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Приветственное слово

Мантас Юргутис,  
президент Союза Балтийских городов (СБГ) 

Уважаемые коллеги из Санкт-Петербурга и Балтийского региона!

В этом году исполняется 30 лет Союзу Балтийских городов. Организация была 
основана 32 городами в 1991 году в г. Гданьск и с тех пор работает над расширени-
ем сотрудничества в Балтийском регионе, а также над улучшением жизни граждан по 
всему региону.

С самого начала СБГ стремился продвигать и развивать передовой, мирный и про-
цветающий регион и поощрять города в формировании будущего нашего региона. 
Наш юбилей приходится на знаменательный период в истории. Глобальная пандемия 
COVID-19 изменила нашу жизнь, в некоторых случаях навсегда, и мы были вынужде-
ны искать решения и инновации в крайне исключительной ситуации.

СБГ решил создать всестороннюю политическую основу и подписал четыре про-
граммных документа по темам, актуальным для СБГ, связанных с его базовыми и 
основополагающими ценностями и приоритетами городов-членов, а именно: «Изме-
нение климата и устойчивое развитие до 2030 года», «Устойчивые города – после 2020 
года», «Социальная сплоченность в городах – после 2020 года» и «Городская повестка 
дня для ЕС».

Последние два года мы осуществляли всю деятельность исключительно онлайн, 
включая проведение XVI Генеральной конференции СБГ, которую первоначально пла-
нировалось провести в Санкт-Петербурге в конце октября 2021 года. Из-за ситуации с 
COVID-19 мероприятие пришлось проводить онлайн. Несмотря на изменение форма-
та, генеральная конференция была проведена успешно и принимала высоких гостей и 
спикеров, в том числе Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, Нормунда 
Попенса, заместителя генерального директора компании DG Regio, ЕС, Дарио Нардел-
ла, мэра Флоренции и президента Eurocities, и Гжегожа Познанского, генерального 
директора Секретариата Совета стран Балтийского моря по устойчивому развитию.  
Я уверен, что представители городов СБГ смогут лично собраться на следующей гене-
ральной конференции в прекрасном городе Санкт-Петербурге.
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Пандемия COVID-19 выделила центральные проблемы для городов, регионов и 
стран и сделала их более заметными, чем когда-либо. Современный город глобальным 
образом связан и зависит от международного сообщества. В сложном и неопределен-
ном мире города сейчас, как никогда, несут ответственность за обеспечение защиты 
своих жителей, обеспечение региональной самобытности и обеспечение социаль-
ных и экономических преобразований в обществе, ориентированном на актуальные 
знания. В равной степени задача городов заключается в одновременной работе над 
адаптацией к изменениям климата и устойчивостью к изменениям климата. Города 
СБГ хотят взять на себя ведущую роль в том, чтобы применять разумный подход к 
изменениям климата, сократить выбросы парниковых газов и эффективно использо-
вать возобновляемые источники энергии.

Тридцать лет стремления к устойчивому развитию Балтийского региона
На протяжении всей истории своего существования СБГ обращал особое внимание 

на то, чтобы сделать Балтийский регион более привлекательным и более устойчивым 
к вызовам окружающей среды, а также на обеспечение достойного уровня качества 
жизни для его жителей – сейчас и для будущих поколений. Охрана окружающей среды 
и устойчивое развитие были одними из ключевых задач СБГ с момента его основания. 
Осуществление Программы действий СБГ в области устойчивого развития осущест-
вляется под руководством СБГ и координируется Комиссией СБГ по устойчивому раз-
витию городов в сотрудничестве со всеми действующими комиссиями и комитетами 
СБГ.

Цель нашей сети заключается в том, чтобы города-члены СБГ были разумными 
с точки зрения адаптации к изменениям климата, обеспечивая хорошую почву для 
роста зеленой экономики, будучи при этом ресурсосберегающими и устойчивыми во 
всех своих видах деятельности, а также защищая окружающую среду и водные объек-
ты в Балтийском регионе. Города СБГ получат все большую и большую известность 
как глобальные лидеры в создании высококачественных условий проживания для 
своих жителей.

Кроме того, целью СБГ является достижение Балтийским регионом низкого 
уровня выбросов и рационального использования ресурсов посредством разумного 
городского планирования, наращивания потенциала и обмена передовым опытом.  
В то же время наша сеть будет продолжать работать над более эффективным исполь-
зованием водных ресурсов и более эффективной методикой очистки воды. Устойчи-
вое развитие не может быть достигнуто усилием отдельных участников: глобальные, 
масштабные проблемы, такие как изменение климата и потеря биоразнообразия, 
затрагивают всех и должны решаться в рамках общего сотрудничества. Таким обра-
зом, эти вопросы лежат в основе деятельности СБГ в области устойчивого развития. 
Изменение климата оказывает серьезное воздействие на все уровни городской жизни, 
и каждое действие, предпринимаемое городом, так или иначе влияет на климат.

