорт-лист.
Работы оценивал Экспертный совет по сохранению, планированию и развитию особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий города Москвы.
Члены жюри оценивали проектные решения по сохранению и
возрождению природных сообществ, использование естественных ландшафтов, практическую применимость, эффективность и новаторские решения.
Лауреаты премии Правительства Москвы за лучший
проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий получают
памятные дипломы и денежные
призы (в размере 100 тыс. рублей
для сотрудников проектных
организаций и по 70 тыс. рублей
для представителей образовательных учреждений).
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Научно-практический
семинар «Экологическая
безопасность и рациональное
природопользование –
основа устойчивого развития
Арктической зоны РФ»
Д.А. Фролов, канд. техн. наук,
Р.А. Колесников, канд. геогр. наук,
А.С. Несмелая, канд. пед. наук
ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики»
В период со 2 по 4 декабря 2020 года в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа
состоялся научно-практический семинар «Экологическая безопасность и рациональное природопользование – основа устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации». Мероприятие было организовано государственным казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного
округа «Научный центр изучения Арктики» при поддержке департамента внешних связей.

Г

лавной площадкой проведения научно-практического
семинара стало Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. В мероприятии
приняли участие 70 специалистов из различных городов России (Москва, Санкт-Петербург,
Саратов, Екатеринбург, Барнаул,
Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, Тарко-Сале),
работающих в области экологии, охраны окружающей среды
и экологической безопасности.
Семинар объединил научные, образовательные и общественные
организации,
представителей
органов государственной и муниципальной власти, работников
предприятий, осуществляющих
добычу и транспортировку полезных ископаемых.
На семинаре было заслушано 12 лекций и докладов, посвященных вопросам обеспечения
экологической безопасности и
рационального природопользования в одном из ключевых регионов

российской Арктики и Субарктике
– Ямало-Ненецком автономном
округе. Организаторами велась
прямая видеотрансляция работы
научно-практического семинара.
С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм большинство слушателей, а также часть
докладчиков работали на семинаре дистанционно.
Участники мероприятия отмечали, что работы, связанные
с оценкой экологического риска
и экологической безопасности,
относятся к самым актуальным
мировым проблемам экологии,
географии и природопользования. Большой интерес участников семинара вызвала лекция
директора НИИ «Экотоксикологии», руководителя учебного
центра «Экологическая безопасность» ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
лесотехнический университет» М.В. Винокурова, посвященная оценке
риска здоровью населения для
территорий Ямало-Ненецкого

автономного округа и предложениям по оздоровлению экологической обстановки.
Прогнозирование трансформации биогеосистем и оценка
воздействия на окружающую
среду также являются наиболее
востребованными направлениями, призванными решить вопросы экологической безопасности в
Арктике и Субарктике. По данному направлению слушатели семинара особо отметили лекции
руководителя кафедры прикладной экологии биологического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктора биологических
наук, профессора Е.В. Абакумова
(«Антропогенно-трансформированные почвы Ямало-Ненецкого
автономного округа: разнообразие, сельскохозяйственное использование и рекультивация»)
и главного научного сотрудника
Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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наук, доктора географических
наук Д.В. Черных («Ландшафтный подход в науке и практике»).
Важнейшим направлением
в формировании экологической
безопасности как в любом отдельном регионе, так и на планете в целом является развитие
системы особо охраняемых
природных территорий. Поэтому были востребованы лекции
научного руководителя Центра
сохранения и восстановления
болотных экосистем Института
лесоведения Российской академии наук, научного эксперта научно-технического совета
Секретариата Рамсарской конвенции, доктора биологических
наук А.А. Сирина («Организация
Рамсарских водно-болотных угодий международного значения»)
и ведущего научного сотрудника сектора охраны окружающей
среды ГКУ ЯНАО «Научный центр
изучения Арктики», кандидата
биологических наук Е.Н. Моргун
(«Особо охраняемые природные
территории в Ямало-Ненецком
автономном округе»).
Активное участие в работе
семинара приняли недропользователи, осуществляющие свою
деятельность на территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа, среди которых были
представители ОАО «Ямал СПГ»,
ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО
«Газпром добыча Уренгой», ООО
«Газпром добыча Надым», АО
«Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз». Одним из основных запросов к организаторам семинара
от представителей предприятий-природопользователей
и
органов государственной власти, реализующих государственную политику в области охраны
окружающей среды, стал запрос
на разъяснение проблематики,
связанной с рекультивацией нарушенных земель. Большой интерес у участников мероприятия
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вызвал доклад доцента кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический университет», кандидата
сельскохозяйственных наук А.С.
Попова, посвященный реализации постановления Правительства Российской Федерации от
10.07.2018 №800 «О проведении
рекультивации и консервации земель».
Среди докладов, посвященных реализации региональных
проектов, направленных на сохранение арктической природы,
особое внимание привлекли сообщения ученых из Института
экологии растений и животных
Уральского отделения РАН. По
проектам «Северные соколы»
и «Моржи на Ямале» выступил
заведующий лабораторией динамики арктических экосистем,
кандидат биологических наук
А.А. Соколов. О реализации проекта «Арктический лис» доложила старший научный сотрудник
Института экологии растений и
животных Уральского отделения
РАН, кандидат биологических
наук Н.А. Соколова. Участниками семинара указанные проекты были признаны примером
положительного опыта взаимодействия ученых, региональной
власти и природопользователей.
В ходе семинара состоялось
несколько рабочих встреч с
представителями департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного
округа и выработаны решения
о необходимости проведения
комплексных
лесоводственных исследований на лесных
участках, в разное время подвергшихся определенным видам воздействия (загрязнению
нефтью или нефтепродуктами,
засолению, механическому на-

рушению плодородного слоя
почв), вышедших из-под объектов инфраструктуры различной
формы (точечных, линейных,
площадных) и прошедших через
процедуру рекультивации. Была
поддержана необходимость реализации Научным центром
изучения Арктики ряда проектов, выполнение которых будет способствовать улучшению
состояния окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди
таких проектов выделяются
«Современные климатические
изменения и их влияние на
ландшафтную структуру Ямало-Ненецкого автономного округа» и «Оценка риска здоровью
населения
Ямало-Ненецкого
автономного округа в связи с
воздействием химических (неблагоприятных) факторов окружающей среды».
При подведении итогов научно-практического
семинара
были отмечены актуальность и
высокий уровень его проведения,
востребованность ежегодной организации. Участники указали
на необходимость проведения
комплексных исследований в решении региональных проблем;
важность использования ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации
и мониторинга биогеосистем в
рамках формирования сбалансированного и экологически безопасного развития территорий;
существенность совершенствования системы особо охраняемых
территорий, в том числе местного значения; актуальность
формирования
комплексных
показателей, характеризующих
экологическую, санитарно-гигиеническую безопасность и рациональное природопользование с
учетом особенностей Ямало-Ненецкого автономного округа.
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X Воронежский международный
фестиваль садов и цветов
«Город-сад»
Информация и фото предоставлены пресс-службой департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области
Первый Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» (международная
выставка-ярмарка «Воронеж – Город-Сад») прошел в 2011 году в рамках празднования 425-летия
Воронежа. «Город-Сад» является одним из ярчайших мероприятий осени и достопримечательностью нашего города. Сегодня мы уже можем говорить о том, что фестиваль стал брендом нашего
региона, он интересен не только воронежцам, но и жителям других регионов. Примером этому
могут быть награды, которыми отмечен фестиваль.

Т

ак, в 2014 году «Воронеж-Сад»
получил
Гран-при V Российской
национальной премии по
ландшафтной архитектуре в
номинации «Событие года», в

2017 году был признан победителем в номинации «Экология города» Национальной
экологической премии имени
В.И. Вернадского. Кроме этого,
воронежские
ландшафтные

композиции завоевывали золотые и серебряные медали на
Московском фестивале садов
и цветов Moscow Flower Show.
Юные
воронежцы
ежегодно становятся победителями
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детского конкурса «Планета
цветов», проводимого в рамках
Moscow Flower Show.
Традиционно
проведение
мероприятия
поддерживают
профессионалы ландшафтной
индустрии из Англии, Франции,
Италии и других стран. Они
входят в состав международного жюри конкурса на соискание
премии правительства области в сфере зеленой индустрии.
Также посетители фестиваля
могут познакомиться с выставочными садами, созданными
зарубежными ландшафтными
архитекторами.
На
фестивальной
площадке
проходит
большая
культурно-развлекательная
и образовательная программа. Для посетителей фестиваля организуются презентации
и мастер-классы российских
и зарубежных специалистов в
области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористического дизайна,
проходят творческие встречи
с известными актерами театра
и кино, заслуженными мастерами спорта.
В рамках фестивальных
дней проводится большая концертная программа с участием
ведущих творческих коллективов России. В 2015 году «Воронеж – Город-Сад» вошел в план
мероприятий межгосударственной программы «Культурные
столицы Содружества Независимых Государств».
Воронежский международный фестиваль садов и цветов

«Город-Сад» открыт для гостей
любых возрастов, каждый из
посетителей найдет себе занятие по интересам. Год от года
количество посетителей фестиваля растет. Так, например, в
2016 году фестиваль посетило
более 150 тыс. жителей и гостей
Воронежской области, а 2019
году – более 300 тыс. На его
выставочной площадке было
представлено более 179 экспозиций, созданных лучшими
российскими и зарубежными
специалистами в области зеленой индустрии. Ежегодный рост
количества посетителей фестиваля говорит о том, что мероприятие полюбилось жителям
области и гостям нашего региона.
С 24 по 27 сентября 2020
года на территории Воронежской области прошел фестиваль, в рамках которого была
проведена конкурсная часть в

Воронежский международный фестиваль
садов и цветов «Город-Сад» открыт
для гостей любых возрастов, каждый
из посетителей найдет себе занятие
по интересам.
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онлайн-формате, а также ярмарка сельскохозяйственных и
ландшафтных достижений на
территории
Новоусманского
муниципального района Воронежской области. Фестиваль
был приурочен к Году памяти и
славы, объявленному Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным. С привлечением профессиональных
воронежских
специалистов в области ландшафтного дизайна были благоустроены социально значимые
объекты (школы, мемориальные комплексы и т. п.).
Новый цифровой формат
позволил участникам в режиме
реального времени организовать рабочие встречи с партнерами и потенциальными
клиентами, а также презентовать свои творческие идеи.
Новый формат позволил максимально расширить образовательную программу за счет
проведения различных форумов, вебинаров, мастер-классов,
прямых эфиров и лекций с участием профильных специалистов.
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Поддержка экологического
воспитания, образования
и просвещения школьников
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определено, что
система всеобщего и комплексного экологического образования необходима в целях формирования экологической культуры. В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г. №1225-р,
повышение экологической культуры является основной задачей в области экологического образования и просвещения.

Э

кологическая
доктрина
предусматривает включение вопросов формирования экологической культуры,
экологического образования и
просвещения в федеральные
целевые, региональные и местные программы развития территорий, а также государственную
поддержку деятельности системы образования и просвещения.
Правовые,
организационные и экономические основы,
общие правила функционирования системы экологического
образования,
осуществления
просветительской деятельности и формирования экологиче-

ской культуры в Ленинградской
области установлены областным законом Ленинградской
области от 18.07.2016 г. №62-оз
«Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в
Ленинградской области».
Комитетом по природным
ресурсам Ленинградской области в рамках государственной
программы
Ленинградской
области «Охрана окружающей
среды Ленинградской области»,
утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской
области от 31.10.2013 г. №368,
осуществляются комплексные

мероприятия, направленные на
формирование экологической
культуры у школьников Ленинградской области.
В течение последних 15
лет в целях воспитания у
школьников
бережного
и
ответственного отношения к
окружающей среде, природному и культурному наследию в
Ленинградской области реализуется проект «Поддержка
экологического
воспитания,
образования и просвещения
школьников
Ленинградской
области». Более 10 лет работы
по данному проекту в рамках
государственного
контракта

Рисунок 1. Базовая стоянка и палаточный лагерь экспедиции
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осуществляет Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина.
Основными задачами указанного проекта являются изучение школьниками природного
и культурного наследия Ленинградской области, знакомство
и изучение особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области, обеспечение
участия школьников Ленинградской области в научно-исследовательских экспедициях по
экологии и краеведению и конкурсных мероприятиях.
Программа работ по проекту
включает ежегодное проведение
образовательных экспедиций по
экологии и краеведению, областного экологического слета, конкурса «Лучшая экологическая
школа Ленинградской области»,
а также подготовку и издание
сборника «Труды школьников
Ленинградской области по экологии и краеведению». Кроме
того, в рамках проекта осуществляется организация курсов
повышения квалификации по
программе
дополнительного
образования «Методика работы
по экологическому воспитанию,
образованию и просвещению
школьников
Ленинградской
области в летнее время года»
для педагогов Ленинградской
области, участвующих в проведении школьных экологических
экспедиций.
Целями проведения образовательных экспедиций по экологии и краеведению являются:
знакомство школьников с историко-краеведческой характеристикой Ленинградской области,
знакомство с особо охраняемыми природными территориями, изучение растительного и
животного мира, изучение экологического состояния компонентов природной среды
Ленинградской области.
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Рисунок 2. Посещение ООПТ «Гряда Вярямянселькя»

Ежегодно в летний период
проводятся шесть экспедиций
продолжительностью пять дней
(четыре ночи) каждая. В экспедициях принимают участие не
менее 180 школьников Ленинградской области ежегодно.
Размещение участников экспедиции осуществляется на базовой стоянке, оборудованной на
базе «Грибное» государственного природного комплексного
заказника регионального значения «Раковые озера» (рис. 1).
В ходе экспедиций школьники посещают памятник природы регионального значения
«Озеро Красное» (Приозерской
район Ленинградской области),
государственный
природный
комплексный заказник регионального значения «Гряда
Вярямянселькя» (Приозерской
район Ленинградской области) (рис. 2), историко-архи-

тектурный музей-заповедник
«Выборгский замок» (г. Выборг)
(рис. 3) и другие объекты.
Во время экспедиций для
школьников проводятся теоретические и практические занятия, ребята осваивают техники
пешеходного и водного туризма,
получают практические навыки
работы в полевых условиях,
осваивают методики полевых
наблюдений, правила сбора
и оформления материалов и
составления отчетов по исследовательской работе. Ребята
изучают животный и растительный мир, исследуют состояние
вод поверхностных водных объектов, качество атмосферного
воздуха, почв, изучают рельеф
и геологическое строение, ландшафты (рис. 4).
По
результатам
летних
экспедиций школьники осуществляют подготовку науч-
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Рисунок 3. Экскурсия в г. Выборг

но-исследовательских
работ,
которые в дальнейшем публикуются в ежегодном сборнике
«Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению». В настоящее время
издано 11 выпусков указанного
сборника.
Областной экологический
слет (рис. 5) проводится ежегодно, начиная с 2015 года, и
является комплексным мероприятием познавательно-обучающего и конкурсного характера,
позволяющим выявить уровень
научно-исследовательской
и
природоохранной
деятельности школьников, а также
оценить организацию эколого-просветительской работы в
образовательных учреждениях
Ленинградской области.

Ведущим
мероприятием
Областного
экологического
слета является конкурс «Лучшая
экологическая школа Ленинградской области», в котором
участвуют
образовательные
учреждения
Ленинградской
области, активно осуществляющие экологическое образование
и воспитание школьников. Кон-

курс является формой творческого обобщения и подведения
итогов научно-исследовательской, природоохранной и эколого-просветительской работы
общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
Конкурс проводится в целях
стимулирования развития экологического образования и

Реализация проекта способствует
эколого-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, формированию
неравнодушного отношения к состоянию
и охране окружающей среды, осознанию
ребятами своей значимости и значимости
каждого в деле охраны природы.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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просвещения в Ленинградской
области посредством поощрения образовательных учреждений Ленинградской области
за достигнутые достижения в
данной сфере.
В 2020 году состоялся 12-й
по счету конкурс, победители и призеры определены по
четырем номинациям: «Ученые
будущего», «Мой край – моя
забота», «Школа – центр экологического просвещения», «Экологическое образование – через
всю жизнь школы». Лучшие
индивидуальные
исследовательские работы школьников,
а также школы, занявшие 1-е,
2-е и 3-е места в каждой номинации, были награждены ценными призами. В 2020 году в
Областном экологическом слете
и конкурсе приняли участие 17
образовательных учреждений
Ленинградской области (рис. 6).
В целом многолетний проект
«Поддержка
экологического
воспитания, образования и просвещения школьников Ленинградской области» вызывает
большой интерес среди общеобразовательных учреждений
и школьников Ленинградской
области. Реализация проекта способствует эколого-патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
формированию
неравнодушного отношения к состоянию
и охране окружающей среды,
осознанию ребятами своей значимости и значимости каждого
в деле охраны природы. Кроме
того, через детей происходит
популяризация
природоохранных знаний и ценностей,
привлечение к данной теме
внимания
широкого
круга
общественности.

Рисунок 4. Практические занятия

Рисунок 5. Торжественное открытие Областного экологического слета учащихся
образовательных учреждений Ленинградской области

Рисунок 6. Участники конкурса «Лучшая экологическая школа Ленинградской
области»
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Автопробег
«История малых рек»
Калужская область ежегодно принимает активное участие во Всероссийской акции по уборке
берегов от мусора «Вода России», с 2019 года проходящей в рамках нацпроекта «Экология». Год
от года количество участников увеличивается. Интерес к акции проявляют много людей, в особенности молодых, которые хотят жить в чистом и красивом регионе.

В

2020 году 68 тыс. калужан
объединились, чтобы сделать чище 364 км берегов.
Наиболее масштабным мероприятием акции в прошлом году
стал экоавтопробег «История
малых рек» по уборке берегов
водоемов, протекающих на территории Калужской области. За
13 дней его участники очистили
от мусора более 200 км берегов
во всех 24 районах области и
двух городских округах.
Ключевыми
событиями
автопробега стали туры по
родникам, флешмобы, рекультивация карьеров, установка
аншлагов и уборка берегов
водоемов на ООПТ, сбор лекар-

ственных трав, зарыбление, а
также экофест-2020. Свое желание присоединиться к акции
выразили
муниципальные
районы, городские и сельские
поселения, предприятия, учебные заведения и общественные
организации области.
Впечатляющий
результат
регион планирует повторить и
в 2021 году. В Светлый праздник
Крещения Господня на территории области стартовал региональный этап Всероссийской
акции «Вода России». Волонтеры, представители Русской
православной церкви, муниципалитета и регионального
министерства природных ресур-

сов и экологии убрали берега
водоемов от мусора.
«Символично, что стартовал
экомарафон в день, когда православные христиане отмечают Крещение Господне. Святые
источники Барятинского района
известны и за пределами области,
на территории муниципалитета
более 25 рек и ручьев. В этом году
запланировано более 300 мероприятий регионального этапа
акции «Вода России». Приглашаю
всех, кому небезразлично будущее наших водоемов, поддержать
их», – отметил исполняющий обязанности министра природных
ресурсов и экологии Калужской
области Владимир Жипа.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Гора Манарага

Коми – территория красоты
Р.В Полшведкин., и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
Т.Н. Плато, заместитель директора ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования
особо охраняемых природных территорий»
ООПТ Республики Коми:
курс на охрану и защиту
Природа Республики Коми
отличается большим разнообразием и своеобразием. Тундра,
лесотундра, редкостойные леса
и глухая тайга, величественные
уральские горы, полноводные
реки, системы озер и болот.
Территорию
республики
населяют более 6 тыс. растений
и 8 тыс. представителей животного мира. Немало и уникальных
природных комплексов и ландшафтов, растений и животных,
которые требуют особого внимания и заботы, чтобы сохранить для потомков уникальные
и типичные экосистемы, местообитания ключевых и редких
видов растений, животных и
грибов, поддерживать экологический баланс.
Сегодня по сравнению с
другими регионами Северо-За60
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падного федерального округа
Коми располагает наиболее разветвленной сетью ООПТ. Она
включает 233 особо охраняемые
природные территории, в том
числе три ООПТ федерального значения: Печоро-Илычский
государственный
природный
биосферный заповедник, национальные парки «Югыд-Ва» и
«Койгородский».
Сеть региональных заповедных территорий состоит из 228
ООПТ республиканского значения, в том числе 43 в Арктической зоне. Есть также две
ООПТ местного значения. Особо
охраняемые территории занимают 13,2% от площади всей
республики, что выше общероссийского уровня почти на 2%.
На сегодня посредством ООПТ
уже охраняются местообитания более 80% краснокнижных
видов.

Работа по формированию
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
Республике Коми ведется более
полувека. Наиболее активно
этот процесс шел с начала 70-х
до середины 90-х годов двадцатого столетия. Эта деятельность
продолжается и по сей день. С
2015 года в Республике Коми
планомерно принимаются и
обновляются правовые акты в
сфере функционирования ООПТ
регионального значения.
В целях определения перспективных направлений планомерного и эффективного
сохранения и восстановления
естественных экосистем на территории Коми, а также для учета
экологических, экономических
и социальных интересов Республикой Коми принято решение
о разработке и утверждении
Схемы развития и размещения
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особо охраняемых природных
территорий республиканского
значения.
В 2020 году разработка проекта схемы была закончена.
Основой для ее формирования
стали ландшафтный принцип
и принцип устойчивого развития. То есть приоритет – охрана
редких и исчезающих видов
животных, растений, грибов
и среды их обитания, сохранение эталонов всех типов
ландшафтов. Решение экологических задач должно проходить
с учетом интересов социально-экономического
развития
территории Республики Коми.
В
процессе
разработки
схемы было проанализировано
состояние существующей сети
ООПТ. Из 32 типов ландшафтов,
встречающихся в Республике Коми, на объектах системы
ООПТ представлены 25. Хуже
всего представлены в заповедной системе тундровые и
лесотундровые
ландшафты,
характерные для большинства
северных регионов. Для восполнения выявленных пробелов
проектом схемы предусмотрено
создание 27 новых объектов, в
том числе десяти – в Арктической зоне.
Работа над схемой показала необходимость решения
на законодательном уровне
еще одного важного вопроса, а
именно возможности упразднения ООПТ, утративших природоохранную
ценность,
а
также корректировки границ
и исправления технических
ошибок в их установлении. Это
позволит сбалансировать заповедную систему и не допустить
нахождения в ней объектов,
не представляющих особого
природоохранного,
научного,
культурного,
эстетического,
рекреационного и оздоровительного значения.

Параськины озера
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Параськины озера

Внедрение РНО в Коми:
через сопротивление
и эксперименты
Что нужно сделать, чтобы
максимальное
количество
жителей республики разделяли
отходы? Создавать условия для
раздельного накопления отходов (РНО), внедрять экологическое воспитание, прививать
экологическую культуру, вести
пропаганду РНО в школах и
учреждениях, через СМИ, экологические акции и конкурсы.
Практика последних двух
лет показывает, что приверженцев
раздельного
сбора
отходов и осознанного потребления в регионе становится
все больше. Но в общей массе
люди по разным причинам не
готовы заниматься РНО. Как
стимулировать население и
привлечь больше людей в ряды
экологистов? Заинтересовать
их материально. Об этом много
говорится на разных площадках,
но предлагается мало механизмов решений.
62

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

Активисты Коми регионального отделения Общероссийской
общественной
организации по охране и защите
природных ресурсов «Российское экологическое общество»
выступили
с
инициативой
отработать такой механизм на
практике. Инициативу поддержали региональный оператор
и ряд общественных организаций. И тут же перешли от слов
к делу, запустив эксперимент по
отработке нормативно-правовых актов и организационных
механизмов внедрения РНО и
оплаты граждан за предоставление коммунальной услуги по
образованию твердых коммунальных отходов (ТКО) по фактическом объему. Эксперимент
преследует несколько задач:
1. Переход на двухкомпонентную систему сбора ТКО для
извлечения полезных фракций,
которые в результате отправятся
предприятиям-переработчикам. Именно такой подход к

раздельному сбору был выбран
для минимизации транспортных расходов на вывоз отходов.
2. Возможность снижения платы за вывоз ТКО. То
есть участники эксперимента
будут оплачивать вывоз отходов по установленному нормативу за конкретный объем
вывезенных смешанных отходов, но за минусом отходов,
которые отправятся на переработку. Отходы, подлежащие
переработке, будут отправляться к организациям-заготовителям, соответствующие
договоры уже заключены.
Плата за вывоз полезных фракций не будет включена в плату
за вывоз ТКО.
3. Внедрение культуры раздельного сбора, пропаганда
культуры осознанного потребления, что поможет снизить
процент полигонного захоронения, что, в свою очередь, соответствует целям нацпроекта
«Экология» и федерального
проекта «Комплексная система
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обращения с твердыми коммунальными отходами».

На участие в эксперименте
согласились два товарищества
собственников жилья (ТСЖ) в
Сыктывкаре и одна управляющая компания. На их территории региональный оператор уже
установил контейнеры для раздельного накопления и для смешанных отходов. Теперь в зону
его ответственности входит их
обслуживание в соответствии с
санитарными нормами.
Коми отделение РЭО ведет
информационное
сопровождение эксперимента, а также
оказывает методическую подготовку председателей ТСЖ
по внедрению РНО. Для этого в
декабре прошлого года активисты РЭО провели в Сыктывкаре цикл семинарских занятий
на тему «Новая система обращения с отходами: законодательство, теория, практика,
проблемы и решения». В рамках
курса были рассмотрены нормативно-правовые
основы
«мусорной реформы»; участники изучили региональную территориальную схему обращения
с отходами, ознакомились с правилами накопления отходов,
в том числе с требованиями к
контейнерным площадкам и
контейнерам, узнали об успешных кейсах по внедрению РНО,
приняли участие в тренинге с
использованием
интерактивных экопланшетов «Полезный
мусор».
Эксперимент начался. Подготовка к нему велась тщательная. Теперь все зависит от
самих участников, от их заинтересованности, сознательности
и неравнодушия. От руководителей ТСЖ, их инициативы,
настойчивости и терпения при
работе с населением. Ведь за
экспериментом и его резуль-

татами следит вся республика.
Наверное, будут ошибки, наверное, будут трудности, но наверняка появятся и новые решения
и идеи по усовершенствованию
механизма. И в случае успеха, а
именно этого хотят добиться
организаторы, эстафету подхватят ТСЖ не только Сыктывкара, а значит и цели будут
достигнуты.
Бизнес на охране природы
Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование повсеместно выходят на
первый план. Особое внимание
уделяется охране уникальных
и заповедных мест региона и
их обитателей. И если пару лет
назад, услышав слово «ООПТ»,
многие спрашивали, что это, то
сегодня поддержке заповедного
дела и популяризации туризма на особо охраняемых природных территориях уделяется
очень большое внимание.
В Республике Коми работа
в этом направлении ведется в
рамках ведомственного проекта «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Цели
его следующие:

1. К концу 2024 года увеличить количество ООПТ республиканского значения за счет
создания четырех ООПТ на площади не менее 10 тыс. га.
2. Увеличить количество
посетителей на ООПТ Республики Коми с 10 тыс. человек до 13
тыс. человек за счет создания
трех километров обустроенных
туристических маршрутов и
экологических троп на республиканских ООПТ.
3. Повысить уровень экологического образования и экологической культуры граждан
Республики Коми.

В Минприроды Коми отлично понимают, что достичь этих
показателей без финансовой
поддержки крайне затруднительно, а значит необходимы
сотрудничество с социально и
экологически
ответственными предприятиями, поддержка
бизнеса и привлечение внебюджетных средств. Предприятия,
заинтересованные в развитии
и реализации значимых природоохранных проектов, есть. Это
такие промышленные гиганты,
как АО «Транснефть – Север» и
ООО «Сыктывкарский фанерный
завод», которые внесли достойный вклад в реализацию ведомственного проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»
и обеспечили комплектами
необходимого
оборудования
школьников – участников «Речного дозора».
Проект «Речной дозор»
реализуется
под
руководством Коми отделения «РЭО»
силами учителей и школьников на четырех крупных реках
в пяти муниципалитетах региона: Печоре, Сысоле, Мезени и
Ижме. Предприятия выделили
средства для проведения мониторинга воды (химические реактивы и приборы). В ближайших
планах «Речного дозора» расширить географию проекта и
увеличить количество исследуемых речных объектов. Для этого
будет проводиться дальнейшая
работа по привлечению экологически ответственных предприятий, которые не только
помогут в приобретении химических экспресс-лабораторий,
но и сами будут способствовать
мониторингу чистоты водных
объектов в границах их хозяйственной деятельности.
Также за счет благотворительных средств АО «Транснефть – Север» более 75 ООПТ
поставлены в Единый государТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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ственный реестр недвижимости,
что обеспечит их дополнительную правовую охрану.
Еще одно из экологически
ориентированных предприятий
– ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Оно оказывает помощь проекту
по переводу памятника природы республиканского значения
«Параськины озера» в статус
государственного природного
заказника.
В 2020 году за счет средств
предприятия специалисты Института биологии ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН провели обследование
проектируемой территории на
общей площади в 17 тыс. гектаров. В результате исследований
выявлено большое количество
мест произрастания редких видов растений и грибов, обитания
животных, занесенных в красные книги Российской Федерации (2002, 2008) и Республики
Коми (2019). Исследования так64

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

же выявили места произрастания редких видов лишайников и
сосудистых растений, в том числе на антропогенно-нарушенной территории. В связи с этим
предложено увеличить площадь
ООПТ на 5,5 тыс. гектаров.
В целях исполнения федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия
и развития экологического
туризма» национального проекта «Экология» в адрес Правительства Республики Коми
поступил запрос Минприроды
России о передаче на федеральный уровень проектируемого
государственного природного
заказника «Параськины озера».
Памятник природы, основанный в 1989 году, является
редчайшим для Республики
Коми комплексом озер, который представляет собой большие залитые водой карстовые
воронки в земной поверхности

с глубинами приблизительно до
30 м. Система Параськиных озер
относится к бассейну р. Тобысь.
В озерах представлены виды
сосудистых и споровых растений, включенных в красные
книги Российской Федерации и
Республики Коми. В настоящее
время в качестве особо охраняемых природных территорий
из 20 озер охраняются только
три. Уже сегодня «Параськины
озера» – излюбленное место
отдыха жителей Ухтинского
района.
Создание заказника федерального значения предусматривает появление отдельной
дирекции
с
закрепленным
штатом
государственных
инспекторов,
оснащенных
необходимой техникой для
эффективного выявления и
пресечения нарушений режима
охраны заказника. Это позволит обеспечить сохранность
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природного комплекса, а также
создать благоприятные условия
для рекреации и экологического просвещения населения.
Кроме того, в 2020 году
началось проектирование рекреационной зоны и экологической тропы на территории
памятника природы «Параськины озера», открытие которой
планируется летом 2021 года.
Так как места здесь богаты не
только озерами, но и карстовыми провалами, заполненными водой, можно наблюдать
первозданную породу земной
коры, многовековые отложения, по которым можно судить
о возникновении этих пластов.
Проект создания визит-центра и экологической тропы
также будет реализован за счет
средств ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Внедрение в Республике
Коми такой системы взаимодействия предприятий-промышленников и Минприроды Коми
будет способствовать увеличению количества ООПТ, развитию экологического туризма, а
также обеспечит эффективный
мониторинг состояния популяции краснокнижных видов и
их мест обитаний, проведение
мероприятий по восстановлению их численности, выполнение работ по ведению и изданию
Красной книги Республики
Коми. Все это в совокупности
позволит сохранить экологический баланс для нынешних и
будущих поколений.
Финансовая поддержка со
стороны представителей бизнеса региона служит не только
примером содействия реализации национального проекта «Экология». Популяризация
природоохранных мест создаст
положительный имидж предприятий по сохранению биоразнообразия для своих потомков.

Участники проекта «Речной дозор»

ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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На челябинском озере
Смолино прошел масштабный
экосубботник
Мероприятие завершило серию уборок на берегах водоемов в рамках акции «Вода России».
Волонтеры собрали три тонны мусора.

В

«генеральной
уборке»
Смолино приняли участие 250 добровольцев
со всего города: экологические
активисты из партии «Единая
Россия», Российского движения
школьников, клуба «ДИМСИ»,
общественной
организации
«АнтиСмог», сотрудники ГУ МЧС
России по Челябинской области, Челябинского трубопрокатного завода, Челябинского
отделения Сбербанка, студенты ЧелГУ, академии РАНХиГС,
ЮУрГГПУ, «Экодозор74», сотруд-
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ники
«Центррегионводхоза»
Росводресурсов,
«серебряные
волонтеры» и просто жители,
которые не смогли пройти мимо
важного мероприятия.
Организаторами
выступили Центр развития водохозяйственного
комплекса
Минприроды России и Министерство экологии Челябинской
области.
Поддержать
экоактивистов приехала также
постоянный амбассадор акции,
известная актриса, телеведущая
и блогер Юлия Михалкова.

Всех участников снабдили
мешками, перчатками и защитными масками. В связи с эпидемиологической обстановкой
субботник прошел с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Найденный мусор сразу же
сортировался: отдельно собирались стекло, пластик, металл
и бумага. Все отходы отправились на переработку. К примеру,
стекло и алюминий пойдут на
тару для продуктов, а пластик
послужит основой для изготов-
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ления антивандальных скамеек,
которые впоследствии украсят
город.

«Челябинская область –
один из передовиков акции. На
Южном Урале «Вода России»
стартовала в 2019 году, и
теперь область почти в два
раза превысила показатель по
количеству собранного мусора
и протяженности очищенных
берегов. Стоит отметить
значимость раздельного сбора
мусора во время субботников.
Это есть далеко не в каждом
регионе и говорит о том, что на
Южном Урале отлично выстроена работа», – отметила представитель Центра развития
водохозяйственного комплекса
Минприроды России Светлана
Тайшманова.
Вдоль береговой линии
мусора набралось немало. Всего
за час добровольцам удалось
очистить 2,5 км берега и собрать
200 мешков отходов, а это практически три тонны. Большую
часть составили брошенные
отдыхающими бутылки, пластиковая тара и упаковки всех
мастей. Все собранные отходы
забрал региональный оператор
«Центр коммунального сервиса».
Актриса и блогер Юлия
Михалкова не только поблагодарила южноуральских добровольцев
за
ответственное
отношение к экологии, но и
вместе с ними приняла участие
в субботнике. Юлия – постоянный участник акции «Вода
России» и, по ее словам, «объехала с субботниками почти всю
Россию». И в каждом регионе
находится работа.
«Каждый раз приезжаю
и думаю: ‟Может, здесь нет
мусора?”, но каждый раз мусор
находится, – говорит Юлия
Михалкова. – Вот и в этот раз
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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я и другие волонтеры собирали
раздельно пластиковые бутылки, которые оставили после пикников бескультурные граждане,
чтобы потом их переработать
в скамейки для культурных
граждан!»
После плодотворной работы
волонтеров ожидали горячий
чай и вкусные пироги, а еще
Министерство экологии наградило грамотами и подарками с
символикой акции постоянных
участников проекта. Начальник
управления экологического просвещения минэкологии Марина
Дымова поблагодарила волонтеров за их труды и напомнила, что
впереди масштабная совместная
работа. «Экологическое волонтерство – это не о мусоре, это
о любви. О любви к природе, к
своему городу, к своей стране,
сказала она. – Летом вместе
с этими ответственными и
неравнодушными
ребятами,
нашими волонтерами, мы объехали всю область, провели масштабные мероприятия. Наши
добровольцы в любую погоду
выходили и работали, чтобы сде-
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Для справки
С 2014-го по 2019 год Всероссийская акция «Вода России» стала
по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в
стране и объединила порядка 5 млн человек. Участники акции
в 2019 году установили рекорд, очистив от мусора 24200 км
берегов, что равно примерно половине длины экватора Земли.
Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях
«водных жемчужин» России: озер Байкал, Телецкое, Ладожское,
Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.
В тройку самых активных регионов вошли республики Ингушетия, Северная Осетия – Алания и Саха (Якутия).
В 2019 году акция «Вода России» впервые прошла в рамках
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология».
Напомним, что сохранение уникальных водных объектов – одна
из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
лать нашу область чище, убрать
то, что так легкомысленно
оставили после себя другие люди.
И мы планируем продолжать
эту деятельность: впереди у нас
большие цели и большие планы,
направленные на то, чтобы наш
регион, наши водоемы стали
чище и еще прекраснее».
С июня по 31 октября было
привлечено к участию в Акции
«ВОДА РОССИИ»:

• 11486 человек,
• убрано 806,2663 км береговых линий,
• около 310 тонн мусора собрано.
Напомним,
мероприятия
в рамках акции «Вода России»
проходят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология».
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Степное чудо Западного
Маныча
Информация и фото предоставлены пресс-службой министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области
По версии аналитического агентства «ТурСтат» фестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области
входит в десятку самых популярных весенних фестивалей в России.
оброй и красочной традицией стало проведение в
регионе фестиваля экологического туризма «Воспетая степь». Всего за несколько
лет этот апрельский фестиваль,
приуроченный к цветению степных тюльпанов в долине Западного Маныча, стал настоящим
брендом Ростовской области,
который ежегодно привлекает
тысячи туристов. Степь хороша
в любое время года, но особенно
волшебной она кажется весной,
когда расцветают степные тюльпаны «шренка», «биберштейна»,
двуцветковые тюльпаны – гордость Донского края.

Фестиваль проводится в
Орловском районе Ростовской
области с 2013 года в период
цветения степных тюльпанов
и ирисов. Поначалу это было
мероприятие
межрайонного масштаба с количеством
участников в несколько сотен
человек. Сегодня это межрегиональный фестиваль, который
ежегодно собирает до десяти
тысяч человек на территории
охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Ростовский»
– единственного в европейской
части России степного заповедника.

В масштабном экологическом мероприятии принимают участие жители Ростовской
области, Республик Калмыкия
и Адыгея, Волгоградской области, Краснодарского края. Цель
мероприятия – развитие экологического и природоохранного
туризма. При этом решается
целый комплекс задач в области
экологического образования и
просвещения, популяризации
природных достопримечательностей Манычской долины,
развития ответственности за
поведение человека в природе.
– Только увидев красоту
природы, осознав, насколько
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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она хрупка, человек понимает, насколько важно сохранить
ее в первозданном виде, передать детям и внукам, – отмечает
министр
природных
ресурсов и экологии области
Михаил Фишкин. – Все те, кому
посчастливилось сюда добраться, надолго сохраняют в своем
сердце образ степных тюльпанов и запах донской степи.

«Воспетая степь» –
для каждого
Фестиваль является экспериментальной
площадкой
по развитию инновационных
форм, методов и технологий в
области экологического и природоохранного туризма. Мероприятие проводится на двух
площадках: центральная площадка – «палаточный городок»,
вторая площадка – экскурсии в
цветущую степь.
В «палаточном городке»
организовываются тематические площадки: эколого-просветительские, интерактивные,
инновационно-педагогические, выставочно-интерактивные, этнографические. Для
всех желающих проводятся
мастер-классы. Здесь каждый
гость может найти занятие
по душе: научиться вышивке
бисером, искусству декупажа,
пирографии,
мыловарению,
скорняжному мастерству.
На каждом фестивале добавляются новые виды активности.
Участники фестиваля могут
не только приобрести новые
знания, но и проявить свои
таланты и умения: принять участие в спортивных состязаниях,
окунуться в реальную атмосферу экологической экспедиции.
Свои экспозиции презентуют
научные организации, донские
вузы, предприятия, внедряющие природоохранные технологии. Также на фестивале
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работают выставочные площадки: фотовыставки, экспозиции
живописных полотен, фотошедевры на холстах.
В 2019 году в рамках фестиваля была организована фотозона «Обитатели донских степей».
Участникам предлагалось сфотографироваться на фоне символа степей – байбака, а также
«краснокнижных» видов: орлана-белохвоста, малой павлиноглазки, жука-оленя, филина.
Кроме того, участники фестиваля имели возможность посетить ярмарки экологически
чистых товаров лучших производителей продуктов питания
Ростовской области и сувениров
ручной работы народных умельцев.
«Я за чистый дом!
Мой дом – Тихий Дон»
Фестиваль «Воспетая степь»
– одно из мероприятий инициативного проекта «Я за чистый
дом! Мой дом – Тихий Дон». Это
проект министерства природных ресурсов и экологии области, который реализуется с 2018

года совместно с Ассоциацией
«Живая природа степи» и Донской государственной публичной библиотекой.
Цель проекта – развитие
экологического
образования
и просвещения на территории
Ростовской области. Его основные направления – экологические акции, субботники с
участием волонтеров, вовлечение населения в сохранение
природного наследия Донского
края, развитие экологического
туризма, пропаганда раздельного накопления отходов.
На официальном сайте минприроды Ростовской области
минприродыро.рф функционирует портал «Я за чистый дом!
Мой дом – Тихий Дон!», на котором размещаются новости об
экологических событиях.
Огромный
природный
потенциал Донского края является ключевым в вопросе развития такого направления, как
экологический туризм. Создан
институт общественного управления природоохранной и экотуристской деятельностью на

особо охраняемых природных
территориях и его 36 представительств в муниципальных
образованиях Ростовской области. В 2020 году на особо охраняемых природных территориях
создано пять новых экологических маршрутов. На территориях природно-заповедного фонда
проводится целый ряд экологических событийных мероприятий.
– Отрадно, что с каждым
годом все больше наших земляков, в том числе молодежь,
обращают внимание на экологические проблемы, активно
участвуют в их решении. Во
многом этому способствует экологическое просвещение. Убежден, что только вместе – всем
миром – можно решить экологические проблемы Ростовской
области и всей страны. Ростовская область готова к тесному
взаимодействию в вопросах реализации совместных проектов с
общественными организациями
и другими регионами России, –
подчеркнул Михаил Фишкин.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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10 главных достижений года
Долгожданный проект: реконструкция Нижнекамской дамбы позволила вывести из зоны затопления три населенных пункта, детские оздоровительные лагеря, садово-огородные участки и более
100 объектов инженерной инфраструктуры.
«В конце 70-х – начале 80-х
у нас был горький опыт, когда
уровень Камы очень высоко поднялся, по садовым участкам
мы передвигались на лодках», –
вспоминает Глеб Гафуров, один
из владельцев дачных участков
у Нижнекамской дамбы, которая еще в то время была построена хозяйственным способом.
О негативном воздействии вод
вследствие ветхости дамбы
садоводы и жители населенных
пунктов Пробуждение, Ильинка,
Дмитриевка могут забыть уже
сейчас. В рамках федеральной
целевой программы «Развитие
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водохозяйственного комплекса
Российской Федерации» проведена долгожданная реконструкция
берегозащитного
сооружения. Изначально проект
планировалось
завершить
в 2021-м, но благодаря поддержке президента РТ Рустама
Минниханова и руководителя
Федерального агентства водных
ресурсов Дмитрия Кириллова объект реконструкции был
полностью профинансирован
Минприроды России уже в 2020
году. На проведение работ было
затрачено 887,5 млн рублей, из
которых 410,6 млн – средства

республики, 476,9 – бюджет РФ.
Ранее аварийное состояние
берегоукрепительного сооружения несло опасность для населения. В паводковый период в зону
возможного затопления попадали три населенных пункта
населением около 500 человек,
три детских оздоровительных лагеря, садово-огородные
участки и более 100 объектов
инженерной инфраструктуры.
Сейчас участок протяженностью 2107 м на левом берегу
Камы полностью обновлен. Произведено устройство упорного
пояса в виде подпорной стенки,
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монолитного железобетонного шапочного бруса, откосного крепления, для защиты от
переработки береговой полосы
сделано крепление дна перед
стенкой из щебня. Основу конструкции берегоукрепительного сооружения составили 4214
шпунтов.
«Этот проект долгожданный, очень нужный для садоводов. Каждый год в начале весны
они боялись сажать, потому
что уровень Камы поднимается.
В зоне затопления были десятки
тысяч огородов. Многие из дачников прописываются, живут в
СНТ, поэтому укрепление дамбы
очень важно», – отмечает председатель «Ассоциации СНТ-Нижнекамск» Ильгам Булатов. «Это
своевременное решение правительства республики, администрации города. Теперь мы спим
спокойно – спокойно сажаем,
выращиваем огородные культуры», – говорит Глеб Гафуров.

В Татарстане ликвидирован
первый объект накопленного
экологического вреда
в рамках нацпроекта
«Экология»
В с. Шемордан Сабинского
района восстановлены земли,
нарушенные нефтесодержащими загрязнениями. Положительные изменения от комплекса
реализованных
мероприятий
уже почувствовали 6 тыс. жителей села. Проект реализован в
рамках национального проекта «Экология» и стал первым
объектом в Татарстане, ликвидированным по федеральному
проекту «Чистая страна».
Ранее по итогам проведенного обследования было
установлено, что произошли
деградация и нарушение земли.
Это было выражено в перекрытии
почвы
обломками
железобетонных конструкций

площадью 259 м2, размещении
отходов битума объемом 1,6
тыс. м3, загрязнении 12,6 тыс. м2
грунта. Как отмечает руководитель исполнительного комитета Сабинского муниципального
района Марат Ишниязов, «негативное наследие досталось
району от предприятия, функционировавшего еще в прошлом
столетии. В 90-е годы оно ликвидировалось, оставив после
себя четыре котлована с отходами битума». Кроме того, руководитель исполкома отмечает,
что с. Шемордан расположено
на водоразделе, и весной талые
воды размывали этот битум по
всей территории.
Весь цикл мероприятий по
рекультивации был разделен на
два этапа: технический и биологический. К работам приступили
в июне, начав выемку загрязненного грунта с его последующей
передачей специализированной
организации на утилизацию. В
рамках следующего этапа нанесен
почвенно-плодородный
слой, осуществлен посев семян.
Сумма проведенных работ,
согласно заключенному госконтракту, составила 76,6 млн
рублей.