XVI Генеральная конференция СБГ призвала города и СБГ стать движущей силой 
устойчивого развития экономики и инклюзивности, которая объединяет участни-
ков общими интересами и целями (например, реализация стратегии по переходу на 
зеленую и цифровую экономику). Работая вместе, используя потенциал наших горо-
дов-членов, сетей и партнеров, можно достичь значительных результатов. Что бы ни 
происходило в мире, СБГ продолжит свою активную и совместную работу.



6 ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Колонка редактора

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

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности 

Наше море!
Финляндия, Россия и Эстония. 
Западной границей залива счи-
тается воображаемая линия 
между полуостровом Ханко и 
мысом Пыызаспеа. Если верить 
«Википедии», площадь Финско-
го залива – 29500 км², длина 
– 420 км, ширина – от 70 км в 
горле до 130 км в самой широкой 
части, средняя глубина – 38 м 
(максимальная – 121 м).

Но, как и в прежние време-
на, Финский залив – акватория 
взаимодействия и сотрудниче-
ства, потому что все живущие 
по его берегам его ценят, любят 
и стараются беречь, забывая 
о возникающих сиюминутных 
разногласиях и недопонимании.

Еще в середине прошло-
го века Финский залив стал 
предметом научно-техниче-
ского сотрудничества ученых 
и специалистов трех стран. 
Зародилось оно в 1955 году на 
уровне правительств СССР и 
Финляндии, а в 1968 году было 
продолжено уже между города-
ми – Ленинградом, Таллином и 
Хельсинки.

В 1996 году состоялся 
первый тематический «Год 
Финского залива», в его рамках 
был выполнен целый комплекс 
исследовательских работ, кото-
рые определили необходимые 
меры для улучшения его состоя-
ния. Официально трехстороннее 
сотрудничество России, Эстонии 
и Финляндии, направленное на 
защиту морской среды Финско-
го залива, началось в 1992 году, 
а 2014 год совместным реше-
нием президентов трех стран 
был объявлен Годом Финского 
залива в третий раз. Это между-
народный проект, нацеленный 
на объединение усилий по оздо-
ровлению экологии.

Прошел 2014 год, были 
подведены итоги, но между-
народные природоохранные 
проекты продолжают активно 
реализовываться и развиваться, 
о некоторых из них, идущих в 
настоящее время, мы хотим вам 
рассказать. 

Также в настоящем номере 
«Окружающей среды Санкт-Пе-
тербурга» вы найдете немало 
информации о том, что собой 
представляет Финский залив с 
современной точки зрения гео-
логов, биологов, градостроите-
лей и многих представителей 
иных научных направлений, а 
также о том, как специализиро-
ванные службы обеспечивают 
экологическую безопасность 
залива.

Пользуясь случаем:  
Дорогие читатели! Позволь-

те от лица редакционной кол-
легии журнала поздравить вас 
с наступающим Новым годом и 
пожелать счастья, здоровья и 
благополучия в наступающем, 
2022 году, который, как мы 
надеемся, станет годом мира, 
сотрудничества и совместного 
решения, в том числе, эколо-
гических проблем, т. е. таким, 
каким сегодня является «наше 
море», наш Финский залив!

Стартовая точка «пути 
из варяг в греки», «окно 
в Европу», «маркизова 

лужа»… Эти прагматичные, 
пафосные и ироничные, устояв-
шиеся в обиходе речевые оборо-
ты говорят о нашем, «питерском 
море», – Финском заливе, 
месте пересечения древних и 
современных торговых путей, 
предмете многочисленных 
кровопролитных конфликтов 
на протяжении долгих веков, 
чьими берегами в разное время 
владели разные народы бал-
тийского региона, до тех пока в 
1703 году император Петр Вели-
кий не заложил в устье реки 
Невы столицу новорожденной 
империи – город-порт Санкт-Пе-
тербург. 

Финский залив находит-
ся в восточной части Бал-
тийского моря, по берегам 
которого расположены сегодня 
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Обновленный План действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому  
морю до 2030 года.  
На пути к оздоровлению моря

Санкт-Петербург играет 
ведущую роль в координа-
ции вопросов реализации 

программ и решений ХЕЛКОМ на 
Северо-Западе России благода-

ря географическому положению 
и активной позиции органов 
власти, научных и образователь-
ных учреждений, общественных 
организаций и населения.

20 октября 2021 года в 
рамках Министерской сессии 
ХЕЛКОМ был принят обновлен-
ный План действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю на период до 

В регионе Балтийского моря уделяется много внимания устойчивости развития во всех сферах. 
Экологические, экономические и социальные аспекты рассматриваются комплексно. Воплощени-
ем такого всестороннего подхода является взаимодействие в рамках Хельсинкской конвенции. 
Россия как страна-участница ХЕЛКОМ также принимает непосредственное участие в процессах 
(ХЕЛКОМ) реализации на национальном и международном уровнях положений конвенции  
и выполнения собственных обязательств.

С.Ю. Точанская, Н.В. Бобылева
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал»

Тема номера
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Тема номера

2030 года – важный стратегиче-
ский документ, определяющий 
совместные действия по дости-
жению общих целей для всех 
стран региона, включая Россию. 
Начался новый этап совместных 
усилий для благополучия регио-
на. «Это хороший день для мор-
ской среды Балтийского моря. 
Теперь с обновленным Планом 
действий по Балтийскому морю 
у нас есть четкая дорожная 
карта для улучшения экологи-
ческого состояния нашего моря 
в течение следующих десяти 
лет», – сказал исполнительный 
секретарь ХЕЛКОМ Рюдигер 
Штремпель.

Несмотря на значительный 
прогресс, достигнутый стра-
нами региона за последние 
десятилетия, Балтийское море 
по-прежнему сильно подверже-
но загрязнению и антропоген-
ной нагрузке. Самым серьезным 
источником давления на мор-
скую среду остается эвтрофика-
ция – чрезмерная концентрация 
биогеных веществ в море и 
основная причина вредонос-
ного цветения водорослей, 
ведущего к истощению запасов 
кислорода в глубоких водах и 
нарушающего морское био-
разнообразие. План действий 
по Балтийскому морю (ПДБМ) 
представляет собой стратегиче-
скую программу мер и действий 
для достижения надлежащего 
экологического состояния моря, 
что должно привести к общему 
оздоровлению всего Балтийско-
го моря.

ПДБМ, первоначально при-
нятый 15 ноября 2007 года 
договаривающимися сторо-
нами ХЕЛКОМ (девятью стра-
нами Балтийского региона и 
Европейским союзом) во время 
встречи министров в Кракове 
(Польша), устанавливал 2021 
год в качестве целевого года 
для выполнения разработанных 

мер по улучшению экологиче-
ского состояния моря. Однако 
результаты отчета в 2018 году 
о состоянии Балтийского моря 
за период с 2011-го по 2016 год 
показали, что эта цель не будет 
достигнута. На министерской 
сессии в Брюсселе (Бельгия) 
в марте 2018-го было приня-
то решение о начале процесса 
пересмотра и обновления име-
ющегося плана с целью устране-
ния недостатков, его адаптации 
к имеющимся условиям и коор-
динации действий с целями 
устойчивого развития до 2030 
года.

Обновленный План дей-
ствий по Балтийскому морю 
основан на первоначальном 
ПДБМ и поддерживает те же 
принципы и уровень амбиций. В 
нем сохранены все ранее согла-
сованные действия, которые 
не были выполнены в полном 
объеме, но будут продолжать 
выполняться, а также добавле-
ны новые мероприятия по укре-
плению существующих усилий 
и решению возникающих про-
блем. Действия в рамках ПДБМ 
призваны повысить общую 
сопротивляемость Балтийского 
моря последствиям антропо-
генной деятельности, то есть 
улучшить его способность реа-
гировать и по возможности ком-
пенсировать наносимый вред.

В обновленном Плане содер-
жится около 200 конкретных 
действий и мер, касающихся 
биоразнообразия, эвтрофика-
ции, опасных веществ и морской 
деятельности, включая судоход-
ство и рыболовство. Кроме того, 
план касается вопросов измене-
ния климата, морского мусора, 
фармацевтических препаратов, 
подводного шума и нарушения 
морского дна. Как было отме-
чено на министерской сессии, 
План действий ХЕЛКОМ – это 
не только и не столько эко-

логический документ, сколь-
ко проработанная совместная 
политическая программа дей-
ствий для всех стран региона.

Руководствуясь видением 
ХЕЛКОМ о здоровой морской 
среде Балтийского моря, кото-
рая включает различные ком-
поненты, функционирующие в 
условиях устойчивости и балан-
са, что обеспечивает ее надле-
жащее экологическое состояние 
и предполагает широкий спектр 
экологически дружественной 
экономической и социальной 
деятельности, обновленный 
ПДБМ разделен на четыре сег-
мента с конкретными ориенти-
рами:

• Биоразнообразие с ориенти-
ром «Здоровая и экологически 
устойчивая экосистема Бал-
тийского моря».
• Эвтрофикация с ориентиром 
«Балтийское море, не затро-
нутое эвтрофикацией».
• Опасные вещества и мусор 
с ориентиром «Балтийское 
море без опасных веществ и 
мусора».
• Деятельность на море с ориен-
тиром «Экологически устойчи-
вая деятельность на море».

Каждый из четырех сег-
ментов структурирован вокруг 
обновленных экологических и 
управленческих задач ХЕЛКОМ 
и содержит экологические цели, 
конкретные меры и действия, 
которые должны быть реали-
зованы не позднее 2030 года. 
Разделение на сегменты направ-
лено на отражение воздействия, 
исходящего с суши («Эвтрофи-
кация» и «Опасные вещества и 
мусор») и от деятельности на 
море («Деятельность на море»), 
а также состояние окружающей 
среды («Биоразнообразие»). Все 
сегменты тесно взаимосвязаны 
(например, достижение цели 
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в рамках сегмента «Биоразно- 
образие» зависит от успешной 
реализации действий, составля-
ющих три других сегмента воз-
действия).