«Чистая страна» позволила
нижнекамцам навсегда
забыть о свалке в с. Прости
Несанкционированная
свалка резинотехнических изделий у с. Прости представляла
собой огромную опасность для
населения и несла непоправимый вред окружающей среде.
Возгорание,
произошедшее
здесь два года назад, не удавалось ликвидировать в течение
нескольких месяцев.
Жители села с ужасом вспоминают то время: «Первые дома
совсем задыхались, даже здесь
сильно ощущалось, а там вообще
страх был, в масках ходили,

детей не выпускали». Живущие
рядом люди боялись выйти
на улицу, а отходы тлели еще
больше полугода.
В рамках общественных слушаний местные жители, экологи и власти пришли к выводу,
что природу и их дома спасет
только
рекультивация.
По
поручению президента Татарстана и при поддержке Минприроды РФ свалка была включена
в федеральный реестр объектов
накопленного вреда и вошла в
федеральный проект «Чистая
страна» национального проекта
«Экология».
Сейчас на объекте осуществляется долгожданная рекультивация. Огромный овраг много
лет назад засыпали покрышками и другим мусором, местами
глубина полигона достигала
десятка метров. Для предотвращения возможного возгорания
стояла задача изъять резинотехнические фракции (на месте
свалки находилось порядка
459 тыс. м3 техногенных отходов шинного производства.
В ходе технического этапа
они сортировались и вывозились на специализированные
предприятия.
Неутилизируемые фракции захоранивались
технологическим образом – в
герметичной пленке. После
уплотнения
загрязненного
грунта его также покрыли герметичным слоем, чтобы предотвратить образование фильтрата
и загрязнение почвы и грунтовых вод. В рамках выполнения
работ от резинотехнических
изделий было очищено 15 гектаров территории.
Ко второму этапу – биологическому – подрядная организация приступит в 2021 году.
Экореабилитация территории
предполагает очистку близлежащей реки и посадку деревьев
на месте бывшей свалки. Все
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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эти меры позволят улучшить
экологические условия проживания для 240 тыс. местных
жителей.

Иловые поля планируется
сделать травяными
Иловые карты, хранящие
в себе осадок, накопленный
почти за пять десятилетий,
наконец будут рекультивированы. Задача по разминированию
«экологической бомбы» Казани
была возложена по поручению президента республики на
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, сейчас ведется проработка вопроса по включению
проекта в национальный проект
«Экология».
Новость о долгожданном
решении назревшей проблемы
жители пос. Отары Приволжского района Казани восприняли
с большой радостью. Ведь, как
отмечает Елена Крюкова, проживающая в непосредственной
близости от иловых полей уже
восемь лет, запах год от года
только усиливается: «Я часто
общаюсь с соседями, местными
жителями – все они ждут сдвигов. Территорией интересуется
и молодежь, хотят купить здесь
земли, построить дом, но, пока
запах есть, на покупку они не
решаются».
Необходимость и значимость проводимой в данном
направлении работы не раз
подчеркивалась
президентом Рустамом Миннихановым:
«Нацпроекты – это важнейшие
дополнительные ресурсы, которые помогают нам находить
такие решения задач, которые
мы вообще не представляли.
Иловые поля – это же настоящая экологическая бомба. А
сегодня мы делаем так, чтобы
этих осадков вообще не было.
Федеральный проект «Оздоров-
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ление Волги» позволяет нам
решить этот вопрос».
Отметим, что сейчас иловые
площадки казанских городских
очистных сооружений занимают площадь около 100 гектаров. Их расположение вблизи
к жилому сектору и водоохранной зоне Куйбышевского
водохранилища оказывает негативное воздействие на качество
жизни горожан и несет большую потенциальную угрозу для
водного объекта. Согласно подготовленному проектировщиками проекту, основные этапы
рекультивации иловых полей
займут чуть более четырех лет.
Основные технические решения
включают в себя обезвреживание, обезвоживание и обеззараживание накопленного илового
осадка. По итогам проведенной
рекультивации, включая биологический этап (планировка
территории с распределением
почво-растительного грунта и
посевом трав), иловые площадки будут представлять собой
экологически безопасную территорию для дальнейшего развития города. Жители надеются,
что в скором времени у них появится новая рекреационная
зона, где они смогут, прогуливаясь, любоваться просторами
Волги.
Татарстан вошел в тройку
лидеров Всероссийской акции
«Вода России»
Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации подвело итоги
Всероссийской акции по уборке
берегов «Вода России». По
итогам года Республика Татарстан заняла в рейтинге регионов третью строчку.
Основным критерием при
определении победителей стало
количество участников акции.
Отметим, что в мероприятиях по

очистке прибрежных территорий приняли участие 100,7 тыс.
татарстанцев. Очищено 1,6 тыс.
км береговых линий, проведено
950 акций.
Одним из ярких примеров стал субботник на озере
Изумрудное и системе Лебяжьих озер, который в сентябре
прошел в Казани. Мероприятие
было посвящено федеральным
акциям «Зеленая Россия», «Вода
России» и Всемирному дню
чистоты «Сделаем!». Общими
усилиями более 450 участникам
удалось собрать 3,5 т мусора,
предварительно разделив его
на четыре фракции (стекло, пластик, металл и несортируемые
отходы). Не упустил возможность внести свой вклад в дело
охраны окружающей среды и
экоактивист, житель Сармановского района Ильнур Ханнанов.
«Экодела по велению души. Есть
время – могу помочь», – говорит
он.
Также 17 октября Республика Татарстан в рамках всероссийской акции «Вода России»
присоединилась к марафону
«Чистые берега». Центральной
площадкой проведения субботника в Казани стал берег
р. Казанки в районе Адмиралтейской слободы. За пару часов
200 эковолонтеров собрали раздельно 230 мешков отходов.
Напомним, организаторами
акции в рамках федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»
является Центр развития водохозяйственного
комплекса
России при поддержке Минприроды России, Росводресурсов.
Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года и является
одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в России.
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Татарстан стал лидером
среди субъектов РФ
по экограмотности
Лучшим и самым активным регионом по написанию
Всероссийского экологического диктанта признана Республика Татарстан. Также регион
находится на первом месте по
числу победителей – 4772 человека. Всего в экопросветительской акции приняли участие
2,8 млн человек из всех субъектов страны; по России была
организована работа 3,6 тыс.
офлайн-площадок.
Напомним, 15–16 ноября по
всей стране прошел экологический диктант. В республике
работало 523 офлайн-площадки, где школьники, студенты,
волонтеры и специалисты профильных ведомств проверили
свои знания по экологической
грамотности. Сотрудники Минэкологии РТ и территориальных управлений ведомства
также активно приняли участие
в акции. Тестирование проводилось в офлайн-формате и включало в себя 25 вопросов, для
решения которых отводилось
45 минут.
Подтверждением тому, что
экологическому просвещению
в республике уделяют особое
внимание, является и победа
молодежного экологического
движения РТ «Будет Чисто» в
конкурсе на предоставление
грантов Президента РФ. С проектом проведения экологических праздников «Будет чисто
в Татарстане!» некоммерческая организация РТ одержала
победу в грантовом направлении «Охрана окружающей среды
и защита животных».
Кроме того, руководитель
движения Дилара Сатикова
в числе немногих волонтеров России стала участником
онлайн-общения с Президентом
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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РФ Владимиром Путиным с площадок проведения акции «Вода
России» в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.

Среда обитания: для оценки
качества воды и воздуха
в Татарстане ежегодно
проводится более 4 млн
анализов
Территориальная
система наблюдения за состоянием
окружающей среды в Республике Татарстан состоит из восьми
стационарных
экоаналитических лабораторий, 16 автоматических станций контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха и шести передвижных
экологических
лабораторий.
В ежедневном режиме стационарные посты определяют степень чистоты воздуха по шести
основным загрязняющим веществам (пыль, оксид углерода,
сероводород, диоксид серы,
оксиды азота, аммиак) и 25
специфическим (бензол, толуол,
ксилолы, хлорбензол, этилбензол, изопропилбензол, окись
этилена, фенол, гексан, гептан,
октан, нонан, декан, метан, этан,
этен, пропан, пропен, изо-бутан,
бутан, изо-бутен, бутен-1, бутен2, изо-пентан, пентан), а также
измеряют метеопараметры. На
все поступающие жалобы от
населения экологи реагируют в
оперативном порядке, на место
выезжает передвижная эколаборатория. Кроме того, определены 104 точки наблюдения,
где производится ручной отбор
проб.
В целях оценки гидрохимического состояния водных объектов организован 261 пункт
наблюдения, ежемесячно проводится мониторинг по 35 показателям. Это рН, взвешенные
вещества, кислород растворимый, ХПК, БПК5, аммоний ион,
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нитриты, нитраты, хлориды,
сульфаты, фосфат ион, АПАВ,
нефтепродукты, фенол, железо,
медь, никель, цинк, марганец,
алюминий, хром IV, формальдегид, кобальт, кадмий, натрий
+ кальций (сумма), магний,
жесткость, кальций, гидрокарбонаты, прозрачность, цветность, запах.
В целом по республике за
2020 год было выполнено более
4 млн измерений. По фактам
выявленных
превышений
совместно с территориальными органами Роспотребнадзора
и Росприроднадзора принимались меры административного
воздействия. За год инспекторами Министерства экологии и
природных ресурсов РТ выявлено 486 нарушений в области
охраны водных объектов, наложено штрафов на общую сумму
более 5 млн рублей, в суды
направлены исковые заявления
на сумму более 5 млн рублей,
возбуждено пять уголовных
дел. Пресечено 330 нарушений
воздухоохранного
законодательства, сумма наложенных
штрафов составила более 1 млн
рублей.
Благодаря проводимой в
республике комплексной работе
количество превышений допустимого содержания загрязняющих веществ в воздухе ежегодно
снижается. Так, по сравнению с
2019 годом количество зафиксированных превышений снизилось в 1,63 раза.
Курс на оздоровление главной
водной артерии страны –
Волги
«Оздоровление Волги» –
один из ключевых и наиболее
капиталоемких
федеральных
проектов национального проекта «Экология». В рамках данной
программы в Республике Татарстан построят и реконструиру-

ют 13 очистных сооружений. На
это региональной программой
предусмотрено 9,1 млрд рублей,
в том числе из федерального
бюджета – 7,3 млрд. Цель проекта – сократить в три раза долю
загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волгу, к концу
2024 года.
На сегодняшний день в
республике уже завершены
работы на 12 объектах в городах Казань, Набережные Челны,
Тетюши, Заинск, Елабуга (I и
II этапы); в селах Красный Бор
Агрызского
муниципального
района, Пестрецы и Кощаково
Пестречинского муниципального района, пос. Юртово Мензелинского
муниципального
района.
Положительный
эффект
почувствовали и в поселке
городского типа Алексеевское.
По словам местных жителей,
проблема очистки воды для
них стояла очень остро на протяжении последних десяти лет.
«Старые очистные не справляются с объемом очистки, как
следствие, страдает и качество. Так как мы находимся на
берегу большого водохранилища,
это отражается и на экологической ситуации», – отметил
глава Алексеевского района
Сергей Демидов. Он также подчеркнул, что ввод новых очистных с 30%-м запасом мощности
будет способствовать развитию
новых производств на территории района. Биологическая
очистка воды здесь проходит в
двух новых возведенных корпусах. На станции несколько
последовательных
емкостей.
Сначала в них осаждаются песок
и взвеси, затем происходит биохимическая очистка с помощью
бактерий, и в конце – обеззараживание ультрафиолетовым
светом. Если старые очистные
сооружения принимали 600 м3 в
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сутки, то общая производительность новых составляет 1200 м3.
Как сообщил главный инженер ГКУ «Фонд газификации»
Дмитрий Вильгемский, на объекте применена новая запатентованная технология казанской
компании
«Биотехинжиниринг». Использование пластиковых материалов исключает
воздействие коррозии, а также
увеличивает срок эксплуатации
очистных сооружений. Кроме
того, предусмотрены сушка и
обезвоживание осадка, следовательно, нет необходимости его
хранения и дальнейшей утилизации. Общий объем финансирования объекта составил 148 млн
рублей, из которых 81% – средства федерального бюджета.
В июне 2020 года введены в
эксплуатацию БОС, обслуживающие население поселка городского типа Нижние Вязовые в
Зеленодольском районе (население – 7,5 тыс. человек). Руко-

водитель ООО «Нижневязовский
жилкомсервис» Ленар Гизатуллин вспоминает: «Старые
очистные были построены в
1975 году и уже не справлялись
с нагрузкой». Сейчас мощность
модернизированных БОС составляет 1 тыс. м3 стоков в сутки.
После усреднителя они поступают на первичный отстойник, где
частично отстаиваются, в последующем попадают на аэротенк,
далее – вторичный и третичный
отстойники.
Еще
одним
объектом,
реконструированным в Зеленодольском районе в рамках
федерального проекта «Оздоровление Волги», стали очистные сооружения в поселке
городского типа Васильево. На
объекте сейчас ведутся пусконаладочные работы.
Модернизированное оборудование проводит хозяйственно-бытовые стоки через четыре
этапа очистки. Как объясняет

прораб подрядной организации
Алексей Прокофьев, сначала они
поступают в здание, где проводится механическая очистка
от крупного мусора, потом на
усреднитель, после чего подаются на блок емкостей, где проходит биологическая очистка.
Лаборатория
постоянно
следит за температурой и кислородом в воде, чтобы бактерии,
проводящие очистку, чувствовали себя комфортно. Затем стоки
поступают в здание барабанных
сеток, где снова проходит их
механическая очистка, но уже
от более мелких частиц. Далее
в здании фильтров проходит
очистка с помощью кварцевого
песка. Завершающий этап – это
ультрафиолетовые установки,
которые убивают все оставшиеся бактерии. Только после этого
стоки попадают в Волгу.
Необходимость реконструкции БОС назрела давно – к
хозяйственно-бытовым стокам
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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поселка добавились и сточные воды, поступающие со все
более развивающегося жилого
комплекса «Салават Купере».
Очистные по мощности сделаны с запасом, после обновления
объект способен очищать до 12
тыс. м3 стоков в сутки.

В рамках всероссийского
конкурса «Надежный партнер
– Экология» Татарстан
признан самым экологически
ориентированным субъектом
России
Номинации «Самое экологически
ориентированное
предприятие РФ» и «Самый
экологически
ориентированный субъект РФ» были
учреждены организатором конкурса совместно с ФГУП «ФЭО»
впервые, чтобы отметить и
поощрить самых активных
участников тестирования государственной информационной
системы учета и контроля за
обращением с отходами I и II
классов опасности (ГИС ОПВК).
«Республика Татарстан не
только привлекла максимальное количество предприятий к
участию в тестировании ГИС
ОПВК, но и первой из всех субъектов РФ подписала с Федеральным экологическим оператором
соглашение о сотрудничестве
в сфере обращения с отходами
производства и потребления
и ликвидации объектов накопленного экологического вреда»,
– отметил начальник управления по коммуникациям ФГУП
«ФЭО» Денис Плещенко. С сентября предприятия Республики

Татарстан принимают активное
участие в тестировании отдельных модулей ГИС ОПВК, вносят
в систему данные по видам и
объемам образующихся отходов
и мощностям для их транспортирования и переработки.
Также республикой запущен полномасштабный проект
по обращению с ртутьсодержащими отходами, на примере которого уже сейчас можно
оценить работу комплексной
системы обращения с отходами.
Отходообразователи на территории Татарстана смогут направить на переработку ртутные
и кварцевые лампы, горелки и
термометры.
Производственный комплекс по утилизации
и обезвреживанию отходов I–
IV классов опасности создан в
Казанском отделении «ФЭО».
Продолжением
планомерной работы по созданию
инфраструктуры обращения с
отходами I и II классов опасности стало открытие в Нижнекамске первого пункта приема
отработанных
свинцово-кислотных батарей «ЭкоСфера».
В пункт уже сдали более 1,5 т
блоков питания. Планируется,
что в 2021 году подобные объекты появятся во всех муниципальных районах республики.
Ежегодно в Татарстане собирается 315000 единиц (или
9000 т) отработанных автомобильных аккумуляторов, в которых содержится примерно 70%
свинца, 13% электролита, 10%
пластмасс и отходов сепараторов и бумаги. Данные компоненты необходимо направлять

С начала года на территории республики
зафиксировано 1583 места несанкционированного размещения отходов, 1568 из них
сейчас ликвидированы.
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на утилизацию, считают специалисты. Кроме того, в аккумуляторных батареях присутствуют
такие вещества, как свинец,
кислота, щелочь, которые наносят вред окружающей среде.
Развитие сети пунктов приема
аккумуляторных
батареек,
соответствующих требованиям
экологической
безопасности,
позволит сдавать на утилизацию отработанные источники
тока, а тем самым сберечь природу.

Цель: достижение
100-процентных показателей.
В рамках эконадзора
в РТ ликвидировано 99%
выявленных свалок
С начала года на территории
республики
зафиксировано 1583 места несанкционированного размещения
отходов, 1568 из них сейчас ликвидированы. Огромную помощь
в выявлении правонарушений
инспекторам-экологам оказывали граждане. Посредством
различных мессенджеров и информсистем от них поступило
более 8600 обращений, 98% из
которых решены.
В целом в ходе надзорной
деятельности пресечено более
2 тыс. нарушений природоохранного законодательства в
области обращения с отходами,
составлено 1379 протоколов,
наложено штрафов на сумму
более 13 млн рублей, возбуждено 14 уголовных дел.
Из всех зафиксированных
в течение года незаконных
свалок 80% приходится на
строительный мусор. С целью
вовлечения
данного
вида
отходов во вторичное использование подготовлен проект
постановления правительства
Республики Татарстан.
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Семейный экологический праздник «День рождения медведя Степана» в прородном парке «Самарский чугас», 2019 год

«Марш парков» в Югре
«Марш парков» – это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится в поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основной целью акции
является привлечение внимания общественности, властей, средств массовой информации и бизнеса к особо охраняемым природным территориям и оказание им реальной практической помощи.
«Марш парков» предоставляет каждому человеку возможность открыть для себя ООПТ как уникальную часть национального природного достояния и своими действиями внести личный вклад
в их развитие.

А

кция «Марш парков» проходит во многих странах,
и ежегодно в ней принимают участие сотни тысяч
людей в более чем 200 государствах, в том числе в России. В
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре создано 24
ООПТ общей площадью 2,5 млн
гектаров, что составляет 4,8%
от площади Югры. Каждый год
заказники и природные парки
округа проводят тематические

конкурсы, экскурсии, беседы и
лекции для школьников, организуют добровольческие акции,
выпускают
информационные
буклеты, брошюры, книги.
Все началось весной 1999
года, когда в БУ «Природный
парк «Сибирские увалы» была
проведена первая международная экологическая акция «Марш
парков» в городе Нижневартовске. В ней приняли участие всего
100 человек, но уже через 20

лет в акции участвовали свыше
10000 человек со всего Нижневартовского района и соседних
городов.
В рамках акции «Марш
парков» сотрудники природного парка рассказывают о своей
ООПТ, показывают экологические фильмы, проводят экологические конференции, конкурсы,
викторины. Одним из важных
мероприятий акции является
конкурс юных чтецов «ПрироТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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де края строки посвящаю…».
Первый раз конкурс проводился в 2014 году, и в нем приняли участие 92 юных дарования,
прочитавшие со сцены стихи
югорских авторов, в которых
воспеваются красота и неповторимость сурового сибирского края, называемого Югрой.
В 2020 году уже 175 человек
декламировали произведения
Юрия Вэлла, Еремея Айпина,
Андрея
Тарханова,
Тамары
Зуевой, Валерия Акимова, Александры Дарьиной – значимых
поэтов Югры.
В 2020 году «Марш парков2020» стал онлайн-акцией.
Невозможность прямого общения заставила пересмотреть
формы работы. Для популяризации экологических знаний
природным парком «Сибирские
увалы» были подготовлены
четыре видеофильма («Знакомьтесь, обитатели Югры!» и
«Сбережем леса Югры от огня!»
и др.), две видеолекции («Есть
такая профессия – природу
защищать», «Уходит жизнь,
приходит память»), в которых
рассказывалось о деятельности
сотрудников ООПТ сегодня и в
годы Великой Отечественной
войны. Были подготовлены три
викторины, посвященные экологическим датам, цикл статей
«Копилка добрых дел» (о том,
как люди помогают животным,
которые оказались в трудной
ситуации). Все это можно было
посмотреть в социальных сетях
природного парка и на его официальном сайте.
Столица округа, город Ханты-Мансийск,
славится
не
только исторической и экономической значимостью, но и
природным наследием. Визитная карточка Ханты-Мансийска – роскошное «изумрудное
ожерелье». Так называют природный парк «Самаровский
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Экологический десант на озере Светлое в природном парке «Нумто», 2009 год

Палаточный военно-патриотический лагерь «Гвардеец»
в заказнике «Сорумский», 2018 год

Экскурсия по экотропе в заказнике «Сорумский», 2018 год
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Чемпионат по рыбной ловле «День белоярского рыбака» в природном парке «Нумто», 2017 год

чугас». Ежегодно на его территории проводится большое
количество мероприятий в
рамках международной акции
«Марш парков». Проводятся дни
открытых дверей в музее парка,
пресс-туры для СМИ, плоггинг
(забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором
разного, в основном пластикового, мусора), мастер-классы
по изготовлению поделок из
природных материалов, фотовыставки, экскурсии и другие
мероприятия.
Как всегда, самыми значимыми событиями для жителей и
гостей города являются ежегодный семейный экологический
праздник «День рождения медведя Степана», который отмечают после выхода мишки из
спячки, и посадки леса в апреле.
По традиции жители и гости
Ханты-Мансийска приезжают
в деревню Шапшу поздравить
Степана и поучаствовать в весе-

лых гуляньях в его честь.
Восстановление и сохранение таежного леса является первостепенной задачей
природного парка. На территории «Самаровского чугаса»
расположены памятник природы «Шапшинский кедровник» и генетический кедровый
резерват на острове Большой
Чухтинский. Поэтому силами
сотрудников природного парка
и экодобровольцев каждый год
происходит высадка кедров на
территории, которая до вмешательства человека была заселена древними кедрами.
В международной акции

«Марш парков» участвуют не
только бюджетные учреждения
ООПТ, но и другие организации, которые также хотят стать
частью международного природоохранного дела. Например,
с 2012 года сотрудники заказника «Сорумский» совместно
с МАОУ Белоярского района
«Среднее общеобразовательное
учреждение школа п. Сорум» и
Сорумским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск»
организуют
летний
отдых
детей в палаточном военно-патриотическом лагере «Гварде-

В международной акции «Марш парков»
участвуют не только бюджетные
учреждения ООПТ, но и другие организации,
которые также хотят стать частью
международного природоохранного дела.
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ец», который располагается на
территории государственного
природного
биологического
заказника регионального значения «Сорумский».
Пребывание на территории
заказника «Сорумский» знакомит детей с деятельностью
ООПТ, с особенностями профессии и условиями труда, а также
возможностью
дальнейшего
трудоустройства. Находясь наедине с природой, дети острее
чувствуют свою значимость в
проявлении заботы об окружающей среде, которая проявляется в таких мероприятиях, как
акция «Чистый лес» (очистка
территории заказника от бытового мусора и посадка деревьев).
Проведение подобных мероприятий воспитывает у детей чувства любви и уважения к своей
малой родине.
С 2010 года ежегодно в
апреле БУ «Природный парк
«Нумто» и комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту администрации Белоярского района проводят чемпионат по рыбной ловле «День
белоярского рыбака». Чтобы
побороться за звание лучшего
рыбака, в празднике принимают участие не только жители
города, но и сельских поселений
района. Соревнования проводятся по уже сложившейся традиции
на особо охраняемой природной территории – памятнике
природы «Системы озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» в
рамках международной экологической акции «Марш парков».
В мае по инициативе специ-

Велопрогулки в природном парке "Кондинские озера"

алистов
природного
парка
«Нумто» в рамках экологических
акций «Марш парков» и «Спасти
и сохранить» на территории
памятника природы «Системы
озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор» проходит экологический десант под девизом «Пусть
озеро Светлое будет чистым!»,
участие в котором принимают
сотрудники природного парка
«Нумто», учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества
и все неравнодушные жители
города Белоярский. Озеро находится в непосредственной близости к городу, поэтому это
любимое место отдыха горожан.
Убирая приозерную территорию, дети понимают, что делают
это прежде всего для себя.
Ежегодно в рамках акции
«Марш парков» на территории
БУ «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича»
также проходят разнообразные
мероприятия. В акции «Чистый

Ежегодно в рамках акции «Марш парков»
на территории БУ «Природный парк
«Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича»
также проходят разнообразные мероприятия.
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берег» участвуют волонтеры
природного парка и воспитанники экологического объединения
«Ворсали». Они проводят очистку от бытового мусора прибрежных зон водоемов на территории
природного парка, в результате
чего береговые полосы предстают перед туристами в эстетичном виде. Велопоход по
территории природного парка
проходит по особо охраняемой
природной территории в сосняке-беломошнике. На маршруте
предусмотрены точки экскурсионного показа, которые знакомят
туристов с флорой и орнитофауной парка. Здесь каждый может
насладиться красотой великолепного пейзажа, ощутить себя
настоящим путешественником.
Благодаря естественному природному ландшафту на маршруте создается особая атмосфера
приключений. Высокие сосны
и свежий воздух в сочетании с
активными движениями наполняют организм позитивной
энергией.
Сегодня
международная
акция «Марш парков» – одно из
самых масштабных и массовых
природоохранных событий в
регионе и в России.

№1 (19) март 2021 г.

Открыть сердце…
Добро пожаловать
в Ханты-Мансийск – столицу
экологического телевидения
Международный телевизионный экологический фестиваль
«Спасти и сохранить» пройдет в Югре этим летом. Его порядковый номер – юбилейный, двадцать пятый – указывает на то, что
впервые журналисты-экологи собрались в Ханты-Мансийске еще
в прошлом веке, а точнее – в 1996 году. Не ищите совпадения
цифр и строгой математики. В истории фестиваля были разные
периоды, однако факт остается фактом: «Спасти и сохранить» –
один из самых авторитетных телефорумов не только в России, но
и за рубежом.

Сутягина Тамара
Емельяновна,

директор филиала ВГТРК
ГТРК «Югория», председатель
оргкомитета, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации

Г

ород Ханты-Мансийск, столица Югры, – особая точка на
карте страны. Здесь каждый
мальчишка знает, что нефть и газ
– стратегический запас России.
Но, кроме энергетической безопасности, российское общество
объединяет усилия вокруг другой
безопасности – экологической. В
национальной программе «Экология» есть ряд тем, которые
волнуют российское общество
сегодня. И Ханты-Мансийский автономный округ – Югра готов делиться положительным опытом.
Здесь работают по направлению
экологизации
промышленности, вкладываются в создание
экологических индустриальных
парков для отходов нефтяной
отрасли, создают мощную инфраструктуру по переработке
ТКО. Югра взяла на себя обязательства по восстановлению
популяции сибирского осетра, и
в прошлом году в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного
района уже выпустили более
4 млн мальков этой ценной рыбы.
Таким образом, экология – одна
из приоритетных задач округа на
сегодня.

Экологическая проблематика широко освещается в эфире
Ханты-Мансийского
филиала
ВГТРК. Потенциальная зрительская аудитория Государственной телерадиокомпании
«Югория» составляет более полутора миллионов человек. Вещание ведется на трех языках:
русском и языках коренных жителей округа – ханты и манси.
Сохранять
высокий
статус
в региональном медиапространстве, уважение со стороны зрителей и органов власти
«Югории» удается, в том числе,
и благодаря Международному
экологическому телефестивалю
«Спасти и сохранить».
В 2013 году фестиваль был
включен в список мероприятий Правительства России. В
2014-м и в 2019-м фестиваль
стал лауреатом Национальной
экологической премии имени
В.И. Вернадского в номинации
«Средства массовой информации
и охрана окружающей среды»
и получил диплом призера в
номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры»
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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за Детский конкурс фестиваля
«Спасти и сохранить».
Учредителями
фестиваля
выступают Всероссийская государственная телерадиокомпания и Правительство ХМАО
– Югры. За 25 пять лет существования задан высокий федеральный и международный
стандарт, и все эти годы фестиваль соответствует ему.
Что же представляет собой
фестиваль «Спасти и сохранить»? Это, прежде всего,
ежегодный форум тележурналистов, работающих в теме
охраны окружающей среды и
экологического просвещения.
В разные годы на творческий
конкурс приходили фильмы и
программы со всего мира, и за
всю историю фестиваля в конкурсе приняли участие около
пяти тысяч работ. Победителями фестиваля в различных
номинациях становились и
журналисты маленьких региональных студий, и столичные
профи, и зарубежные кинематографисты. Этот демократичный подход делает фестиваль
уникальной открытой коммуникационной площадкой, где
профессиональное сообщество
может обсудить и творческие,
и экологические проблемы, а
также перевести этот разговор
в формат гражданского диалога
с властью.

Дважды в истории фестиваля диплом Гран-при и статуэтка
«Золотая Гагара» отправлялись
в Санкт-Петербург. В 2006 году
на фестивале победил фильм
«Ледин» о белом медвежонке
Айка производства ТПО «Леннаучфильм»
(автор
Тамара
Занько, режиссеры Элла Короленко и Владимир Петухов). В
2012 году главный приз фестиваля забрал фильм «Морская
сорока» производства филиала
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«Леннаучфильм» ОАО «Центр национального фильма» (автор
сценария и оператор Надежда Дорофеева, оператор Артем Кияев,
режиссер Сергей Циханович).
В деловой программе фестиваля в разные годы участвовало
множество общероссийских и
международных эфирных телеканалов, с ним сотрудничают
120 правозащитных и экологических организаций из 26 стран
мира, в жюри фестиваля входят
академики телевидения, преподаватели лучших российских

творческих вузов, кинематографисты-практики. Общение с
ними участники фестиваля считают ценным. Неслучайно у
«Спасти и сохранить» есть слава
«школы телевидения», для преподавания в которой оргкомитет приглашает эфирных звезд
первой величины. Николай
Дроздов, Михаил Кожухов, Элеонора Любимова, Александр Гуревич, Дмитрий Крылов, Саида
Медведева, Анастасия Чернобровина, Александр Беляев,
Стив Лихтаг (Чехия), Александр
Цукерман (Эстония), Дэвид
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Хэннэн (Австралия), Паскаль
Обье (Франция), Теодоро Меркури (Италия). Путешественник
Виталий
Сундаков,
космонавт Георгий Гречко и многие
другие провели в разные годы
творческие встречи и дали мастер-классы на фестивале в Ханты-Мансийске.
– Сегодня, когда на наших
глазах произошел переход на
«цифру», – говорит директор
ГТРК «Югория» и фестиваля
«Спасти и сохранить» Тамара
Емельяновна Сутягина, – как никогда важно, чтобы телезритель
получал качественный контент.
Мир меняется каждый день.
Обмен идеями и опытом сегодня
чрезвычайно важны для качественного роста телевизионщиков. Югра – это развивающаяся
территория, один из передовых
регионов в области решения
экологических проблем, а меж-

дународный экологический телевизионный фестиваль «Спасти
и сохранить» предоставляет возможность не только обсудить
творческие вопросы, но, что для
нас важно, представить гостям
Югру. Ханты-Мансийск – город
на холмах, окруженный лесным
ожерельем, утопающий в начале
июня в цветах, – открытие для
тех, кто никогда прежде здесь не
бывал. Он удивляет гостей европейским уровнем дорог, грамотной инфраструктурой, зелеными
парками, отличными отелями,
традиционным сибирским гостеприимством. Нам нравится
удивлять.
Символом фестиваля является Гагара – прародительница
древней югорской земли. По
легенде именно она достала со
дна кусочек земли, из которого
и был создан наш мир.
В 2013 году оргкомитет

Международного
экологического телефестиваля «Спасти
и сохранить» впервые объявил
о Детском творческом конкурсе, и с тех пор ежегодно в дни
фестиваля разрабатывается отдельная программа для юных
участников. С ребятами занимаются профессиональные педагоги, неоднократные участники и
победители фестиваля «Спасти
и сохранить»: режиссер-аниматор Евгений Малышев из
Екатеринбурга и руководитель
анимационной студии «Алакай»
Максут Жаримбетов из Шемкента (Казахстан).
Мероприятия
фестиваля
«Спасти и сохранить» носят не
только культурный, но и общественно-воспитательный
характер, потому что открыты
для горожан и их детей: в кинотеатрах округа проходят показы
документальных кинолент на
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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экологическую тему, организуются встречи с деятелями
российского телевидения, в экологических акциях принимают
участие не только участники
фестиваля, но и все желающие.
Так было до 2020 года. В
году прошедшем мир изменился неузнаваемо, но тема защиты
окружающей среды продолжает оставаться одной из горячих
в информационной повестке.
Именно поэтому было принято
решение – фестиваль «Спасти и
сохранить» должен состояться
во что бы то ни стало. XXIV фестиваль прошел дистанционно, но было всё: мастер-классы,
просмотры, видеоинтервью с
гостями и участниками со всей
России и мира, виртуальные выставки, фотоотчеты в реальном
времени, общий чат для обсуждения актуальных тем. Это еще
одна концепция фестивального
пространства онлайн. Фестиваль живет, развивается, совершенствуется.
Двадцать пять лет жизни.
Фестивальное
время
течет
по-другому. Оно измеряется не
километрами дорог и не часами
съемки, и даже не победами и поражениями. Единица измерения
«Спасти и сохранить» – это взлет
человеческой судьбы или хотя
бы одно разбуженное сердце.
На торжественной церемонии закрытия одного из фестивалей «Спасти и сохранить»
губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова, обращаясь к победителям, участникам
и гостям форума, сказала: «Наш
фестиваль характеризуется тем,
что у него всё больше и больше
поклонников, и нам, югорчанам,
на следующий год уже ничего не
нужно делать для того, чтобы
такой фестиваль состоялся,
только открыть для вас наши
сердца, ну а это мы умеем».
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Томская область – зеленый
центр Сибири
Елена Журавлёва, начальник отдела по работе со СМИ ОГБУ «Облкомприрода» (руководитель прессслужбы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области)
Томская область была и остается территорией устойчивого экологического развития. Зеленый
центр Сибири, таежный уголок редкой красоты и чистоты – так называют этот дружественный,
богатый огромными запасами природных ресурсов край. Мероприятия по защите окружающей
среды и ответственная экологическая позиция позволяют Томску удерживать ведущие в СФО
показатели по экологическому благополучию и безопасности.
От первого лица
– Прошедший 2020 год
отмечен для Томской области значимыми событиями
в природоохранной отрасли.
Во-первых,
сразу
несколько стратегических экособытий произошло в календаре
нацпроекта «Экология». Они
закладывают базу на много
десятилетий вперед: это и при-

нятие новой территориальной
схемы по обращению с отходами, и грядущая комплексная модернизация отрасли, и
начало рекультивации первого
в регионе полигона бытовых
отходов, и старт капитального
ремонта ГТС на реке Ум, – отмечает исполняющий обязанности начальника Департамента
природных ресурсов и охраны

окружающей среды Томской
области Максим Кривов.
Во-вторых, несмотря на
вынужденные
ограничения
в период пандемии, природоохранная деятельность в
регионе не остановилась, а
экологических
мероприятий
не стало меньше. Основная
работа с населением закономерно «ушла» в онлайн, а томичи,
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пожалуй, стали даже более
активны. К примеру, за пару
месяцев число подписчиков
наших экоблогов в социальных
сетях утроилось. Этот опыт
томичей по развитию работы
в интернет-пространстве заинтересовал коллег из многих
учреждений и регионов.
Немало достижений и в
части экопросвещения. Томская область вошла в перечень
регионов, принявших областной закон об экологическом
образовании и формировании
экологической культуры, провела свой первый экодиктант
и активно поучаствовала во
всероссийском. Кроме того,
томские экологи готовятся к
изданию обновленной Красной книги, из состава которой
впервые за много лет мы будем
исключать несколько видов
растений и животных, которые
больше не нуждаются в охране.
Разумеется, чтобы добиться результатов по всем обозначенным
направлениям,
томским экологам предстоит
большая совместная работа. С
уверенностью могу сказать, что
«легких» экологических проектов в нашем краю еще не было.
Но мы к этому готовы, в первую
очередь благодаря поддержке областной и федеральной
власти.

Позитивные итоги
Крупные изменения в 2020
году произошли в жизнеобеспечивающей отрасли – сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация реформы всей системы,
стартовавшей в 2019 году,
достигла своего пика и, пожалуй, первых ощутимых результатов. Об этом свидетельствуют
и цифры: со старта реформы
по обращению с ТКО в регионе
стало втрое больше населенных
88
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пунктов, охваченных централизованной услугой по обращению
с отходами. В настоящее время
помимо городов области мусор
вывозится из более чем 300
поселков и деревень. В ближайшие годы обслуживать планируется всю территорию области.
Неплохая статистика по
росту объема отходов, ежемесячно поступающих на полигоны: если ранее за сутки на
захоронение привозили до 90
тыс. м3 мусора, то теперь – более
240. Таким образом купируется
нелегальный поток ТКО, который направлялся недобросовестными предпринимателями
и жителями в лес или иные, не
предназначенные для этого
места.
Для стабильной работы
отрасли муниципальные образования обеспечили необходимыми контейнерами, количество
которых выросло на 77%. Парк
техники региональных операторов увеличился на 80 мусоровозов. Кроме того, в 2020 году
в Томской области ликвидированы 96 несанкционированных
свалок общей площадью более
14 гектаров. Этих результатов
удалось достичь, в том числе,
за счет поддержки областного
бюджета органам местного самоуправления. Всего в 2020 году на
данные цели было направлено
более 22 млн рублей.
«Ключи» к объектам ТКО
Система по обращению с ТКО
в Томской области подготовлена
к вводу инфраструктуры. В соответствии с июльским указом
Президента РФ о национальных целях развития на период
до 2030 года установлена необходимость сортировать все
отходы, образующиеся на территории региона, и обеспечить
снижение объема их отправки
на полигоны в два раза. Ранее в

Экособытие
Томская область приняла закон об экологическом образовании
и культуре. Нормативно-правовой акт открывает собой дополнительные возможности для непрерывного получения знаний
в учреждениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования. Главная задача документа – способствовать
росту уровня экологической сознательности и активности населения, формированию ответственного и бережного отношения
к природе.
Томской области доля отходов,
направляемых на захоронение,
составляла 99,1%. По мере введения в эксплуатацию инфраструктуры,
предусмотренной
новой территориальной схемой
по обращению с ТКО, количество мусора, поступающего на
полигоны, сократится до 40%.
В ближайшие годы в Томской области будет запущено
несколько крупных объектов
мусоросортировки. Самый мощный (в областном центре)
– автоматизированный мусоросортировочный комплекс для
сбора потока отходов из 18 муниципальных образований.
– Томская область пока разделена на семь зон деятельности региональных операторов,
а новая территориальная схема
предусматривает оптимизацию
до двух. Это укрупнение позволит равномерно распределить
затраты на большее количество
потребителей, что позволит
сделать плату одинаковой для
всех. Кроме того, такое укрупнение более привлекательно для
инвесторов, – считает Максим
Кривов.
В малочисленных и труднодоступных поселках будут
созданы объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа
с разделением для вторичной
переработки и компостирования. В девяти населенных
пунктах откроют мусоросортировочные комплексы минимальной автоматизации для
выборки стекла, металла и орга-

нических отходов. Оставшиеся
фракции с таких объектов будут
централизованно поступать для
сортировки в Томск. В результате более 60% отходов будут вовлечены в хозяйственный оборот.
Большая стройка
До 2022 года в Томской области стартуют четыре крупных
проекта по обработке и утилизации разных видов отходов
вблизи ЗАТО Северск:

• автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 320 тыс. т в год, который
будет построен в рамках концессионного соглашения;
• завод по переработке полимеров мощностью 200 тыс. т будет
строиться за счет инвестиций
ООО «ЕСК Утилизация» (общая
стоимость проекта – 9 млрд
рублей);
• завод по переработке золошлаковых материалов стоимостью
430 млн рублей, планируемый к
строительству ООО «Тэфра» на
площадке территории опережающего развития «Северск»;
•
экотехнопарк
«Западная
Сибирь» по переработке отходов I и II классов опасности
планирует построить ФГУП
«Федеральный экологический
оператор».
Фактически в Томской области создается новая экономическая отрасль по получению
из отходов вторичного сырья,
которое может быть использовано для производства товаров
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(оказания услуг). Вовлечение
отходов в хозяйственный оборот
будет и в дальнейшем приоритетом нашей работы.
Также в 2021 году планируется реализовать проект строительства пункта финальной
изоляции радиоактивных отходов III–IV классов опасности,
который необходим для хранения отходов от текущей деятельности СХК. Стоимость работ
оценена ФГУП «Национальный
оператор по обращению с радиоактивными отходами в 2,1 млрд
рублей.
Отдельно стоит отметить,
что концентрация новых производств будет осуществляться в Северном промышленном
узле на достаточном удалении
от мест массового проживания
людей. Тем не менее, с целью
обеспечения должного контроля за возможным негативным
воздействием предприятий на
90
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Флора и фауна
Готовится к выпуску третье издание Красной книги Томской
области. С 2014 года в регионе исследовано более 60 редких
видов растений и животных. Томские экологи предлагают взять
под охрану два вида лишайников – лобарию легочную и пунктелию сухую в связи с включением их в Красную книгу России, а
также насекомое – ктыря горбатого – из-за низкой численности в
локальных популяциях. Вместе с тем исключат из перечня редких
и исчезающих видов: пчелу-плотника, плавунца каемчатого, землянику мускусную и очиток желтый.
окружающую среду в ближайшем будущем будет необходима
серьезная модернизация существующей сети экологического
мониторинга.
Быть зеленому полю
Не останавливаются даже
в суровых зимних условиях
работы на первом в Томской
области рекультивируемом в
рамках нацпроекта «Экология» полигоне ТБО. Расположен он в окрестностях села
Новомихайловка. Это один из

самых старых в области объектов, захоронение на котором продолжалось с 1964 года
по 2010-й. К моменту закрытия эксперты насчитали на
площади в 54 гектара более
34 млн м3 отходов IV–V классов
опасности. Приказом Минприроды России полигон включен в государственный реестр
объектов накопленного вреда
окружающей среде.
В 2020 году подрядчик
провел на полигоне корчевку деревьев и кустарников,
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демонтировал здания и две
биотермические ямы Беккари, обустроил систему дренажа
для отвода фильтрата, а также
выполнил частичную планировку свалочного тела и прилегающей территории.
Для продолжения рекультивации в 2021 году предусмотрено 95,5 млн рублей – на
устройство противофильтрационного экрана, эксплуатационного проезда и дальнейшую
планировку свалочного тела.
Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. На весь комплекс
работ до 2024 года будет
направлено свыше 447 млн
рублей, из них 357 млн – из
федерального бюджета. К 2028
году после полного восстановления ценности нарушенных
земель на месте бывшего полигона появится зеленая рекреационная зона.
Безопасность на первом месте
В 2020 году в Томской области стартовал еще один, не
менее важный и долгожданный
проект – капитальный ремонт
ГТС на реке Ум. В период прохождения весеннего половодья
в 2017 году на этом сооружении
были выявлены повреждения, а
его состояние было оценено как
предаварийное. Часть конструкций требовала срочной замены
из-за угрозы разрушения, в
результате чего мог возникнуть
риск затопления части д. Барабинка Томского района, расположенной ниже по течению,
повреждения участка автодороги Томск – Юрга. Была объявлена чрезвычайная ситуация
локального характера.
Проведение
капитального ремонта позволит привести
плотину в безопасное состояние
и обеспечит защиту населения
Томского района. Существен-

Чистота водоемов
В 2020 году в Томской области удовлетворено шесть судебных
исков по прекращению несанкционированного сброса сточных
вод в реки.
ная часть работ уже выполнена,
но самое ответственное – впереди. В новом году предстоит
заменить донный водосброс с
башней управления затворами,
дренажную систему, восстановить отметки гребня плотины
до проектных значений и завершить укрепление верхового
откоса, установить контрольно-измерительную аппаратуру.
Общая стоимость работ превысит 53 млн рублей, из них 39 млн
– средства федерального бюджета.