Кроме того, в разделе, посвя-
щенном сквозным темам, рас-
сматриваются межотраслевые 
вопросы, включая изменение 
климата, мониторинг, морское 
пространственное планирова-
ние, экономический и социаль-
ный анализ, обмен знаниями и 
повышение осведомленности, 
«горячие точки» и инструменты 
финансирования.

Процесс обновления Плана 
действий по Балтийскому морю 
учитывал многочисленные ком-
ментарии, предложения, реко-
мендации экспертов и органов 
власти. В результате большой 
работы секретариата, экспер-
тов договаривающихся сторон 
меры стали сбалансирован-
ными для всех стран, и Россия 
намерена достигать их в сотруд-
ничестве с соседями по региону 
Балтийского моря. Очевидно, 
что реализация мероприятий 
Плана направлена на улучшение 
экологического состояния Бал-
тийского моря, но существует 
явный положительный эффект, 
который ощущается уже сейчас, 
– укрепление сотрудничества 
и взаимодействия со странами 
региона на новом уровне.

Если говорить о стране, 
стоит особо отметить процесс 
интеграции национальных 
целей в региональные страте-
гии с учетом региональных при-
оритетов, который в настоящее 
время идет весьма успешно. 
Так, непосредственно субъек-
ты, находящиеся в водосборном 
бассейне Балтийского моря, раз-
работали свои региональные 
стратегии (Социально-эконо-
мическая стратегия развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года, 
С о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к а я 

стратегия Ленинградской обла-
сти). Это позволяет субъектам 
Российской Федерации, муни-
ципалитетам, которые лучше 
понимают свои приоритеты, 
зафиксированные в документах 
стратегического планирования, 
получить полезные эффекты 
для своих территорий, участвуя 
в достижении национальных 
целей, в том числе по защите 
морской среды района Балтий-
ского моря.

Встречные процессы «при-
земления» национальных целей 
на территорию и участия тер-
риторий в достижении нацио-
нальных целей имеют огромное 
значение для успешного разви-
тия страны и региона Балтий-
ского моря в целом. В связи с 
этим важным видится уделить 
особое внимание активному вов-
лечению региональных органов 
власти (субъектов, муниципа-
литетов) в процесс выполнения 
самого ПДБМ, а также Регио-
нального плана по морскому 
мусору и других стратегических 
сопутствующих документов 
ХЕЛКОМ. Всем субъектам Севе-
ро-Западного федерального 
округа Российской Федерации 

рекомендуется использовать 
обновленный ПДБМ ХЕЛКОМ 
при формировании региональ-
ных национальных программ 
и проектов, направленных на 
охрану окружающей среды, 
сохранение биоразнообразия 
и улучшение качества жизни, 
включая вопросы регулирова-
ния вредных веществ.

С полным текстом обновлен-
ного Плана действий ХЕЛКОМ 
по Балтийскому морю и сопут-
ствующими документами (Реги-
ональный план по морскому 
мусору, План по подводному 
шуму, Дорожная карта по МПП 
и др.) можно ознакомиться на 
сайте регионального оператора 
по вопросам ХЕЛКОМ – ГГУП СФ 
«Минерал» www.helcom.ru
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Комплекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений 
как драйвер интегрированного 
управления водными ресурсами 
восточной части Финского 
залива в условиях глобального 
изменения климата

При катастрофических 
наводнениях, случающих-
ся с периодичностью раз 

в сто лет, уровень воды подни-
мается на +300 см БС и более. 
Такие наводнения приводили 

к громадным социальным, эко-
номическим и экологическим 
ущербам: гибели людей, разру-
шению и подтоплению множе-
ства исторических и культурных 
памятников, мостов, станций 

метрополитена, социально зна-
чимых объектов, а также к опас-
ному загрязнению акватории 
Невской губы.

Для устойчивого соци-
ального и экономического 

На протяжении трех столетий самым грозным стихийным бедствием для Санкт-Петербурга были мор-
ские нагонные наводнения. В 1824 году произошло катастрофическое наводнение с самым высоким 
подъемом уровня воды с момента основания города – 421 см БС (Балтийской системы высот).

Роза Рустамовна Михайленко, начальник управления экологии и системы предупреждения наводнений 
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
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развития Санкт-Петербурга важ-
нейшей задачей является надеж- 
ная защита города от наводне- 
ний. С этой целью был постро-
ен и эксплуатируется комплекс 
защитных сооружений Санкт-Пе-
тербурга от наводнений (КЗС). 
Он представляет собой объект 
комплексного, многоцелевого 
назначения и выполняет ряд 
важных социальных, экономиче-
ских и экологических функций.