В экологическом строю
По подсчетам экологов,
участниками разных природоохранных мероприятий в 2020
году стали более 220 тыс. жителей Томской области. Многие из
них в связи с пандемией проведены в онлайн-формате.
Регион организует несколько международных экособытий,
полюбившихся жителям других
городов и стран. К примеру,
в фотоконкурсе «Экоселфи –
селфи с пользой» в 2020 году со
своими фотоработами приняли
участие 208 человек в возрасте
от трех до семидесяти лет, в том
числе из Японии.
– С Японией у Томской области – очень дружественные
экологические взаимоотношения, – поясняет директор ОГБУ
«Облкомприрода» Юлия Лунёва.
– Томск первым в России провел
чемпионат по спортивному
сбору мусора, а идея состязания
была позаимствована как раз в
Токио, где подобные турниры
проводятся уже более десяти
лет. Первый экозабег в Томске
состоялся в 2016 году под патронажем и с участием японской

федерации спортивного сбора
мусора. Мероприятие томичам
полюбилось, и сегодня за право
участвовать в муниципалитетах
области уже есть конкуренция.
Коротко о его эффективности:
всего один такой экозабег позволяет освободить природу томского региона от семи тонн и
более отходов. Поэтому мероприятие заслуженно остается
ключевым и в межведомственном плане основных экологических мероприятий на 2021 год. В
нем также многочисленные конкурсы, природоохранные акции,
образовательные
семинары,
конференции,
практикумы,
медиаигры, курсы повышения
квалификации для педагогов,
экскурсии, форумы и детские
праздники.
Продолжит работу программа
воспитания и дополнительного
образования «Экополюс», участниками которой ежегодно выступают 30 команд из разных школ
Томска. При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации
будут организованы летние экологические площадки и лагерные
смены для школьников с выездом
на территорию особо охраняемых
природных объектов.
Среди самых массовых мероприятий в повестке 2021 года
– межрегиональный фестиваль
«Эко-Этно», всероссийская научно-практическая конференция
по вопросам непрерывного
экологического
образования,
областные акции «Дни защиты
от экологической опасности»
и «Марш парков», субботник
«Зеленая весна», акции по сбору
макулатуры,
Всероссийский
фестиваль «Я живу на красивой
планете» и др.
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Работать – как дышать
Организуя работу с населением, томские экологи большое
внимание уделяют вопросам,
которые волнуют всех «здесь
и сейчас». К примеру, летом
важной проблемой традиционно становится чистота воздуха.
Беспокоит избыточная загазованность на дорогах вблизи детских площадок, промышленных
предприятий, на оживленных
перекрестках. В этих местах
экологи по просьбам населения
прошел мониторинг атмосферного воздуха.
Химико-аналитическая
лаборатория ОГБУ «Облкомприрода» провела измерения более
чем на 30 объектах в разных
районах Томска. В центре внимания химиков – вредные компоненты и химикаты, такие
как фенол, формальдегид, бензапирен, взвешенные частицы,
пыль, оксид углерода, диоксид
азота, а также металлы и хлористый водород, содержащиеся в
выхлопных газах автотранспорта. Впервые на новых газоанализаторах оценивалось наличие в
воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц 2,5-pm и 10-pm
– аэрозольной тонкодисперсной пыли, легко проникающей
сквозь биологические барьеры
и представляющей наибольший
вред здоровью. В Европе этот
метод считается самым информативным при определении
уровня загрязнения атмосферы.
Большинство показателей
чистоты воздуха у экологов не
вызвало опасений, однако эксперты рекомендовали семьям
с маленькими детьми воздержаться от прогулок на детских
площадках вблизи центральных
дорог. Пусть по нормам индекс и
не превышен, но здоровье куда
важнее цифр.
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Участники седьмой Всероссийской научно-практической конференции
«Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий» (2020 год)

В Сочи экологи обсуждают
проблемы охраны природных
территорий
Д.В. Поморов, директор, Е.А. Реутова, начальник отдела экологического просвещения
ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности»
С 2014 года в Сочи ежегодно проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий». Конференцию организует государственное казенное учреждение Краснодарского края «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» при поддержке Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

З

а все время в конференции
в Сочи приняли участие ученые практически из всех регионов страны, которые в очном
и заочном формате обсуждали
вопросы сохранения уникальных
природных комплексов и объектов, развития региональной
и федеральной системы ООПТ,

экологического просвещения в
эпоху цифровой трансформации
и другие актуальные темы.
Конференция традиционно
является площадкой для дискуссий и обмена опытом между
представителями органов государственной и муниципальной власти, руководителями и

сотрудниками ООПТ и учеными
по актуальным на сегодняшний день вопросам. Благодаря
ежегодным конференциям появилась возможность прямого общения руководителей и
сотрудников ООПТ различных
регионов страны, что в свою
очередь привело к заключению
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Ходулочник (Himantopus himantopus)

ряда соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между
учреждениями.
В 2020 году состоялась уже
седьмая конференция, которая показала, что география
ее участников расширяется и
конференция приобрела статус международной. Так, преподаватель политехнического
института Тай Путини (Новая
Зеландия) Йоханнес Маттис
Аннандейл представил доклад
«Новая Зеландия, неужели маска сползает?». Участник конференции из Южно-Африканской
Республики, специалист по охране окружающей среды муниципалитета города Могал
Стивен Дю Тойт выступил с докладом «Влияние дренажных
стоков рудников на охотничий
заказник Крюгерсдорп».
На пленарном заседании
седьмой конференции обсуждались вопросы развития системы
особо охраняемых природных
территорий в Республике Саха
(Якутия), в Кузбассе, организации системы экологических
маршрутов в Ленинградской
области. Также было уделено
внимание
орнитологическим
исследованиям, вопросам устойчивого развития природных
территорий,
экологического
просвещения.
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Отдельной темой для обсуждения стал юбилей природного орнитологического парка
в Имеретинской низменности.
10 августа 2020 года исполнилось 10 лет с момента создания
этой уникальной охраняемой
природной территории: здесь
сохранились малонарушенные
экосистемы и места остановок
множества видов птиц. Первоочередная задача руководства
природного парка – сохранить
эту неповторимую территорию
для будущих поколений.
Мероприятия по подготовке и проведению XXII зимних
Олимпийских игр 2014 года в
Сочи оказали значительное воздействие на экосистемы Имеретинской низменности – резко
сократилась площадь природных ландшафтов и кормовых
угодий для птиц. В качестве
компенсационного мероприятия заявочной книгой города Сочи было предусмотрено
создание на этой территории
природного парка. По сути, природный орнитологический парк
является олимпийским наследием в области охраны окружающей среды; цель его создания
– восстановление и сохранение
природных комплексов Имеретинской низменности.
Согласно имеющимся дан-

Каравайка (Plegadis falcinellus)

ным до начала олимпийской
стройки в Имеретинской низменности насчитывался 221
вид птиц, в 2013 году их количество сократилось до 140. В то
же время мониторинговые исследования показывают, что и в
постолимпийский период Имеретинская низменность остается привлекательной для птиц, и
фиксируют постепенное увеличение количества видов птиц на
территории природного парка.
Если в 2014 году было отмечено
154 вида, то в 2020 году зафиксировано уже 204 вида птиц,
из которых 31 имеют высокую
природоохранную
ценность
(20 занесены в Красную книгу
Российской Федерации, 30 – в
Красную книгу Краснодарского
края, 3 – в Красный список Международного союза охраны природы).
Обмен опытом с другими
регионами и внедрение лучших
практик в области управления
ООПТ позволит максимально
успешно выполнять обязанности по восстановлению и сохранению природных комплексов.
Наработанный опыт в данном
направлении будет хорошим
подспорьем коллегам из других регионов. ГКУ КК «Природный орнитологический парк в
Имеретинской
низменности»
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Участники форума «Две страны – одно море»

ежегодно принимает участие в
межрегиональных
конференциях, посвященных различным
аспектам деятельности на особо
охраняемых природных территориях, организатором которой
является ГКУ «Дирекция ООПТ
Санкт-Петербурга». Учреждения
официально сотрудничают с
2015 года.
Также ГКУ КК «Природный
орнитологический парк в Имеретинской низменности» сотрудничает с Дирекцией особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области
– филиалом Ленинградского
областного
государственного
казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской
области», с ГБУ Республики Саха
(Якутия) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и
природных парков» и многими
другими учреждениями.
ГКУ КК «Природный орни-

тологический парк в Имеретинской низменности» тесно
сотрудничает с педагогами местных образовательных учреждений в области экологического
просвещения. Работа со школьниками направлена на привлечение детей к природоохранной
деятельности, расширение их
экологического кругозора, развитие соответствующих знаний,
умений и навыков, содействие
профессиональной
ориентации учащихся. На базе ГКУ КК
«Природный орнитологический
парк в Имеретинской низменности» с 2015 года ежегодно
проходит детский Российско-абхазский экологический форум
«Две страны – одно море». Соорганизаторами мероприятия
выступают ФГБУ «Сочинский
национальный парк» и общественная экологическая организация «Апсабара» (Республика
Абхазия). Форум приурочен к
экологическому празднику –

Международному дню Черного
моря, который отмечается 31
октября.
Участники форума – школьники и студенты из России и Республики Абхазия – обсуждают
вопросы, касающиеся экологии
Черного моря и прибрежных
территорий. Проблемы формирования пляжей и загрязнения
акватории и сохранения морских биологических ресурсов
являются актуальными для
представителей обеих стран.
Участники форума, несмотря
на свой юный возраст, могут не
только озвучить проблемы, но и
предложить пути их решения.
Площадка форума дает возможность детям систематизировать знания об экологии
Черного моря, воспитать в них
бережное отношение к окружающей среде, разработать навык
публичного выступления с ранних лет.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Тенденции и практики
устойчивого развития
в городах региона Балтийского
моря: серия вебинаров
UBC TALKS
Мария Андреева, Союз балтийских городов, Комиссия по устойчивому развитию городов
Совместная работа для поддержки эффективного, безопасного и устойчивого развития – этот
подход лежит в основе Союза балтийских городов (СБГ, Union of the Baltic Cities – UBC). Хотя
«совместная работа» может проходить в различных форматах, в первую очередь мы думаем про
встречи онлайн и офлайн для обсуждения насущных проблем и актуальных вопросов. В 2020 году
важное место среди таких встреч заняла серия вебинаров UBC TALKS, организованная для обмена
опытом и передовыми практиками в городах Балтийского моря.

Е

жемесячная серия UBC
TALKS была запущена
Комиссией по устойчивому развитию городов для осве-
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щения различных подходов к
устойчивому развитию. Открывая серию вебинаров в январе
разговором о морском мусоре,

мы не могли представить, как с
середины марта резко возрастет
актуальность
онлайн-встреч.
В результате UBC TALKS стали
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гармоничной частью общего
пандемического тренда просвещения и обеспечения информированности. Пока новостные
агрегаторы готовили последние сводки по коронавирусу, а
театры открывали свои архивы
спектаклей, мы приглашали
экспертов из городов – членов
СБГ, чтобы обсудить тенденции
и практики устойчивого развития.
В десяти вебинарах, запись
которых доступна на нашем
сайте (www.ubc-sustainable.net/
library), поднимались различные темы: что такое цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и
как интегрировать их в городские практики, как обеспечить
устойчивую и мультимодальную
городскую мобильность, какой
вклад могут внести горожане
для снижения содержания в
воде опасных веществ и многие
другие. Среди докладчиков на
вебинарах передовые практики представили 19 городов, а
также представители международных организаций (Европейская комиссия, ХЕЛКОМ и др.) и
университетов региона.
Одним из городов, представивших свой опыт, был
Санкт-Петербург. В январе представители города были приглашены на беседу о морском
мусоре и городских кампаниях по вовлечению населения.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности представил международную
экологическую
акцию «Чистый берег». Данная
акция объединяет Петербург с
городами региона Балтийского моря – Таллином (Эстония),
Хельсинки и Турку (Финляндия) – и представляет прекрасную площадку не только для
информирования горожан об
угрозе загрязнения окружаю-

Успешная серия вебинаров, которая уже привлекла представителей почти 40 городов
региона к участию в обмене опытом и эффективными решениями, разработанными в регионе, продолжит вдохновлять в 2021 году.
щей среды, но и для активного
игрового привлечения молодежи к сознательной ее защите. На
акции «Чистый берег» осуществляется мониторинг мусора по
методике ХЕЛКОМ.

Передовой опыт Санкт-Петербурга был также представлен
на вебинаре, посвященном энергоэффективности и достижению углеродной нейтральности
в городах. Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого принимает
активное участие в международном проекте AREA 21 (районы
умных городов региона Балтийского моря в XXI веке), выступая
в качестве пилотной территории для проверки решений по
технологиям и планированию
энергосбережения. На вебинаре представитель университета
рассказал о стратегии развития
района энергосбережения в университетском кампусе и способах вовлечения студентов в
совместное энергетическое планирование.
Успешная серия вебинаров,
которая уже привлекла представителей почти 40 городов
региона к участию в обмене
опытом и эффективными решениями, разработанными в регионе, продолжит вдохновлять в
2021 году. Первые два вебинара
запланированы на весну, они
открыты для зрителей:

климатических рисков – как
сделать города СБГ более устойчивыми?
• 25 мая 2021, 9.30–11.00 CET:
Управление водными ресурсами
и адаптация к изменениям климата.

Вебинары проводятся на
английском языке. Информация
о мероприятиях обновляется на
сайте, там же размещены ссылки
для бесплатной регистрации
для участия в вебинарах: www.
ubc-sustainable.net/events.
В 2021 году Союз балтийских городов отмечает тридцатилетний юбилей, и на
различных онлайн-мероприятиях в этом году наша комиссия
будет обращаться к этой дате,
оглядываясь на долгую историю
сотрудничества и яркую историю успеха городов на берегах
Балтийского моря. Главное же
мероприятие года намечено на
октябрь: XVI Генеральная конференция Союза балтийских
городов запланирована пройти
в Санкт-Петербурге, который,
кстати, состоит в организации
с самого ее начала. Тема конференции – «Устойчивые города
Балтийского моря. Преодоление
вызовов и создание будущего».

• 30 марта 2021, 9.30–11.00
CET: Каскадные последствия
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Представляем

ГГУП «СФ «Минерал» – 30 лет!

В феврале 2021 года Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП «СФ «Минерал») отмечает 30-летие со дня
своего основания. Предприятие было организовано в 1991 году с целью проведения геологоразведочных и геолого-экологических работ. С 2002 года предприятие передано в ведение Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга.

В

настоящее время предприятием помимо геологоразведочных
работ
осуществляется
широкий
спектр направлений деятельности в области экологии и
природопользования, в первую
очередь в части организации
и проведения экологического
мониторинга на территории
Санкт-Петербурга. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 12.03.2007 №246 ГГУП «СФ
«Минерал» является специализированной организацией по
осуществлению экологического мониторинга на территории
города.
Территориальная система
мониторинга
атмосферного
воздуха и поверхностных вод
функционирует на территории
Санкт-Петербурга с 1997 года
– с установки первых автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха. На
данный момент в состав системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга
входит 25 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, установленных в
каждом районе Санкт-Петербурга, включая города Кронштадт,
Пушкин и Ломоносов.
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Все станции оборудованы
газоанализаторами для измерения показателей в атмосферном воздухе: оксид углерода,
оксид азота, диоксид азота,
диоксид серы, озон. В состав
системы мониторинга атмосферного воздуха входят три
передвижные
лаборатории,
которые используются для проведения измерений концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе по обращениям и жалобам граждан
вблизи возможного источника
загрязнения. Также лаборато-

рией экологического мониторинга эксплуатируются три
станции мониторинга поверхностных вод.
В марте 2020 года в структуре лаборатории экологического
мониторинга ГГУП СФ «Минерал» была создана Дежурная
служба, которая выполняет
круглосуточные оперативные
и маршрутные наблюдения по
определению уровня загрязнения атмосферного воздуха
на территории города. За прошедший год Дежурной службой
было выполнено 438 выездов
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для измерения загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе. Инженеры-операторы передвижной лаборатории провели
за отбором проб 1115 часов.
В целях проведения оперативных
наблюдений
за
загрязнением
атмосферного
воздуха в 2021 году запланировано новое направление работ
Дежурной службы – экологическое патрулирование районов
Санкт-Петербурга
совместно
с сотрудниками Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Важным направлением деятельности предприятия является мониторинг состояния
подземных вод на территории
Санкт-Петербурга. ГГУП «СФ
«Минерал» осуществляет круглогодичные наблюдения за
уровнем и качеством подземных вод по сети наблюдательных скважин, расположенных во
всех районах города.
Информация о состоянии
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод в
городе, собираемая ГГУП «СФ
«Минерал», оперативно передается в комитет и может быть
использована как органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
так организациями и населением города.
В штате ГГУП «СФ «Минерал» имеются высококвалифицированные
специалисты,
в том числе имеющие степень
кандидата наук. Большое место
в деятельности предприятия
занимают научные исследования, которые осуществляются
в рамках практически каждого направления деятельности.
Результатом их являются опубликованные сборники материалов, методические пособия,

сборники геологических карт. На
базе предприятия осуществляется подготовка диссертаций,
пять сотрудников предприятия
в настоящее время обучаются в
аспирантуре.
Учитывая специализацию
предприятия, опыт и высокую
квалификацию его сотрудников,
ГГУП «СФ Минерал» назначено
экспертным органом по осуществлению государственной
экспертизы запасов полезных
ископаемых,
геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
недр местного значения, распоряжение которыми отнесено к
компетенции Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 27.02.2008 №18-р).
ГГУП
«СФ
«Минерал»
специализируется и на разработке географических геоинформационных систем для
геологических, геохимических
и экологических проектов.
Предприятие
традиционно
выполняет большое количество проектов регионального
геологического картирования
и геолого-поисковых работ как
по России, так и в сотрудничестве с геологическим службами Финляндии, Норвегии и
Швеции.

В 2015 году на предприятии
был открыт первый в городе
Экологический волонтерский
центр, в задачи которого входит
координация деятельности экологических волонтерских орга-

низаций, а также экологическое
просвещение в Санкт-Петербурге. Благодаря созданию
Экологического волонтерского
центра общественные организации получили возможность
иметь высокий имидж в глазах
населения своего города, что,
в свою очередь, привлекает в
ряды эковолонтеров как другие
общественные
организации,
так и все больший круг граждан.
Не менее важным направлением деятельности предприятия являются подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
специалистов
и руководителей в области
охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, в том числе
реализация образовательных
программ различного уровня.
Координатором работы является Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности.
Возможность
реализации
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования ГГУП
«СФ «Минерал» подтверждается лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
Обучение проводится на базе
структурного
подразделения
предприятия – Российско-финского центра повышения квалификации в области охраны
окружающей
среды.
Центр
был создан и функционирует в
рамках программ международного сотрудничества в сфере
охраны окружающей среды.
На его базе организовываются встречи, семинары, круглые
столы, выставки, посвященные
вопросам экологии Санкт-Петербурга и региона Балтийского
моря.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Представляем

В мае 2017 года «Минерал»
был назначен единым оператором по реализации программ,
проектов и решений Комиссии
по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). В
обязанности единого оператора входит осуществление контактного
представительства
и координации по вопросам
ХЕЛКОМ в регионе, оказание
эффективного содействия Минприроды России в выполнении
обязательств в рамках Хельсинкской конвенции по защите
морской среды региона Балтийского моря, организация
ежегодного
Международного
экологического форума «День
Балтийского моря. Кроме того, в
рамках международного сотрудничества «Минерал» принимает
100
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участие сразу в восьми международных проектах:
• EnviTox. Оценка воздействия
полигона
опасных
отходов
«Красный Бор» на окружающую
среду.
• NarvaWatMan. Управление
водными ресурсами реки Нарва:
гармонизация и устойчивое развитие.
• SHEM-WP. Инновационные
природные решения применения шунгита и ЭМ-технологии
для очистки воды.
• Via Hanseatica Plus. Расширение, укрепление сети и умный
маркетинг маршрута «Виа Ганзеатика».
• Bis project. Балтийский промышленный симбиоз.
• BSR Water Project Platform.
Сотрудничество проектов для

устойчивого управления водными ресурсами.
• NaStA. История и будущее природного камня в архитектуре
– мост между Юго-Восточной
Финляндией и Россией.
• Lalapete. Инновации в области
повторного использования и
повышение экологической осведомленности.
За 30 лет плодотворной
деятельности «Минерал» внес
огромный вклад в решение важнейших природоохранных задач
в Санкт Петербурге, в Северо-Западном регионе России.
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Изменения законодательства
в области охраны окружающей
среды
Бондаренко Н.В., Пилина Е.А., комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
В Российской Федерации уже на протяжении нескольких лет проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, которая нацелена на повышение уровня безопасности и устранение
избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности («регуляторная гильотина»). В целях реализации «регуляторной гильотины» осуществляется отмена всех
неактуальных требований нормативных правовых актов, а также построение новой, современной,
эффективной системы государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков.

С

01.11.2020 вступил в силу
Федеральный закон от
31.07.2020 №247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в
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Российской Федерации» (№247ФЗ),
которым
определены
правовые и организационные
основы установления и оценки

применения содержащихся в
нормативных правовых актах
требований, которые связаны с
осуществлением предпринима-
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тельской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности,
предоставления
лицензий и иных разрешений,
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона №247-ФЗ, вступающей в силу с 01.02.2021,
положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
должны вступать в силу либо с 1
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем
по истечении девяноста дней
после дня официального опубликования соответствующего
нормативного правового акта,
если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской
Федерации. В силу ч. 4 указанной
статьи нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации, федерального
органа исполнительной власти
или уполномоченной организации, содержащим обязательные
требования, должен предусматриваться срок его действия,
который не может превышать
шесть лет со дня его вступления
в силу, за исключением случаев,
установленных федеральным
законом или принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом Правительства
Российской Федерации.
Ст. 15 Федерального закона
№247-ФЗ установлено, что
Правительством
Российской
Федерации до 01.01.2021 в соответствии с определенным им
перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются признание утратившими

силу, не действующими на территории Российской Федерации и отмена нормативных
правовых актов Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственного контроля
(надзора). Независимо от того,
признаны ли утратившими
силу, не действующими на территории Российской Федерации
или отменены ли нормативные правовые акты, указанные в ч. 1 ст. 15 Федерального
закона №247-ФЗ, с 01.01.2021
при осуществлении государственного контроля (надзора)
не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в указанных
актах, если они вступили в силу
до 01.01.2020.
Кроме того, независимо от
того, признаны ли утратившими силу, не действующими на
территории Российской Федерации или отменены ли нормативные правовые акты, указанные
в ч. 1 ст. 15 Федерального закона
№247-ФЗ, с 01.01.2021 несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не может
являться основанием для привлечения к административной
ответственности, если они вступили в силу до 01.01.2020.
Во исполнение ст. 15 Федерального
закона
№247-ФЗ
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1496 признаны утратившими силу акты и
отдельные положения актов
Правительства Российской Федерации, отменены нормативные
правовые акты федеральных

органов исполнительной власти,
содержащие обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю при
осуществлении государственного экологического надзора.
Учитывая вышеизложенное,
в конце 2020 года Правительством Российской Федерации
утвержден перечень нормативных правовых актов и групп
нормативных правовых актов
Правительства
Российской
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых
актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
правовых актов, отдельных
положений правовых актов,
групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной
власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии
по радиочастотам, содержащих
обязательные требования, в
отношении которых не применяются положения ч. 1, 2 и 3 ст.
15 Федерального закона №247ФЗ. Также Правительством Российской Федерации утвержден
ряд нормативных правовых
актов, взамен утративших силу.
Рекомендуем
обратить
внимание на следующие наиболее значимые изменения
природоохранного законодательства:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 №2398 утверждены критерии отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду (далее – объекты НВОС), к
объектам I, II, III и IV категорий.
В случае осуществления на
объекте НВОС хозяйственной
и (или) иной деятельности по
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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строительству объектов капитального строительства продолжительностью более 6 месяцев
такой объект будет отнесен к
объекту НВОС III категории,
менее 6 месяцев – к объекту
НВОС IV категории.
Кроме того, возможно отнесение к объектам НВОС IV категории при наличии одновременно
следующих критериев: отсутствие выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
или наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса
загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 т в год, а
также при отсутствии в составе
выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных
веществ; отсутствие сбросов
загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения,
другие сооружения и системы
отведения и очистки сточных
вод, за исключением сбросов
загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд,
а также отсутствие сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду.
Таким образом, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие объекты, подходящие под
указанные критерии, подлежат
постановке на государственный
учет.
Что нового? Постановке на
государственный учет подлежат
строительные площадки объектов капитального строительства, офисы.
Невыполнение обязанности
по подаче заявки на постановку
на государственный учет объектов НВОС влечет привлечение к
административной ответственности по ст. 8.46 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
2. Приказами Минприроды
России от 08.12.2020 №1026 и
№1027 утверждены порядки
паспортизации и типовых форм
паспортов отходов I–IV классов
опасности и подтверждения
отнесения отходов I–V классов
опасности к конкретному классу
опасности соответственно.
Согласно порядку паспортизации установление соответствия отходов виду отходов,
включенному в Федеральный
классификационный
каталог
отходов (ФККО), утвержденный
приказом
Росприроднадзора
от 22.05.2017 №242, производится путем сопоставления и
установления
идентичности
классификационных признаков
(происхождение, состав, агрегатное состояние и физическая форма) с использованием
банка данных об отходах, ведение которого осуществляется в
соответствии с Порядком ведения государственного кадастра
отходов, утвержденным приказом Минприроды России от
30.09.2011 №792.
Документы, на основании
которых установлено соответствие отходов I–IV классов
опасности виду отходов, включенному в ФККО, подлежат хранению юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в течение всего срока
действия паспорта отходов.
Для отходов, включенных в
ФККО, паспорт отходов составляется и утверждается индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами по типовой форме паспорта отходов I–IV
классов опасности, включенных
в ФККО, согласно приложению
№2 к приказу Минприроды
России от 08.12.2020 №1026.
Паспорт отходов, не вклю-

ченных в ФККО, составляется
и утверждается юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями не позднее 30 календарных дней со дня
получения информации о подтверждении отнесения данных
отходов к конкретному виду
и классу опасности территориальными органами Росприроднадзора по типовой форме
паспорта отходов I–IV классов
опасности, не включенных в
ФККО, согласно приложению
№3 к приказу Минприроды
России от 08.12.2020 №1026.
Паспорт отходов, не включенных в ФККО, подлежит
переоформлению на паспорт
отходов, включенных в ФККО, в
течение 30 календарных дней с
даты включения соответствующего вида отходов в ФККО, о чем
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уведомляется Росприроднадзором
в письменной форме в течение
10 календарных дней.
Порядок
подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности
устанавливает требования к
рассмотрению территориальными органами Росприроднадзора документов и материалов
отнесения отходов, образующихся у индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц в процессе их деятельности,
не включенных в ФККО.
Что нового? Направление в
территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
месту осуществления хозяйственной деятельности копии
паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а
также копии документов, подтверждающих отнесение вида
отхода к конкретному классу
опасности, не требуется.
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Неисполнение обязанности
по отнесению отходов производства и потребления I–V классов
опасности к конкретному классу
опасности для подтверждения
такого отнесения или составлению паспортов отходов I–IV
классов опасности влечет привлечение к административной
ответственности по ч. 9 ст. 8.2
КоАП РФ.
3.
Минприроды
России
утвержден приказ от 08.12.2020
№1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения
с отходами». В соответствии с
порядком учет в области обращения с отходами ведется
отдельно по каждому объекту
НВОС и (или) по юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю в целом. Учету в
области обращения с отходами подлежат все виды отходов
I–V классов опасности, которые
образуют юридические лица,
индивидуальные предприниматели и которые получают юридические лица, индивидуальные
предприниматели от других лиц
с целью их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
При организации учета образующихся отходов индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами выявляются вещества, материалы,
которые образовались при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, в том
числе при газоочистке, очистке сточных и оборотных вод,
очистке оборудования, территории, ликвидации загрязнений;
выявляются изделия, которые
утратили
потребительские
свойства при их использовании
для производства продукции,
выполнения работ, оказания
услуг; проводятся паспортизация отходов и отнесение отходов
к конкретному классу опасно-

сти в порядке подтверждения
отнесения отходов I–V классов
опасности к конкретному классу
опасности, установленном Минприроды России.
В случае отсутствия средств
для проведения измерения
фактического количества образованных, обработанных, утилизированных, обезвреженных,
переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а
также размещенных отходов
учет ведется с использованием
расчетного метода, в котором
используются сведения из технической и технологической
документации, данные учета
рабочего времени, результаты
бухгалтерского учета, показатели нормативов образования
отходов, вместимость мест (площадок) накопления отходов,
мощности объектов обработки,
утилизации,
обезвреживания
отходов и их загрузка, иные
данные,
характеризующие
деятельность,
связанную
с
образованием и обращением с
отходами, на основании которых может быть рассчитано
количество образованных, обработанных,
утилизированных,
обезвреженных,
переданных
другим лицам или полученных
от других лиц, а также размещенных отходов.
Кроме того, следует обратить внимание, что учет образовавшихся,
обработанных,
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам
или полученных от других лиц,
а также размещенных отходов
осуществляется по мере образования, обработки, утилизации,
обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или
получения отходов от других
лиц, а также размещения отходов. Данные учета обобщаются
по итогам очередного календарного года (по состоянию

на 1 января года, следующего
за учетным) в срок не позднее
25 января года, следующего за
отчетным периодом. Обобщение
данных учета осуществляется
отдельно по каждому объекту
НВОС и (или) по юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю в целом в табличной форме.
Что нового? Ведение учета
отходов осуществляется по мере
образования, обработки, утилизации, обезвреживания отходов,
передачи отходов другим лицам
или получения отходов от
других лиц, а также размещения
отходов; в случае отсутствия
средств для проведения измерения фактического количества
учет ведется с использованием
расчетного метода, в том числе
вместимость мест (площадок)
накопления отходов. Данные
учета обобщаются по итогам
очередного календарного года.
Неисполнение
обязанности по ведению учета в области
обращения с отходами производства и потребления влечет
привлечение к административной ответственности по ч. 10 ст.
8.2 КоАП РФ.
4. Приказами Минприроды
России от 07.12.2020 №1021, от
08.12.2020 №1029 утверждены
соответственно методические
указания по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООиЛР) и порядок
разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение
(НООиЛР).
Методические указания по
разработке ПНООиЛР устанавливают единый подход к разработке и общие требования к
содержанию и оформлению проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, в котором обосновываТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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ется планируемая деятельность
по образованию и обращению
с отходами I–V классов опасности, образующимися в процессе
осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем хозяйственной и
иной деятельности на объектах
НВОС, отнесенных к I и II категориям.
Порядок
разработки
и
утверждения НООиЛР предназначен для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I категории, а также на объектах
II категории в случае получения
комплексного экологического
разрешения (КЭР), территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования и органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный
экологический надзор.
Неисполнение обязанности
по разработке проектов нормативов образования отходов
производства и потребления
и лимитов на их размещение
или направлению таких проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая
обязанность установлена законодательством
Российской
Федерации, влечет привлечение к административной ответственности по ч. 7 ст. 8.2 КоАП
РФ. Превышение утвержденных
лимитов на размещение отходов
производства и потребления
влечет привлечение к административной ответственности по
ч. 8 ст. 8.2 КоАП РФ.
5. При определении отнесения объекта к объектам,
подлежащим
федеральному государственному надзору в области использования
и охраны водных объектов и
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региональному государственному надзору в области использования и охраны водных
объектов, следует руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.09.2020 №1521.
Что нового? Критерием
отнесения объектов к объектам,
подлежащим
федеральному
государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов,
является использование территорий водоохранных зон и
прибрежных защитных полос
водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору.
6. Лицам, эксплуатирующим объекты НВОС I–III категории, также следует обратить
внимание, что с 14.12.2020
вступил в силу приказ Минприроды России от 23.06.2020
№383 «О внесении изменений
в приказы Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 14
июня 2018 г. №261, от 11 октября 2018 г. №509, от 11 октября
2018 г. №510» (зарегистрирован
в Минюсте России 02.12.2020 г.,
№61225), которым внесены
изменения в форму отчета об
организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля,
утвержденную приказом Минприроды России от 14.06.2018
№261.
Отчет об организации и о
результатах
осуществления
производственного экологического контроля дополнен:
• табл. 2.5 «Сведения об утвержденных квотах выбросов, о
соответствии
выбросов
на
квотируемых объектах таким
квотам, в случае если объект
включен в перечень квотируемых объектов в соответствии с
п. 5 ст. 5 Федерального закона от

26.07.2019 №195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части снижения загрязнения
атмосферного воздуха»;
• табл. 2.6 «Сведения о реализации планов мероприятий по
достижению квот выбросов, в
случае если объект включен в
перечень квотируемых объектов в соответствии с п. 5 ст. 5
Закона №195-ФЗ, и установления для такого объекта квот
выбросов в соответствии с п. 7
ст. 5 Закона №195-ФЗ»;
• табл. 4.2 «Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов
производства и потребления за
отчетный год 20__ г.»;
• табл. 4.3 «Сведения о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, от которых
получены и (или) которым переданы отходы»;
Изложена в новой редакции
табл. 3.1 «Сведения о результатах учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных вод,
их качества».
Таким образом, при сдаче
отчета об организации и о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля за 2020 год
необходимо руководствоваться
изменениями, введенными приказом Минприроды России от
23.06.2020 №383.

Заповедная природа

Озеро Щучье

Природа заказника
«Озеро Щучье»
(к юбилею заказника)
Е.А. Волкова, В.Н. Храмцов, Г.А. Исаченко
Территория заказника, расположенного в 3,5 км от железнодорожной станции Комарово, хорошо
знакома большинству петербуржцев. Живописные ландшафты песчаных холмов с сосновыми
борами, побережья озер Щучье и Дружинное привлекают тысячи людей во все времена года.

И

з существующих на 2021
год особо охраняемых
природных территорий
Санкт-Петербурга
заказник
«Озеро Щучье» – второй по размерам (площадь 1157 га, в том
числе 60 га занимают водоемы)
и первый по доле, занимаемой
хвойными (таежными) лесами,
которая составляет здесь 97%.

Существование такого массива
сосновых и еловых лесов (возраст некоторых из них достигает 150–160 лет) в границах
города
с многомиллионным
населением – результат счастливого стечения исторических
обстоятельств.
Благодаря бедности песчаных почв территория нынеш-

него заказника почти не
использовалась для сельского
хозяйства и в период шведского владычества на Карельском
перешейке стала ядром так
называемого коронного парка,
где располагались охотничьи
угодья. Особый статус лесов в
окрестностях Терийоки (современный Зеленогорск) сохраТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

107

Заповедная природа

нялся и в составе Российской
империи, и даже когда для
получения новых сельскохозяйственных угодий в конце XIX –
начале XX вв. крестьяне начали
осушать болота и заболоченные
земли, площадь лесов сократилась незначительно. После
вхождения территории в состав
СССР и создания Курортной
зоны Ленинграда все леса были
выведены из рубок главного
пользования, в них проводились
регулярный уход и противопожарные мероприятия. На месте
рубок и пожарищ военного времени сейчас растут сосновые и
еловые леса высоких рекреационных достоинств.
Для любителей геологии
окрестности Комарово не представляют особого интереса,
поскольку древние (протерозойские) горные породы, имеющие возраст около 600 млн
лет, перекрыты здесь мощной
(до 40 м) толщей самых молодых (четвертичных) отложений.
Верхний их слой, достигающий нескольких метров, – это
пески, хорошо прогревающиеся
летом и легко пропускающие
воду. Почти полное отсутствие
щебня и гальки в песках ледниково-озерных террас и камовых
холмов отличает территорию
заказника от многих других,
сходных по рельефу, районов
Карельского перешейка.
Рельеф заказника «Озеро
Щучье» своим происхождением
обязан леднику, который занимал Северную Европу в четвертичный геологический период и
прекратил свое существование
около 10 тыс. лет назад. Огромные массы льда и талой воды,
покрывавшие земную поверхность, изменяли ее на протяжении длительного времени.
Современный рельеф заказника – результат этой работы. Он
образован террасированными
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Камовые холмы с сосновым лесом

Щукин ручей с еловым лесом по берегам

Муравейники в еловом лесу

№1 (19) март 2021 г.

Зарастающее озеро в межкамовой котловине

равнинами ледниково-озерного
происхождения, камовыми холмами и термокарстовыми котловинами. Абсолютные высоты
территории – от 30 до 65 м над
уровнем моря. Волнистые и слабоволнистые равнины повышаются в общем направлении с юга
на север. Низкая равнина (терраса) имеет отметки 30–45 м
над уровнем моря и занимает
территорию к югу и востоку от
оз. Щучье. Ее поверхность почти
плоская и в основном заболочена. Верхняя терраса с абсолютными отметками 60–65 м
выражена к востоку, юго-востоку и югу от оз. Дружинное
(Чертово). Поверхность ее волнистая, расчлененная многочисленными термокарстовыми
котловинами вытянутой и треугольной формы. Глубина некоторых котловин достигает 15 м,
крутизна склонов – до 25°.

Камовый рельеф представлен к северу, западу и юго-западу от оз. Щучье и к западу
и северо-западу от Дружинного озера. Камы представляют собой скопления песчаных
холмов округлой и вытянутой
формы, сочетающихся с замкнутыми и полузамкнутыми
котловинами и ложбинами термокарстового происхождения.
Относительное
превышение
камовых холмов достигает 25 м.
Наиболее высокий холм – гора
Земляничная (Серенада) с абсолютной отметкой около 62 м –
находится на юго-западе территории заказника. Некоторые
песчаные гряды с крутыми склонами (до 20° и более) вытянуты
на расстояние до 1 км и напоминают по очертаниям озы (гора
Брусничная, гряда к северу
от оз. Щучье и др.). Особенно
эффектна сравнительно узкая

(до 100 м) крутосклонная гряда,
протягивающаяся на запад от
оз. Дружинное.
Наиболее глубокие межкамовые котловины были заняты
озерами, которые за последние
тысячи лет заросли и превратились в болота. Такие болота
характерны для камового ландшафта Карельского перешейка и представляют большой
интерес с точки зрения истории их формирования. Одно
из них расположено к северу
от оз. Щучье. Бурение болота
показало, что торфяная залежь
составляет всего 2 м, под ней
находится 3-метровый слой
воды со взвешенными частицами торфа, ниже – 8–10-метровый слой сапропеля с участками
погребенного торфа на склонах котловины. Максимальная
глубина котловины составила
14,2 м относительно среднеТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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го уровня поверхности болота.
Другие болота с такими глубинами неизвестны на Карельском
перешейке.
Наиболее крупное озеро
заказника – Щучье. Название
озера является переводом финского топонима Haukijärvi. Этот
живописный водоем находится в котловине между камовых
холмов, его длина более 1 км,
ширина – до 750 м, средняя глубина – 2,0–2,5 м, максимальная
– 2,9 м. Берега Щучьего озера
песчаные либо торфянистые.
Южный, наиболее мелководный, залив озера зарастает
тростником и заболачивается.
Из озера вытекает извилистый
Щукин ручей (бывший Salooja
– «лесной ручей»), не замерзающий в теплые зимы, впадающий в реку Сестру. В Щукин
ручей, в свою очередь, впадает
с севера Черный ручей (бывший
Mustaoja),
берущий
начало
в двух небольших озерах, также
называемых Черными.
В северной части заказника в глубокой межкамовой
котловине с крутыми песчаными склонами расположено
озеро Дружинное. Его финское
название Kajavalampi означает
«озерко чаек». Это небольшой
(длина 300 м), но глубокий
водоем: средняя глубина составляет 5–6 м, максимальная – 11 м.
В заказнике есть и другие озера,
но они совсем невелики по размерам (несколько десятков
метров) и, как правило, окружены болотами, занимающими
днища межкамовых котловин.
Заказник расположен в подзоне южной тайги, для кото-

рой характерно преобладание
хвойных лесов. Здесь в лесах
безраздельно господствуют две
древесные породы: сосна и ель.
Сосняков по площади больше:
они занимают южные склоны
и вершины камовых холмов,
наиболее сухие участки террас,
осушенные болота. Сухие сосновые боры, светлые и напоенные
ароматом смолы – наиболее
популярные места прогулок на
протяжении всего года.
При всей своей величественности эти леса необычайно
бедны по составу флоры. Здесь
развит сплошной покров из зеленых мхов, нередко с примесью
лишайников (ягеля). Над мхами
возвышаются не более 10 видов
цветковых растений, среди которых наиболее обычны брусника,
черника, вереск, толокнянка,
марьянник луговой. В подлеске сосняков часто встречаются
невысокие (обычно до 1,0-1,5 м)
кусты можжевельника. На склонах в сосновых лесах разрастается высокий папоротник орляк;
здесь можно встретить также
плауны и несколько видов трав:
седмичник, майник и др. В конце
лета и осенью сосновые боры
обильны грибами – сыроежками,
колпаками, моховиками, боровиками. Значительно менее посещаемы заболоченные сосняки,
где деревья ниже, чем на сухих
местах, а в напочвенном покрове
много болотных видов: багульник, голубика, пушица и сфагновые мхи.
Еловые леса можно встретить повсеместно, но тяготеют
они к более влажным местам –
понижениям на террасах, север-

Наиболее крупное озеро заказника – Щучье.
Название озера является переводом финского
топонима Haukijärvi.
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ным склонам холмов. Ельники
более сомкнуты, здесь всегда
полумрак и высокая влажность, поэтому они гораздо
менее популярны, чем сосновые
боры. Характерные спутники
ели – зеленые и сфагновые мхи,
черника, кислица, майник, седмичник, золотая розга, ожика
волосистая, иногда папоротники. Под еловыми лесами формируются
слабоподзолистые
или торфянисто-подзолистые
почвы. В некоторых ельниках
встречается множество муравейников,
высота
которых
может достигать двух метров.
Мелколиственные
леса,
в основном из березы, сейчас
растут
на
заброшенных
в 1950-е – 1960-е годы сельскохозяйственных угодьях. Береза
активно заселяет и небольшие
вырубки и пожарища. За счет
этих участков с преобладанием
лиственных пород современная
картина лесов в окрестностях
Комарово довольно пестрая.
Кроме березы здесь можно
встретить осину, которая предпочитает наиболее богатые
(удобренные) почвы, а также
иву козью, серую ольху и рябину.
В напочвенном покрове лиственных лесов, в отличие от хвойных, очень мало кустарничков
и мхов, и преобладают травы:
ландыш,
звездчатка,
хвощ
лесной, сныть, щучка, таволга и
др.
В зоне тайги климатические условия способствуют
накоплению торфа и образованию болот. В первой половине XX века болота занимали
заметное место в ландшафте,
образуя «пятна» причудливой
формы среди господствовавших
лесов. В результате длительного осушения, окультуривания и
добычи торфа не тронутых человеком болот почти не сохранилось: небольшие неосушенные
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Сплавина на зарастающем озере в межкамовой котловине

болота можно встретить только
в котловинах между камовых
холмов вблизи Щучьего и Дружинного озер. Они относятся
в основном к верховому и переходному типу. Для переходных
болот, в отличие от верховых,
характерно, наряду со сфагновыми мхами и болотными
кустарничками, произрастание
осок и некоторых болотных
трав. Переходные болота постепенно «наползают» на озера,
образуя так называемую сплавину – пружинящий под ногами
слой торфа, сцепленный корнями болотных растений.
Флора заказника разнообразна. Здесь произрастают
397 видов сосудистых растений,
из которых 14 видов являются
редкими для Санкт-Петербурга,
один вид (полушник озерный)
занесен в Красную книгу Российской Федерации, три вида
– в Красную книгу Санкт-Петер-

бурга. Во флоре мохообразных
насчитывается 138 видов, из
которых восемь занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга.
Более многочисленны лишайники: отмечено 204 вида, шесть
из которых занесены в Красную
книгу Санкт-Петербурга.
Состав
местной
фауны
наземных позвоночных животных типичен для южной тайги,
но обеднен. Это определяется
не только составом преобладающих растительных сообществ –
сосняков и ельников различного
типа, никогда не отличавшихся
видовым разнообразием и высо-

кой численностью животного
населения, но и отсутствием
достаточно больших по площади
ненарушенных лесных массивов.
Обычные таежные виды животных или отсутствуют на данной
территории, или не достигают
той плотности населения, которая характерна для них в менее
освоенных районах Карельского
перешейка. Безусловно, на фауну
оказывала влияние и постоянная высокая рекреационная
нагрузка до создания заказника.
На территории заказника обитают четыре вида земноводных,
три вида пресмыкающихся, 86

Сохранение и поддержание природных
комплексов заказника крайне необходимы
для выживания в городе видов животных,
тесно связанных в своем распространении
с таежными биотопами.
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видов птиц и 30 видов млекопитающих. В Щучьем озере живут
четыре вида рыб. В Красную
книгу Санкт-Петербурга занесен
21 вид наземных позвоночных
животных (2 вида пресмыкающихся, 12 видов птиц, 7 видов
млекопитающих).
Для наблюдения за динамикой природных комплексов,
обусловленной
как
природными процессами, так и
антропогенными воздействиями (преимущественно связанными с рекреацией), в заказнике
в 2011 году были заложены
пробные площади для многолетнего мониторинга и проведены базовые наблюдения, а в
2014 и 2018 годах – повторные.
В результате организации заказника был прекращен въезд в лес
автомобильного
транспорта,
убран мусор, заросли кострища,
снизился фактор беспокойства
для животных, и уже по наблюдениям 2012 и 2014 годов увеличилось видовое разнообразие
птиц, в том числе гнездящихся
на озерах. На сильно нарушенных участках в сосняках вблизи
оз. Щучье, как следствие принятых мер, отмечено восстановление растительного покрова;
число видов растений увеличилось во всех систематических
группах.
Основная ценность заказника «Озеро Щучье», помимо
сохранения популяций редких
видов растений, грибов и
животных, заключается в разнообразии и живописности
ландшафтов: камовые холмы,
межкамовые термокарстовые
котловины, болота, песчаные
равнины с абсолютным преобладанием хвойных лесов,
площадь которых сильно сократилась в Санкт-Петербурге за
последнее столетие. Сохранение и поддержание природных
комплексов заказника крайне
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Гадюка на болоте

Чомга на гнезде на Щучьем озере

необходимы для выживания в
городе видов животных, тесно
связанных в своем распространении с таежными биотопами. Заказник служит звеном в
«экологическом коридоре», связывающем сохранившиеся массивы лесов Курортного района
Санкт-Петербурга и природные
экосистемы Выборгского и Всеволожского районов Ленинградской области.
Об авторах
Е.А. Волкова – старший научный сотрудник лаборатории

географии и картографии растительности Ботанического
института им. В.Л. Комарова
РАН, канд. биол. наук.
В.Н. Храмцов – старший
научный сотрудник лаборатории географии и картографии
растительности Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН, канд. биол. наук.
Г.А. Исаченко – доцент кафедры физической географии и
ландшафтного планирования
института наук о Земле СПбГУ,
канд. геогр. наук.