Завершение строитель-
ства КЗС позволило обеспечить 
защиту города от наводнений, 
создать участок кольцевой 
дороги вокруг Санкт-Петер-
бурга и оздоровить воздушную 
среду города за счет вывода 
транзитного транспорта из его 
центральной части, обеспечить 
наземную транспортную связь  
г. Кронштадта с материком.

В период разработки и реа-
лизации проекта был пред-
принят комплексный подход к 
улучшению экологической ситу-
ации в Невской губе и восточной 
части Финского залива. Прави-
тельственным постановлением 
о строительстве КЗС было также 
решено построить централизо-
ванные очистные сооружения 
Ленинграда. До 1980 года очи-
щалось только 3% сточных вод 
города с населением 5 млн чело-
век.

Вопросы экологического 
благополучия являлись опре-
деляющими на всех этапах про-
ектирования, строительства и 
эксплуатации КЗС. В результате 
проведенного анализа послед-
ствий двух самых разруши-
тельных наводнений в XX веке 
(1924-го и 1955 года) проектом 
КЗС было доказано, что увели-
чение штормовой активности, 
а также повторяемости морских 
нагонных наводнений приво-
дят к значительному разруше-
нию берегов восточной части 
Финского залива. В проекте КЗС 

была отмечена необходимость 
решения вопроса укрепления 
береговой линии, незащищен-
ной от наводнений. В результате 
было подготовлено ТЭО берего-
укрепления восточной части 
Финского залива и построены 
три экспериментальных участка 
берегоукрепления в Курортном 
районе Санкт-Петербурга, кото-
рые показали высокую эффек-
тивность применения новых 
методов восстановления бере-
гов.

В настоящее время появ-
ляется реальная возможность 
использования КЗС для целена-
правленного улучшения эколо-
гической ситуации в акватории 
Невской губы и прилегающей 
части Финского залива посред-
ством маневрирования затвора-
ми водопропускных сооружений 
в случае разливов нефтепро-
дуктов и других загрязняющих 
веществ в акватории реки Невы 
и Невской губы.

КЗС оказывает позитивное 
влияние в формировании новых 
мест обитания для фауны на 
дамбах комплекса и специально 
созданных мелководных участ-
ках, заросших высшей водной 
растительностью, ценных как 
для воспроизводства рыбных 
ресурсов, так и для отдыха 
перелетных водоплавающих 
и околоводных птиц. В период 
строительства КЗС в качестве 
компенсации ущерба водным 
биоресурсам был построен 
Невский рыбоводный завод по 
разведению молоди атлантиче-
ского лосося в районе Иванов-
ских порогов.

В связи со строительством 
КЗС, начиная с 1990 года, 
заказчиком строительства 
совместно с нидерландским 
институтом Дельфт Хайдроликс 
была разработана программа 
интегрированного управления 
водными ресурсами для улучше-

ния экологического состояния в 
Невской губе и восточной части 
Финского залива, которая была 
успешно реализована в период 
строительства и эксплуатации.

В 1992 году был проведен 
широкомасштабный натурный 
эксперимент по маневриро-
ванию затворами КЗС с целью 
улучшения экологической ситу-
ации в Невской губе и восточ-
ной части Финского залива. Под 
руководством автора в 1999 
году в Управлении по строи-
тельству сооружений защиты 
Санкт-Петербурга от наводне-
ний впервые создана цифровая 
карта затопляемых территорий 
города и разработана модель 
оценки ущербов для Санкт-Пе-
тербурга, включая Курортный 
район города.

Как было отмечено между-
народными экспертами, такой 
подход в создании модели по 
оценке социальных, экономиче-
ских и экологических ущербов 
был впервые в мире применен 
для городов, тем более таких 
крупных мегаполисов, как 
Санкт-Петербург. В результате 
строительства КЗС было выпол-
нено расширение и спрямление 
Морского канала, что обеспечи-
ло улучшение условий навига-
ции в восточной части Финского 
залива и в Невской губе.

В августе 2011 года состо-
ялось торжественное откры-
тие Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга 
от наводнений. Через четыре 
месяца, в ноябре и декабре 2011 
года, КЗС предотвратил три 
наводнения, одно из которых 
могло бы достигнуть уровня 
+294 см БС и занять четвертое 
место в историческом списке 
наводнений.

В связи с глобальным изме-
нением климатических про-
цессов более чем в два раза 
повысилась повторяемость 
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наводненческих ситуаций в 
Санкт-Петербурге. После ввода 
КЗС в эксплуатацию (за период 
2011–2021 годов) было предот-
вращено 27 наводнений.

Таким образом, важней-
шими социальными, эконо-
мическими и экологическими 
аспектами эксплуатации КЗС 
являются:
• предотвращение социальных 
и экономических потерь от 
наводнений и сохранение куль-
турного наследия Санкт-Петер-
бурга;
• улучшение условий для инве-
стиций в экономику Санкт-Пе-
тербурга в результате защиты 
города от наводнений;
• возможность оказывать пози-
тивное воздействие на состо-
яние водной среды акватории 
Невской губы и восточной части 
Финского залива посредством 
маневрирования затворами 
водопропускных сооружений;
• снижение интенсивности нега-
тивного воздействия транс-
портных потоков на здоровье 
жителей города в результате 

ввода морского участка КАД, 
позволяющего соединить север-
ный и южный берега Невской 
губы, замкнуть Кольцевую авто-
мобильную дорогу и вывести за 
пределы исторического центра 
и жилой застройки более 36 тыс. 
автомобилей в сутки;
• повышение безопасности 
судоходства вследствие расши-
рения и углубления Морского 
канала и сокращения в два раза 
количества поворотов судов 
при прохождении через новые 
фарватеры, оснащенные совре-
менными средствами нави-
гационного обеспечения. Это 
способствует снижению степе-
ни риска аварийных ситуаций (в 
том числе разливов нефтепро-
дуктов и других загрязняющих 
веществ) в акватории Финского 
залива Балтийского моря;
• создание автоматизиро-
ванной системы предупреж-
дения угрозы наводнений, 
позволяющей разрабатывать 
оптимальные планы управле-
ния затворами КЗС в период 
наводненческих ситуаций;

• проведение оптимизации 
экологического мониторинга 
с целью охраны водной среды 
Финского залива Балтийского 
моря;
• формирование в створе КЗС 
искусственных отмелей, бла-
гоприятных для воспроизвод-
ства рыбных ресурсов, а также 
используемых как места отдыха 
для более 120 видов перелет-
ных водных и околоводных 
птиц на пути их миграции из 
Скандинавии на юг, включая 
восемь редких видов, включен-
ных в красные книги России и 
Санкт-Петербурга;
• формирование новых рекреа-
ционных и туристических зон 
Санкт-Петербурга.

Учитывая все позитивные 
социально-экономические и эко- 
логические аспекты, связанные 
с эксплуатацией КЗС, можно 
считать этот уникальный мно-
гофунциональный комплекс 
драйвером интегрированного 
управления водными ресурсами 
Невской губы Финского залива.
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Мониторинг береговой зоны 
восточной части Финского 
залива и берегозащита – 
актуальность проблемы  
не снижается

Исследования осуществля-
лись на протяжении более 
чем десяти лет в рамках 

федеральных и региональ-
ных программ («Государствен-
ный мониторинг состояния 
недр прибрежно-шельфовой 
зоны Балтийского, Белого и 
Баренцева морей» по заказу 
Федерального агентства по 
недропользованию, «Монито-
ринг экзогенных геологических 
процессов», «Оценка состоя-
ния береговой зоны Финского 
залива» по заказу Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга).

В ходе работ был накоплен 
значительный массив геоло-
го-геофизических данных и 
разработана эффективная мето-
дика мониторинга береговых 
зон, сочетающая работы на 
берегах и прибрежных участках 
дна акватории.

В 2015–2016 годах был реа-
лизован масштабный город-
ской проект, который позволил 
обобщить все полученные 

ранее данные и получить новые 
материалы, на основе которых 
выполнено ранжирование мор-
ской береговой зоны Санкт-Пе-
тербурга по интенсивности 
проявления опасных экзогенных 
геологических процессов, к кото-
рым в данном случае, прежде 
всего, относится абразия; прове-
дена оценка состояния берегоза-
щитных сооружений; выявлены 
природные и антропогенные 
факторы, контролирующие раз-
рушение берегов, и разработан 
эскизный проект Генеральной 
схемы берегозащиты.

Важно отметить, что при 
разработке Генеральной схемы 
применялись как самые совре-
менные методы натурных 
геолого-геофизических и гео-
морфологических исследова-
ний (например, многолучевое 
эхолотирование дна и наземное 
лазерное сканирование, позво-
ляющее получать данные высо-
кого разрешения о рельефе дна 
и берегов, а при повторных 
съемках рассчитывать объемы 
перемещаемого материала и 
количественно оценивать ско-

рости абразии), так и математи-
ческое моделирование с целью 
прогнозирования развития 
берегов в будущем при различ-
ных сценариях климатических 
изменений и техногенного воз-
действия.

Проведенные исследования 
показали, что уязвимость бере-
гов Финского залива к абразии 
обусловлена геолого-геоморфо-
логическими факторами (пре-
обладание в геологическом 
строении верхней части разре-
за рыхлых, легко размываемых 
пород; пологий выровненный 
рельеф, создающийся в резуль-
тате размыва ледниковых 
отложений; дефицит песчаного 
материала), в то время как непо-
средственным триггером наи-
более интенсивных размывов 
является комплекс гидрометео-
рологических явлений (шторма 
западных направлений, проис-
ходящие на фоне нагона воды в 
безледный период).

Анализ гидрометеорологи-
ческих трендов показал, что в 
связи с климатическими изме-
нениями за последние десяти-

Один из первых номеров журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга», вышедший в 2016 году, 
был посвящен проблемам разрушения береговой зоны восточной части Финского залива. Публи-
кации были подготовлены по результатам научно-исследовательских работ и мониторинга состоя-
ния береговой зоны Санкт-Петербурга, которые к тому моменту выполнялись сотрудниками  
ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ГГУП СФ «Минерал».

Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеев, О.А. Ковалева, О.В. Дронь, В.А. Жамойда, Н.Б. Филиппов (ВСЕГЕИ), Н.А. Сергеева 
(ГГУП СФ «Минерал»)
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летия такие ситуации стали в 
нашем регионе более частыми 
[Рябчук и др., 2012]. Стало оче-
видно, что, если ничего не пред-
принимать, береговая линия 
будет медленно, но верно пере-
мещаться в сторону суши. Дра-
гоценные рекреационные зоны, 
песчаные пляжи и дюны, порос-
шие соснами, будут постепенно 
исчезать.

Очевидно, что противосто-
ять природным тенденциям 
чрезвычайно сложно, однако 
в наших силах смягчить удары 
стихии. Основной концепцией 
разработанной схемы берего-
защиты является компенсация 
природного дефицита осадоч-
ного материала за счет отсып-
ки искусственных пляжей. В 
свою очередь, уменьшить ско-
рость размыва искусственных 
пляжей можно с помощью воз-
ведения пляжеудерживающих 
сооружений – бун и волноломов 
различных конструкций. Пла-
нировалось, что следующим 
этапом работ станут уже, соб-
ственно, проектные работы, 
задачей которых должен быть 
точный расчет параметров 
искусственных пляжей и пляже-
удерживающих сооружений.

С сожалением следует кон-
статировать, что на протяжении 
прошедших со времени разра-
ботки Генеральной схемы пяти 
лет реализация программы так 
и не началась. Более того, пре- 
рвался процесс получения новых 
данных по мониторингу субак-
вальной части береговой зоны, 
так как эти задачи, несмотря на 
их очевидную актуальность и 
востребованность получаемых 
геолого-геофизических материа-
лов, с 2019 года были исключены 
из программы Государственного 
мониторинга состояния недр 
прибрежно-шельфовых зон как 
не соответствующие компетен-
ции Роснедра.

В настоящее время работы 
по оценке состояния берегов и 
динамики развития ЭГП ведут-
ся только по заказу Комитета по 
природопользованию и ограни-
чиваются визуальными наблю-
дениями и нивелировками на 
берегу на единичных реперных 
постах с изучением всего лишь 
нескольких участков сугубых 
мелководий с применением эхо-
лотного промера. Тем временем, 
установленные в ходе научно-ис-
следовательских работ и еже-
годных наблюдений негативные 
тенденции продолжают разви-
ваться. Это подтвердил шторм 22 
октября 2021 года, оставивший 
яркие следы разрушений на бере-
гах Курортного района (рис. 1).

При штормах, сопрово-
ждающихся значительными 
нагонами, на песчаных пляжах 
волновому воздействию подвер-

гается подножие авандюны или 
береговой террасы, в результа-
те чего формируется активный 
абразионный уступ, а песчаный 
материал частично перерас-
пределяется в пределах пляжа, 
частично выносится за пре-
делы береговой зоны (рис. 2). 
На берегах, где авандюна 
отсутствует, волны разрушают 
корневую систему деревьев, 
постройки, основания сооруже-
ний и автомагистралей. Этот 
механизм абразии прослежен с 
применением наземного лазер-
ного сканирования в режиме 
мониторинга и подтвержден 
математическим моделирова-
нием [Sergeev et al., 2015; Леон-
тьев и др., 2015].

В целом береговая зона явля-
ется достаточно устойчивой 
динамической системой, облада-
ющей значительным потенциа-

Рисунок 1. Последствия шторма 22 октября 2021 года на берегах  
Курортного района в Зеленогорске и Комарово
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лом к самовосстановлению. При 
длительном отсутствии силь-
ных штормов пляжи и авандю-
ны частично восстанавливаются 
даже после очень внушительных 
размывов. Если в береговую зону 
поступает достаточное коли-
чество инертного материала 
(песка), источники которого 
могут быть различными (от реч-
ного стока до искусственных 
отсыпок), профиль пляжа 
постепенно восстанавливается, 
больше не разрушаясь на про-
тяжении длительного времени. 
Однако при изменении природ-
ных факторов, ответственных за 
экзогенные геологические про-
цессы на берегу (прежде всего, 
это климатические изменения, 
приводящие к увеличению 
частоты экстремальных штор-
мов, повышению уровня моря, 
уменьшению периода, когда 
берега защищены от волнового 
воздействия ледяным покро-
вом), или при вмешательстве 
человека (установка неграмот-
ных локальных укреплений или 
возведение инфраструктуры в 
тех местах побережья, где это 
нарушает природный баланс) 
береговая система теряет равно-
весие, и последствия этого могут 
быть самыми тяжелыми.