Живая природа

Экологи посчитают диких
животных
Комитет по природопользованию совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» с 2012 года проводит ежегодный мониторинг фауны млекопитающих
на ООПТ с целью уточнения видового состава обитающих на территориях зверей и отслеживания изменений в их относительной численности. Также с 2018 года совместно с привлеченными
специалистами на территории всего города проводятся зимние маршрутные учеты охотничьих
видов животных, которые позволяют уточнить данные о млекопитающих, и на ООПТ в том числе.

В

настоящее время в границах Санкт-Петербурга
учет проводится в целях
обеспечения безопасного сосуществования жителей города
и представителей животного
мира. Знание видового состава, половозрастной структуры,
мест обитания, путей миграции позволяет своевременно
спрогнозировать и снизить
вероятность появления диких
животных на транспортных
артериях города, в городских парках путем изменения
правил движения транспортных потоков, создания условий,
при которых водители могут
своевременно заметить зверя
на дороге. В некоторых случаях понимание того, представители каких видов и в каком
количестве обитают на территории города, позволяет предотвратить серьезные аварии

на объектах электросетевого
хозяйства, транспортных коммуникациях, сохранить жизни
людей.
Звери и птицы находятся в
тесной неразрывной связи со
средой обитания. Перемещаясь
по территории, они оставляют следы своего пребывания и
жизнедеятельности. Именно на
этом свойстве основываются
различные методики учета численности диких животных, и в
частности зимний маршрутный
учет.
Методика учета состоит в
том, что специалист, двигаясь
по маршруту, проложенному в
местах обитания диких животных, регистрирует их следы,
пересекающих маршрут. Проводится учет обязательно после
снегопадов, позволяющих учитывать только свежие следы
животных, оставленные ими в

последние сутки. Приняв положение, что при равных условиях
сезона и погоды численность
животных прямо пропорциональна количеству следов,
можно, сравнивая материалы
маршрутного учета, установить
соотношение численности по
районам города, по годам, сезонам, типам угодий и т. д., а чаще
всего выйти и на абсолютную
численность
представителей
тех или иных видов.
Маршрутный учет продлится до 28 февраля, специалисты пройдут 40 маршрутов
общей протяженностью 282,8
км. Оценка качества ведомостей
зимнего маршрутного учета, их
обработка и расчет численности
зверей и птиц будут завершены
к 15 мая.

К особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга относится 15 заповедных
территорий, расположенных в
семи районах города. Эти территории делятся на две категории:
государственные
природные
заказники и памятники природы. На каждом объекте действует особый режим охраны,

предусматривающий
определенные правила пребывания на
нем.
На особо охраняемых природных территориях города
охраняются все типы природных комплексов, характерных
для Санкт-Петербурга: хвойные
и смешанные леса, болота, дюны
и песчаные пляжи на побережье

Финского залива, мелководья
Невской губы, речные и озерные
системы.
Начать знакомство с природой Санкт-Петербурга удобнее
всего с посещения специально
обустроенных
экологических
маршрутов. Для тех, кто планирует на побывать на экологических тропах, подготовлен

Экологические аварийные службы
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буклет «Заповедными тропами
Санкт-Петербурга».
В буклете можно найти:
• подробные схемы экологических троп,
• описание природных достопримечательностей заказника
или памятника природы.
• советы для посетителей и
другую информацию.

В первом издании буклета содержится информация
об экологических маршрутах
трех заповедных территорий
города. Это памятник природы
«Комаровский берег», заказники «Западный Котлин» и
«Сестрорецкое болото». По мере
создания новых экомаршрутов
издание будет дополняться.

Скачать буклет можно на
сайте ГКУ «Дирекция особо
охраняемых
территорий
Санкт-Петербурга» в разделе «Публикации» oopt.spb.ru/
publications/ и в группе Комитета по природопользованию в
«ВКонтакте» vk.com/infoeco_spb

С началом холодов жители
Петербурга стали замечать
появление диких животных на
улицах города. В Комитет по
природопользованию поступили сообщения о лисице, гуляющей по Колпино. Специалисты
отмечают, что лис на территорию жилой зоны может привлечь запах пищи, бытовые
отходы в свободном для зверя
доступе или мышевидные грызуны.
«Дикие животные не приходят просто так на территорию
людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы.
Голодная лиса – здоровая лиса.
Больная бешенством не ест и
не пьет, она агрессивна. Кроме
того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга
и Ленинградской области ежегодно размещают в местах
обитания диких животных подкормку с вакциной», – отмечает
начальник отдела по охране и

регулированию
использования объектов животного мира
Комитета по природопользованию Николай Ахматович.
Тем не менее, лисица предпочитает избегать мест обитания человека и обыкновенно не
гнездится в жилых зонах. Беспо-

коить лис не стоит – если их не
трогать, опасности для человека они не представляют. Важно
помнить, что лисица – дикое
животное. Не надо пытаться
накормить или привлечь к себе
внимание зверя, это может его
напугать и вызвать агрессивное
поведение.
При обнаружении диких
животных в бедственном положении можно обратиться по
круглосуточному
телефону
мобильной
экологической
дежурной службы 417-59-36.

Лисы на территории города
не представляют опасности

Специалисты отмечают, что лис на
территорию жилой зоны может привлечь
запах пищи, бытовые отходы в свободном
для зверя доступе или мышевидные грызуны.
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Основные итоги деятельности
Комитета по природопользованию
за 2020 год
Экологические аварийные службы

В

2020 году при Комитете
по природопользованию
создана Мобильная экологическая дежурная служба (МЭДС). Она направлена на
увеличение оперативности и
эффективности реагирования
на сообщения о выявленных
нарушениях природоохранного
законодательства и на аварийные ситуации экологического
характера в Санкт-Петербурге.
Создание МЭДС позволя-

ет оперативно реагировать на
такие обращения на постоянной
основе – жители круглосуточно могут обратиться по телефону 417-59-36. К настоящему
времени в службу поступило
около 2000 сообщений от граждан. Большая их часть касалась
неприятных запахов – по этому
вопросу получено более 900
обращений, что составило 45%
от общего числа заявок. Жители
обращались и по вопросам

загрязнения водных объектов
нефтепродуктами, появления
диких животных на территории
города, ртутных загрязнений и
сбора опасных отходов от населения.
За год специалисты экологической аварийной службы ГУП
«Экострой» совершили 1600
выездов. При этом было вывезено на утилизацию более 45
кг ртути, более 2,2 т нефтесодержащих отходов, 71 единица
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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ртутьсодержащих термометров,
ртутьсодержащих
приборов,
4465 люминесцентных ламп и
более 10,8 т отходов иных химических веществ. Специалистами экологической аварийной
службы ГУП «Пиларн» осуществлено 362 выхода на акватории
водных объектов Петербурга,
при этом было собрано более
19,8 т нефтеводяной смеси.

В сентябре 2020 года Комитетом по природопользованию
совместно с Главным управлением МЧС России в Санкт-Петербурге и Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности организовано и
успешно проведено комплексное командно-штабное учение
с
федеральными
органами
исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по
вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
связанных с разливом нефти и
нефтепродуктов.
Ключевыми
участниками учений были экологические аварийные службы
ГУП «Пиларн» и ГУП «Экострой».

В Петербурге мониторинг
загрязнения
атмосферного
воздуха осуществляют ФГБУ
«Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(государственная наблюдательная сеть) и Комитет по природопользованию с использованием
автоматизированной системы
мониторинга (территориальная
наблюдательная сеть).
В состав государственной
наблюдательной сети входят
девять постов наблюдения за
загрязнением
атмосферного
воздуха. Посты размещены в
Василеостровском,
Калининском, Красногвардейском, Красносельском,
Московском,
Петроградском, Фрунзенском и
Центральном районах.
В рамках территориальной
системы наблюдений Комитетом сформирована автоматизированная система мониторинга
атмосферного воздуха, в состав
которой входит 25 автоматических станций. Они расположены
во всех 18 административных
районах. В год проводится более
3 000 000 измерений каждые 20
минут.
Актуальная
информация
о результатах мониторинга
атмосферного воздуха по всем
районам Петербурга ежедневно

публикуется на Экологическом
портале в разделе «Окружающая
среда – Атмосферный воздух» и
на сайте www.meteo.nw.ru.
Для оперативного измерения загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе используются также передвижные лаборатории.
В августе 2020 года с целью
координации и взаимодействия
различных ведомств для установления источников неприятных запахов и их ликвидации
комитетом создана межведом-

ственная рабочая группа. Всего
состоялось пять заседаний, в
которых также принимали участие руководители предприятий, представители районов и
муниципальных образований.
Количество поступающих обращений, вызванных ухудшением
качества атмосферного воздуха
и появлением неприятных запахов, уменьшилось.
Разработана Концепция развития территориальной системы наблюдений за состоянием
окружающей среды на террито-

Атмосферный воздух
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рии города на период до 2030
года. Концепция была одобрена
на первом заседании Экологического совета при Губернато-

ре Санкт-Петербурга, принято
решение о создании рабочей
группы при Экологическом
совете по подготовке актуаль-

ных мероприятий по реализации концепции и контроля за их
выполнением.

В 2020 году в федеральную
собственность был передан
полигон «Красный Бор». Это
поручение Президента Российской Федерации, данное
на основании соответствующей инициативы губернатора
Санкт-Петербурга Александра
Беглова. Полигон был передан в
экологически безопасном состоянии, с укомплектованным запасом материально-технических
ресурсов и полным кадровым
потенциалом, необходимым для
штатной эксплуатации объекта.
Передача полигона позволила федеральному центру приступить к организации работ
по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде за счет
средств федерального бюджета.
Снизилась нагрузка на бюджет
Петербурга.
Исполнителем
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде

на полигоне «Красный Бор»
назначен Федеральный экологический оператор, входящий в
структуру госкорпорации «Росатом».
В январе 2019 года Комитет по природопользованию
был наделен полномочиями
по выявлению, оценке и ликвидации накопленного вреда
окружающей среде (НВОС).
В соответствии с федеральным законом выявление объектов НВОС осуществляется
посредством инвентаризации
и обследования. Учет объектов
осуществляется посредством их
включения в государственный
реестр объектов НВОС, который
ведется Минприроды России.
В 2020 году комитетом проведена оценка в отношении
шести потенциальных объектов НВОС: свалки на территории заказника «Озеро Щучье»,

бывшей Кронштадтской, Яблоновской и Приморской свалок,
свалки в 52-м квартале Комаровского лесничества и бывшего гидрозолоотвала «ТЭЦ-17».
Материалы оценки сформированы и направлены в Минприроды России для принятия
решения о включении указанных объектов в государственный реестр объектов НВОС.
Ликвидация объектов НВОС
позволит привлекать существенные средства из федерального бюджета. Удастся
предотвратить их негативное
воздействие на окружающую
среду и здоровье петербуржцев. Увеличится эффективность
использования городских территорий за счет появления
новых площадок для освоения
и, как следствие, повысит инвестиционную
привлекательность города.

В 2020 году Комитет по
природопользованию активно
сотрудничал с организациями
и жителями города. Поддерживал экологических волонтеров
и мероприятия, которые проводились различными некоммерческими организациями и
общественными объединениями города.
Комитет совместно с ассоциацией «РазДельный Сбор»
выпустил
детскую
книгу

«Действуй ЭкоЛогично!». Она
рассчитана на читателей в
возрасте от шести до десяти
лет. На страницах брошюры в
игровой форме можно узнать
об экологически дружественном потреблении, повторном
использовании
материалов,
переработке мусора, а также
о сохранении и защите экосистем в городских условиях. Совместно с мотоклубом
«Ночные волки» было орга-

низовано несколько событий.
В Кронштадтском районе на
территории природного заказника «Западный Котлин» была
заложена «Аллея Победы».
Акция была приурочена к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и состоялась в рамках Всероссийской
акции «Лес Победы». В течение
года сотрудники комитета и
подведомственных организаций вместе с главой ведомства

Ликвидация накопленного вреда

Взаимодействие с общественными
организациями и жителями
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Денисом Беляевым принимали
участие в донорских акциях.
Активное участие в решении экологических вопросов
принимают не только организации, но и жители города. Это
касается не только участия в
мероприятиях, но и выступлений с личной инициативой для
решения проблем, например, в
области обращения с отходами.
Комитет поддерживает инициативы жителей по установке контейнеров для раздельного сбора
отходов. Так, была поддержана
(дано положительное экспертное заключение) инициатива

жителей по установке контейнеров для ПЭТ-бутылок в местах
скопления людей в рамках проекта «Твой бюджет».
В адрес ведомства приходят благодарственные письма
от ассоциаций, фондов, движений в сфере экологии и защиты
окружающей среды, жителей
Василеостровского района и
других организаций. Сотрудников Комитета по природопользованию и лично председателя
Дениса Беляева благодарят за
профессионализм, открытость,
готовность к сотрудничеству
в области экологического про-

свещения, открытую информационную политику, поддержку
экологических организаций и
движений, личный контроль
за каждым острым моментом,
общение с активистами, оперативную реакцию на просьбы
жителей.
Полученный отклик позволяет не только систематизировать проделанную за год работу,
но и консолидировать общие
усилия, сформировать планы на
дальнейшее взаимодействие на
благо города и его жителей.

По итогам осени 2020 года
Петербург занял восьмое место
в Национальном экологическом рейтинге регионов России,
укрепив свои позиции в десятке лидеров. В двух предыдущих
кварталах наш город также
занимал лидирующие позиции.
Рейтинг
рассчитывается ежеквартально на основе
информации об экологически
значимых событиях, происшествиях и проблемах. Северная
столица за последние годы укрепила свои позиции и уверенно
входит в десятку лидирующих
регионов (в 2015 году по итогам
аналогичного периода Петербург занимал двадцатое место).
Петербуржцы уделяют особое
внимание сохранению окружающей среды, улучшению ее качества и повышению экологической
культуры населения. Среди актуальных вопросов развития города
экологическая тематика является
приоритетной.

Осенью 2020 года Петербург был включен в единую
систему обращения с опасными
отходами. Остановлена работа
несанкционированной свалки
в Красногвардейском районе.
Проводятся рейды по пресечению нарушений режима особой
охраны на заповедных территориях. Состоялись мероприятия
по уборке прибрежных территорий. Созданы анимированные
ролики на экологическую тематику, которые транслируются
на экранах города. Продолжается работа межведомственной
рабочей группы по установлению источников запахов и их
ликвидации.
Высокие
практические
результаты достигаются и благодаря неравнодушному отношению петербуржцев к охране
окружающей среды, поддержке общественных инициатив в
этой сфере. Поддержка мероприятий, организованных мест-

ными жителями, привлечение
внимания к этим событиям уже
стали доброй традицией.
«Мы постоянно работаем
над улучшением качества окружающей среды по всем показателям. Кроме того, большое
значение имеет вовлечение
населения в экологическую
тематику: проведение экологических акций, повышение
уровня
информированности
населения. Результаты нашей
работы отражаются не только
в рейтингах, их видят и оценивают сами жители», – отметил председатель Комитета по
природопользованию , охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

Петербург вошел в десятку
лидирующих регионов экологического
рейтинга
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Петербургские и финские партнеры
обсудили взаимодействие в области
экологического просвещения
В онлайн-формате прошло
стартовое совещание по проекту
LALAPETE
(Upcycling
innovations and environmental
awareness – «Инновации в области повторного использования
и повышение экологической
осведомленности»), выполняемому в рамках Программы
приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия» на период 2014–2020.
Со стороны Финляндии в проекте принимают участие города
Лаппеенранта и Лахти. Российскими партнерами проекта
стали Фонд развития малого
и среднего бизнеса и подведомственное Комитету по природопользованию ГГУП «СФ
«Минерал».

Одним из важных направлений проекта является определение и повышение уровня
экологической
осведомленности жителей Финляндии,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В рамках проекта планируется осуществление
ряда мероприятий, призванных
изучить вопрос осведомленности жителей об экологических
проблемах региона, повысить
заинтересованность в ведении более экологичного образа
жизни и наладить взаимодействие между российскими и
финскими
экологическими
некоммерческими организациями.
На встрече представители программы и лидирующий

партнер город Лаппеенранта
ознакомили партнеров проекта с правилами реализации,
планируемой
деятельностью
и общими критериями оценки
эффективности.
Партнеры
проекта выступили с презентациями, после чего было отведено время на обсуждение
актуальных вопросов. Стороны
обсудили формирование координационного комитета проекта и предложили включить в его
состав представителей Комитета по природопользованию.
Проект стартовал 1 января
2021 года и продлится до ноября
2022 года.

Концепция развития территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей
среды в Санкт-Петербурге на
период до 2030 года была одобрена на первом заседании
Экологического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга.
Деятельность
Экологического совета направлена
на реализацию эффективной
государственной
политики
Санкт-Петербурга в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения

экологической
безопасности,
комплексный анализ проблем
охраны окружающей среды в
Санкт-Петербурге и выработку
предложений по актуальным
вопросам.

Ключевым пунктом обсуждения первого заседания стала
Концепция развития территориальной системы наблюдений
за состоянием окружающей
среды на территории Санкт-

В Петербурге совершенствуют
систему мониторинга за состоянием
окружающей среды

Актуальность разработки концепции обусловлена необходимостью решения приоритетных экологических вопросов города,
требованиями повышения качества
городской среды.
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Петербурга на период до 2030
года. Актуальность разработки
концепции обусловлена необходимостью решения приоритетных экологических вопросов
города, требованиями повышения качества городской среды.
В соответствии с концепцией экологический мониторинг
в городе будет развиваться по
нескольким направлениям. На
новый уровень выйдет анализ
состояния атмосферного воздуха,
почвы, подземных и поверхност-

ных вод, мониторинг состояния
зеленых насаждений, животных
и среды их обитания. Увеличится количество автоматических
станций и передвижных лабораторий для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
Предусмотрено также их дооснащение современными техническими средствами, что позволит
расширить спектр измеряемых
компонентов.
Экологический мониторинг
позволяет вовремя оценить

сложившуюся ситуацию, определить целесообразность и приоритетность природоохранных
мероприятий, а также показывает, насколько эффективны
те меры, которые принимаются для решения задач в сфере
охраны окружающей среды.
Представленная концепция
была одобрена участниками
Экологического совета, принято решение направить проект
на государственную экологическую экспертизу.

Санкт-Петербург входит в
десятку лидеров среди городов
России по количеству электромобилей, сообщает Комитет
по развитию транспортной
инфраструктуры. В 2020 году
наш город насчитывал уже 205
электрокаров, а количество
их продаж увеличилось вдвое.
Такая тенденция характерна
для многих городов в развитых странах мира, и, по мнению
горожан, плюсы нового типа
автотранспорта
очевидны:
отсутствие выхлопных газов и
экономия на топливе.
Еще одним плюсом для
владельцев
электромобилей
в Петербурге является их бес-

платное размещение в зоне
платной парковки. Для реализации данной возможности необходимо оформить парковочное
разрешение на электромобиль.
На сегодняшний день в городе
оформлено 87 парковочных разрешений.
Необходимо отметить, что
на один электромобиль может
быть оформлено одно парковочное разрешение. Если автомобилист владеет несколькими
электромобилями, на каждый
оформляется отдельное парковочное разрешение.
Подать заявление на оформление парковочного разрешения на электромобиль можно

через МФЦ. Срок действия парковочного разрешения составляет три года. По его истечении
парковочное разрешение необходимо оформлять заново.
Подробная информация о
порядке и правилах оформления парковочных разрешений, о
перечне необходимых для этого
документов доступна на официальном сайте Городского центра
управления парковками в разделе «Оформление парковочных
разрешений» и на сайте в разделе
«Льготы и разрешения». Также
жители и гости города могут
задать вопросы операторам
круглосуточного
контактного
центра по телефону 417-50-00.

На пятом заседании межведомственной рабочей группы
по запахам подвели итоги года
и обсудили планы на 2021 год.
В заседании под председательством Комитета по природопользованию приняли участие

представили
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, ГУ МЧС по
городу Санкт-Петербургу, ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга», районных администраций
и муниципальных образований.

Создание рабочей группы
в августе 2020 года стало
важным шагом для определения источников негативных
выбросов и их ликвидации.
Участники заседания отметили,
что за несколько месяцев межве-

Электромобили в Петербурге можно
парковать бесплатно

В Петербурге обеспечат экологическое
патрулирование
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домственного взаимодействия
снизилось количество поступающих обращений, вызванных
ухудшением качества атмосферного воздуха и появлением
неприятных запахов. Изменилось как количество, так и
структура обращений в части
характера запахов и их источников. Значительно сократилось
количество жалоб на запахи
канализации,
сельскохозяйственных полей, существенно
уменьшилось количество жалоб
на запах газа.
Непрерывно ведется работа
федеральных и региональных
надзорных органов с предприятиями и организациями. В
прошлом году при содействии
регионального отделения Всероссийского общества авто-

мобилистов
в
нескольких
районах Петербурга ликвидировали самовольно установленные трубы в гаражных боксах,
которые являлись источниками
неприятных запахов. По обращениям граждан регулярно проводятся мероприятия по поиску
источника запаха с учетом метеорологической обстановки.
Мобильная
экологическая дежурная служба (МЭДС)
Комитета по природопользованию осуществляет прием и
систематизацию
обращений
по характеру запаха и времени его появления. Обращения
граждан в МЭДС учитываются
при формировании графика
работы передвижных лабораторий мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха.

В рамках заседания поддержано решение о создании в 2021
году в рамках межведомственной рабочей группы комиссии
по проведению экологического
патрулирования
проблемных
территорий Санкт-Петербурга,
в том числе в рамках оперативных и маршрутных наблюдений
за качеством атмосферного воздуха.
Планируется, что в экологическом патрулировании будут
участвовать члены рабочей
группы, а также представители районных администраций и
муниципальных образований,
хорошо знающие как свою территорию, так и организации,
предприятия, расположенные в
непосредственной близости.
Кроме того, после завершеТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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ния оснащения мобильной экологической дежурной службы
сотрудники МЭДС будут осуществлять выезды при появлении информации о неприятных
запахах для первичной оценки
ситуации и проведения экс-

пресс-замеров. В случае если
информация подтвердится, на
втором этапе предусматривается выезд аккредитованной
лаборатории для проведения
замеров качества атмосферного
воздуха.

На межведомственном заседании также поддержали расширение рабочей группы. В ее
состав войдут представители
Департамента Росгидромета по
СЗФО и ФГБУ «Северо-Западное
УГМС».

Экологические аварийные
службы Комитета по природопользованию приняли участие в
ежегодном смотре сил и средств
территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), обеспечивающих безопасность людей на водных
объектах в зимний период.
Готовность сил и средств города
проверили заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко
и Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
Экологические службы продемонстрировали оперативный
автомобиль Мобильной экологической дежурной службы
(МЭДС) с комплектом измерительных приборов, специализированный
автомобильный
комплекс
для
ликвидации
нефтеразливов на обособленных водных объектах и береговой полосе, автоприцеп со
снаряжением для волонтеров по оказанию оперативной
помощи в ликвидации нефте-

разливов. На акватории Невы
был представлен многоцелевой
аварийно-спасательный буксир
ледокольного класса «Невская
застава» и специализированная платформа для ликвидации
нефтеразливов на мелководье.
«Система
экологических
аварийных служб в Санкт-Петербурге позволяет обеспечить
экологическую
безопасность
как на территории, так и на

акватории города. В нашей экологической аварийной службе
работают хорошо подготовленные специалисты, которые
способны принимать грамотные решения в самых сложных
ситуациях для обеспечения
безопасности населения. Уникальный ледокол «Невская
застава» способен осуществлять
ледокольные работы на всем
протяжении реки Невы без разведения мостов», – отметил
председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев.
Все
службы
продемонстрировали готовность к взаимодействию и обеспечению
безопасности людей.

Безопасность петербуржцев
обеспечена

Все службы продемонстрировали готовность
к взаимодействию и обеспечению
безопасности людей.
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Ледокол «Невская застава» на страже
экологической безопасности
Ледокол «Невская застава»
в течение 11 лет успешно справляется с обеспечением экологической безопасности акватории
города. Сегодня ледокол в очередной раз вышел на мониторинг ледовой обстановки.
Одной из серьезных экологических задач Петербурга
является предотвращение затопления прибрежной территории вдоль Невы. Скопление
льда приводит к снижению пропускной способности русла и
повышению уровня воды – следствием данного явления является подтопление прибрежных
территорий (зажорное наводнение). За историю Петербурга наблюдалось свыше 80 зажорных
наводнений. При этом подъем
уровня воды из-за стеснения
русла реки рыхлым льдом иногда достигал 3,0–3,5 м.
По данным столетних наблюдений, продолжительность стояния высоких зажорных уровней
иногда бывает более 30 дней.
Особенно подвержена этим опасным явлениям акватория Невы
между мостом Петра Великого и
Ивановскими порогами. Нева замерзает снизу-вверх по течению
от устья до Ивановских порогов.
На сегодняшний день единственной мерой для предотвращения
данных явлений является создание канала от Вантового моста
вниз по течению реки Невы с целью пропуска избыточных масс
воды.
Другая
задача
ледокола – ликвидация нефтеразливов. В навигационный период
возможности
петербургского
природоохранного
нефтесборочного флота позволяют перехватывать и ликвидировать

все нефтеразливы, а зимние
аварийные ситуации в условиях
ледового покрытия без специализированных средств локализовать чрезвычайно сложно.
Также после закрытия навигации «Невская застава» может
прокладывать каналы во льду
главной водной трассы Санкт-Петербурга для экстренной ледовой
проводки специализированных
судов по Неве и Волго-Балтийскому водному пути. Ледокол «Невская застава» способен работать
в 60-сантиметровых ледовых
образованиях. Мощностью ледокола обеспечиваются буксировка
и экскортирование нефтеналивных судов, а также проведение
срочных спасательных судовых
операций по плану ликвидации
разливов нефти как в навигацию,
так и зимой.
Судно достаточно компактно: габаритная длина судна составляет 41,5 м, ширина 11,8 м.
Компактные размеры и высокая проходимость позволяют
обеспечить высокую маневренность. Скорость судна при осадке 3,8 м на глубокой тихой воде
при волнении силой до двух

баллов и скорости ветра до 4
м/с составит не менее 18–20 км/
час при 85% мощности главных
двигателей. Ходовая рубка ледокола имеет подъемно-опускную
конструкцию. Благодаря этому
ледокол способен проходить
под самыми низкими мостами
на акватории реки Невы.
Для выполнения операций
по сбору нефтепродуктов установлен многофункциональный
гидравлический судовой полноповоротный кран. Нефтесборочное оборудование укомплектовано
ковшовым
нефтесборщиком,
предназначенным для сбора разливов
нефтепродуктов как на чистой
воде, так и в ледовых условиях.
Кроме того, в зимний период на
палубе ледокола «Невская застава» устанавливается специализированная платформа-амфибия
«Труксор» для сбора нефтепродуктов, способная перемещаться
как по воде, так и по льду.
Сопутствующей задачей ледокола в зимний период является
также обеспечение безопасности
жизни людей на воде в связи с запретом выхода на лед.
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ
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Межведомственная рабочая группа
по запахам продолжает работу
В Петербурге состоялось заседание межведомственной рабочей группы по установлению
источников запахов и их ликвидации с целью обеспечения качества атмосферного воздуха на
территории Санкт-Петербурга.
Первое в 2021 году заседание Межведомственной рабочей
группы по запахам под председательством Комитета по природопользованию состоялось в
расширенном составе. К постоянным членам рабочей группы
– представителям Роспотребнадзора,
Росприроднадзора,
ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу
присоединились
представители Департамента
Росгидромета по СЗФО и Северо-Западного управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также участие в заседании приняли
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ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

представители природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.
Участники заседания обсудили текущую ситуацию с запахами на территории районов
Санкт-Петербурга, рассмотрели
планы на 2021 год и одобрили
кандидатов в состав Комиссии
по экологическому патрулированию районов Санкт-Петербурга.
В 2021 году проведение заседаний межведомственной рабочей группы запланировано на
ежемесячной основе. Такая периодичность обусловлена необходимостью решения вопросов
по установлению источников
запахов кофе в ряде районов
Санкт-Петербурга; запахов с
сельскохозяйственных
полей
при внесении удобрений (в том
числе навоза) на территориях

Приморского, Пушкинского и
Колпинского районов Санкт-Петербурга; неприятных запахов,
возникающих на территориях
Невского, Приморского, Красносельского, Красногвардейского
и других районов и обсуждения
путей их устранения с целью
обеспечения качества атмосферного воздуха на территории
Санкт-Петербурга. План работы
на 2021 год может дополняться
в зависимости от экологической
обстановки в городе.
В завершение заседания
природоохранная прокуратура
выступила с инициативой проведения совместных проверок, также достигнута договоренность о
возможности участия природоохранной прокуратуры в экологическом патрулировании районов
Санкт-Петербурга.

Международное сотрудничество

Проект Green InterTraffic
подвел итоги второго года
реализации
Подведены итоги второго года реализации российско-финского проекта «Применение инновационных решений для повышения экологической безопасности международных автодорожных
перевозок в приграничных регионах России и Финляндии» (Green InterTraffic). Проект реализуется
в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
2014–2020.

П

редполагалось, что проект,
инициированный
консорциумом
партнеров (Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой,
Санкт-Петербургским
госу-

дарственным университетом,
Финским метеорологическим
институтом, Лаппеенрантским
технологическим
университетом, Институтом радарной
метеорологии и Группой ком-

паний «Транспортная интеграция»), должен был завершиться
в конце 2020 года, однако из-за
ограничений, вызванных пандемией, партнеры проекта были
вынуждены продлить часть
ТЕМА НОМЕРА: ЭКОСОБЫТИЯ

125

Международное сотрудничество

работ. В связи с этим проект
закончится в конце марта 2021
года. При этом основная часть
мероприятий,
запланированных на второй год реализации
проекта, была выполнена.
В рамках проекта проведен
широкий спектр измерений.

• Завершены измерения по термокартированию по четырем
сезонам года на дороге Е18
Санкт-Петербург – Хельсинки.
Предварительно построен температурный профиль дороги,
подготовлен прогноз погодных
условий вдоль дороги.
• Проведены измерения по качеству воздуха. В сентябре 2020
года инновационные датчики
качества воздуха AQT компании Vaisala, с помощью которых
измерения проводились в течение года, были сняты с территории России. Два датчика на
финской территории продолжают свою работу. Цель измерений состояла в получении
годовых данных, чтобы проектная команда могла проанализировать результаты, сделать
выводы и дать рекомендации
по дальнейшему использованию датчиков. Все данные фиксировались и размещались на
соответствующем ГИС-инструменте. Результаты представлены в отчете о качестве воздуха.
• Проведены погодные измерения. Впервые в рамках проекта
организован обмен погодными
данными в режиме реального
времени с шести RWS (дорожных метеостанций) со стороны
России и пятнадцати RWS со
стороны Финляндии на единой
цифровой платформе, позволяющей всем участникам дорожного
движения
учитывать
состояние дорожного покрытия и многие другие параметры, заранее выявляя опасные
моменты.
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• Применены инновационные
методы прогнозирования осадков, основанные на данных
доплеровского двухполяризационного метеорологического
радара, для информирования
пользователей дороги Е18 о
времени начала и окончания
осадков. Эта система продолжила работу в течение всего
второго года проекта в режиме реального времени. Данные
актуализируются через каждые 10 минут. Также за второй
год проекта было проведено
пять измерений с использованием мобильного лидарного
комплекса на территории РФ
для понимания формирования
аэрозольных загрязнений и их
вертикального распределения
в нижних слоях атмосферы.
Из-за трудностей пересечения
российско-финской
границы,
возникших в связи с пандемией
COVID-19, измерения проводились только на российской стороне. Однако была разработана
статистическая модель, на основе которой была проведена экстраполяция исходных данных,
что позволило получить необходимые оценки по финской
стороне.

На основе всех вышеуказанных измерений была разработана Общая модель экологического
статуса международных автоперевозок Россия – Финляндия,
созданная для объединения
основных результатов проекта. Смысл этой работы состоял
во всестороннем исследовании
того, как одновременно могут
поддерживаться безопасность
дорожного движения и его экологичность.
Основные результаты проекта представлены в следующих
ГИС-инструментах: «Приграничные наблюдения и прогнозы
погоды на дорогах», «Приграничная информация о радиолокационных данных и прогнозы
осадков», «Тепловая модель
дороги вдоль трассы Е18 между
Санкт-Петербургом и Хельсинки», «Приграничные лидарные измерения», «Измерения
датчиков AQT в приграничном
регионе», «Прогнозы развития
транспортной
инфраструктуры и дорожные карты», «Расчет
выбросов в атмосферу».
Указанные ГИС-инструменты открыты для широкого круга
лиц и могут применяться при
планировании
технического
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обслуживания дороги, грузоперевозок, поездок и принятии
других решений. Они отражают общие российско-финские
зеленые подходы и меры по
обеспечению экологической и
транспортной безопасности.
В течение второго года партнеры проекта подготовили ряд
исследований.
В Руководстве по оценке парниковых газов и других
выбросов в атмосферу от дорожного транспорта анализируются
выбросы на участке дороги Е18
Хельсинки – Санкт-Петербург.
Основной целью руководства
стало предложение общих подходов для расчета выбросов от
дорожного движения для всех
заинтересованных сторон. Представленные предварительные
оценки выбросов направлены
на то, чтобы привлечь больше
внимания к региону, уменьшить
антропогенное воздействие на
окружающую среду и, как следствие, на здоровье человека.
Партнером проекта – Лап-

пеенрантским технологическим
университетом – был проведен
специальный опрос использования автомагистрали Е18 транспортными компаниями. Целью
исследования стало изучение
развития международных автомобильных перевозок между
Финляндией и Россией с точки
зрения финских компаний,
работающих в сфере логистики, транспорта и экспедирования. Результаты показали, что
рост автомобильного грузового
бизнеса несколько стагнирует,
а международные перевозки
между Финляндией и Россией в
некоторой степени снижаются.
Тем не менее, автомагистраль
E18 рассматривается как безопасная и быстро работающая
дорога, и инвестиции в нее были
успешными.
Другими важными разработками стали Зеленая дорожная карта и Дорожная карта по
созданию
интеллектуальной
транспортной системы для
беспилотного транспорта. Зеле-

ная дорожная карта дает основные направления реализации
мер, в том числе повышения
энергоэффективности
существующего парка транспортных
средств, расширения использования альтернативных видов
топлива, развития транспортной инфраструктуры и управления мобильностью. В Дорожной
карте по созданию интеллектуальной транспортной системы
рассмотрены меры по развитию
данной системы и связанных с
ней цифровых сервисов.
В рамках проекта была
сформирована целевая группа,
в которую входят представители операторов грузовых и
пассажирских перевозок, дорожно-эксплуатационных и ремонтных
служб,
туристических
и экологических компаний
(14 российских и шесть финских компаний). Сейчас прямые связи с ними развиваются
более активно: они используют
результаты проекта в своей деятельности,
взаимодействуют
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друг с другом и т. д. На заключительном этапе реализации
проекта эта работа будет продолжена и завершена.
В связи с новыми обстоятельствами,
вызванными
пандемией, запланированные
мероприятия проектная команда провела в онлайн-формате.
Десятого сентября состоялся семинар по безопасности
дорожного движения, дорожной погоде, расчетам выбросов
дорожно-транспортных средств
и качеству воздуха. Семинар был
ориентирован на финских представителей целевых групп проекта. Основными темами стали
исследовательское
сотрудничество Финляндии и России
в области дорожной погоды
и качества воздуха, выбросы
автомобильного транспорта на
дороге Е18, результаты оценки
качества воздуха и измерений
датчиков вдоль дороги.
В дистанционном формате
были проведены и образовательные мероприятия. Партнерами проекта был разработан
пилотный учебный курс для
российских и финских целевых
групп проекта, включающий
общий подход, методологию,
практические
рекомендации
– все результаты прикладной
научной и экспертной деятельности по проекту. Авторы курса
провели встречи с участниками
обучения и ответили на возникшие вопросы по темам курса.
В сентябре руководством
программы был организован
День европейского сотрудничества. Руководитель проекта,
вице-президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты
Людмила
Карелина представила проект
Green InterTraffic и рассказала о
достигнутых результатах.
Освещение
деятельности
по проекту, его результаты,
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прозрачность взаимодействия
между партнерами, позитивный
подход к приграничному сотрудничеству и адаптация к новым
обстоятельствам, вызванным
пандемией коронавируса, были
высоко
оценены
программой. По итогам года проект
Green InterTraffic вошел в тройку победителей премии Good
Communication Awards 2020.
Образовательный
комплекс, разработанный в рамках проекта Green InterTraffic,
открыт для всех заинтересованных лиц.
Одним из ключевых результатов проекта стал онлайн-курс
«Методы оценки транспортного
загрязнения и подходы к снижению нагрузки на окружающую
среду», разработанный специалистами и экспертами проектной команды. В настоящее
время курс открыт для участия
всех заинтересованных лиц.
В рамках курса, состоящего
из девяти занятий, предлагается самостоятельно изучить
учебные материалы (видеолекции, презентации и другие
специальные материалы), а
также пройти тестирование по
каждой теме. Участники, прошедшие курс обучения и успешно сдавшие тесты, получат
подтверждающие сертификаты.
Изучение курса приведет
к пониманию механизма влияния выбросов загрязняющих
веществ
на
формирование
климата и возможных подходов к моделированию переносов в атмосфере загрязнений
от автомобильного транспорта. На конкретных примерах в

курсе показаны пути получения
оценок выбросов парниковых
газов и других вредных выбросов, поступающих в атмосферу
от автомобильного транспорта.
Отдельно
рассмотрена
проблема оценки влияния на
качество воздуха автомобильного транспорта, представлены
руководящие документы ВОЗ по
качеству воздуха.
Отдельное внимание уделено погодным условиям и их
влиянию на транспортную и
экологическую
безопасность.
Рассмотрены методы метеорологических наблюдений на
автомобильных трассах и прогнозирования погодных условий для автомобильных трасс. В
курсе содержатся примеры организации
метеорологических
наблюдений и прогнозирования
погоды для увеличения безопасности движения по трассе
Е18. Также обучающиеся смогут
ознакомиться с оборудованием стационарного и передвижного лидарных комплексов,
предназначенных для оперативного определения атмосферных аэрозолей.
Приглашаем всех желающих
принять участие в обучении!
Чтобы начать обучение,
зарегистрируйтесь по ссылке: https://greenintertraffic.ru/
educational/
* Все указанные материалы и разработки по проекту доступны на сайте https://
greenintertraffic.ru/
** Проект финансируется
из средств Европейского союза,
Российской Федерации и Финляндской Республики.
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Как действовать экологично –
советы для самых маленьких
Комитет по природопользованию и экологическое движение «РазДельный сбор» подготовили
сборник экологических советов для детей «Действуй ЭкоЛогично!». Брошюра включает в себя
экосоветы для самых маленьких читателей от 6 до 10 лет. Ребята узнают, что такое экологически
дружественное потребление, сохранение и защита экосистем в городских условиях, повторное
использование материалов и переработка.
«Воспитание ответственного отношения к окружающей
среде начинается с детства. В
доступной форме мы рассказали
о важных и простых вещах – как
бережно относиться к окружающей среде, экономить природные ресурсы, сделать первые
шаги к раздельному сбору
отходов. Уверен, что и детям,
и родителям эта книга будет
интересной», – отметил председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев.
Издание содержит элементы, позволяющие привлечь
внимание и активно взаимодей-

Для справки
Сборник разработан в рамках реализации Комитетом по природопользованию Концепции непрерывного экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга.
Напомним, в 2019 году вышел сборник экологических советов
«Действуйте ЭкоЛогично!». В книге рассказывается, какие экорешения позволяют снизить или исключить вред от производства,
использования и утилизации вещей, продуктов, услуг, которыми
мы пользуемся, при этом сохранив привычный нам уровень комфорта и производительности труда.
ствовать с представленным в
брошюре материалом: настольная игра, раскраска, комиксы и
другие форматы. Брошюра напечатана на переработанной бумаге, тираж – 550 экземпляров.

Электронная версия сборника детских экологических
советов и другие тематические
издания Комитета размещены на Экологическом портале
Санкт-Петербурга (infoeco.ru).
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Новые детские раскраски
по Красной книге Санкт-Петербурга
В
Петербурге
выпустили новую серию детских книжек-раскрасок,
посвященных
уникальным обитателям нашего города. Издание подготовлено
подведомственным
Комитету по природопользованию ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга».
В новых изданиях серии
вышли раскраски «Редкие млекопитающие Санкт-Петербурга» и «Редкие членистоногие
Санкт-Петербурга». Юные художники смогут узнать, что на
территории города встречается
немало интересных животных:
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летяга, рысь, барсук, несколько
видов летучих мышей, крупная нарядная бабочка махаон и
многие другие. Некоторые виды
неизвестны и большинству
взрослых. Знаете ли вы, например, как выглядит кутора? Кто
такой скрипун продырявленный?
Книжки-раскраски проиллюстрируют ответы на эти вопросы и познакомят детей и их
родителей с удивительными
обитателями нашего города.
Издания продолжили серию
детских раскрасок, рассказывающих о краснокнижных видах
животных и растений. Ранее

были изданы раскраски «Редкие птицы Санкт-Петербурга» и
«Редкие растения Санкт-Петербурга». Книжки рассчитаны на
дошкольников и детей младшего школьного возраста.
Издания распространяются
бесплатно по заявкам образовательных организаций, а также
на эколого-просветительских
мероприятиях ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий
Санкт-Петербурга». Электронные версии книжек-раскрасок доступны для
скачивания (infoeco.ru).
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LALAPETE
ЛАЛАПЕТЕ «ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ»

LALAPETE - UPCYCLING
INNOVATIONS AND
ENVIRONMENTAL AWARENESS
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Город Лаппеенранта

• Город Лахти
• Санкт-Петербургский Фонд малого
и среднего бизнеса
• Санкт-Петербургское государственное
геологическое предприятие «Специализированная фирма «Минерал»

01.01.2021 – 30.11.2022
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В рамках проекта «ЛАЛАПЕТЕ» осуществляется
сотрудничество России и Финляндии в сфере
экологического просвещения граждан
и циркулярной экономики. Целью проекта
является изучение уровня экологической
осведомленности граждан и организация
мероприятий по его повышению,
а также расширение заинтересованности
в осуществлении принципов циркулярной
экономики, ее популяризация в обществе
и укрепление сотрудничества.

тел.:+7 (812) 322-79-22
моб.: +7 (931) 200-95-94
lalapete.info
www.sc-mineral.ru
www.helcom.ru
www.sefrcbc.fi

Финансируется из средств Европейского союза,

Российской Федерации и Финляндской республики
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