К сожалению, как результа-
ты измерений, так и визуальные 
наблюдения за берегами пока-
зывают, что береговая систе-
ма восточной части Финского 
залива далека от стабильности. 
По данным повторных нивели-
ровок за один сильный шторм 
абразионный уступ в дюне 
может отступить на расстояние 
до двух и даже до пяти метров. 
Не стал исключением и шторм 
22 октября 2021 года. На одном 
из опорных профилей зафикси-
ровано отступание уступа более 
чем на метр. В том, что про-
цесс носит однонаправленный 
характер и море шаг за шагом 

отвоевывает пространство у 
суши, легко убедиться, глядя 
на вывороченные с корнями 
вековые сосны, которые можно 
наблюдать на берегу после каж-
дого сильного шторма.

При отсутствии единой 
согласованной научно обосно-
ванной стратегии действий в 
береговой зоне реализация раз-
личных проектов – как доста-
точно крупных, так и очень 
локальных – во многих случаях 
только ухудшает ситуацию и 
приводит к ускорению процессов 
деградации берегов. В качестве 
наиболее ярких негативных при-
меров можно привести возведе-
ние «жестких» берегозащитных 
конструкций на границе посел-
ков Репино и Солнечное, реали-
зация плана «благоустройства» 

пляжа «Морские Дубки» и строи-
тельство коттеджей в Репино.

На границе поселков Репино 
и Солнечное до 2013 года суще-
ствовал устойчивый широкий 
песчаный пляж, абразионный 
уступ не наблюдался. Летом 
2013 года вдоль склона песчано-
го вала в тыловой части пляжа 
были сооружены вертикальные 
волноотбойные стенки, что уже 
в ходе осенних штормов при-
вело к резкому размыву. После 
штормов декабря 2015 года 
создалась аварийная ситуация, 
возникла угроза полного раз-
рушения авандюны и прорыва 
воды на территорию земельных 
участков. Согласно Генераль-
ной схеме берегозащиты здесь 
планировалось создание искус-
ственного песчаного пляжа, 

Рисунок 2. Деградация песчаного пляжа на границе поселков Репино  
и Солнечное в результате ошибочных мер по берегозащите. Фото Д.В. Рябчук, 

А.Ю. Сергеева, О.В. Дроня
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однако было принято другое 
проектное решение, заключав-
шееся в возведении в тыло-
вой части пляжа вертикальной 
стенки из габионов, которая 
защитила расположенные выше 
авандюны сооружения, однако 
способствовала полной дегра-
дации существовавшего здесь 
ранее устойчивого песчаного 
пляжа. С рекреационной, эколо-
гической и эстетической точек 
зрения этот участок берега поте-
рян безвозвратно (рис. 2).

Пляж «Морские Дубки» рас-
положен в северной береговой 
зоне Невской губы, характеризу-
ющейся в целом преобладанием 
процессов абразии вследствие 
дефицита осадочного материала. 
В то же время, на рассматривае-
мом участке до 2009 года суще-
ствовал достаточно стабильный 
естественный песчаный пляж 
(рис. 3). В 1982 году его ширина 
превышала 50 м, в восточной 
части на подводном береговом 
склоне наблюдались вдольбе-
реговые подводные песчаные 
валы. В период между 1982-м 
и 1990-ми годами, по данным 
ретроспективного анализа мате-
риалов аэрофотосъемки, проис-
ходил достаточно медленный 
размыв западной части пляжа 
(скорость отступания береговой 
линии 0,25–0,5 м/год), восточная 
часть пляжа была стабильной. В 
2003 году ширина пляжа состав-
ляла около 35 м.

Абразионные процессы 
в пределах пляжа «Морские 
Дубки» были резко активизи-
рованы в результате строитель-
ства в 2007–2008 годах к западу 
от поисково-спасательной стан- 
ции перпендикулярного бере-
говой линии сооружения, бло-
кировавшего вдольбереговой 
поток наносов. В центральной 
части пляж сузился до 18,7 м, 
его восточная часть, по данным 
наблюдений 2008 года, оста-

валась стабильной. Негатив-
ные экзогенные геологические 
процессы продолжали медлен-
но развиваться далее до 2019 
года. При разработке Генераль-
ной схемы берегозащиты пляж 
«Морские Дубки» был отнесен 
к аварийным участкам. Здесь 
предлагалось сооружение искус-
ственного песчаного пляжа в 
комплексе с пляжеудерживаю-
щими сооружениями. Однако в 
2019 году был реализован план 
«благоустройства», в котором 
эти предложения учтены не 
были, что привело к неэффек-
тивности выбранного решения, 
материальному ущербу и даль-
нейшей деградации береговой 
зоны и потере ее рекреацион-
ной привлекательности.

Прежде всего, крайне не- 

эффективной следует признать 
идею размещения на урезе воды 
каменной наброски, которая 
полностью перекрывает попе-
речный поток песчаных нано-
сов, в результате чего пляж как 
природная система, находяща-
яся в состоянии динамического 
равновесия, фактически пере-
стает существовать. К тому же, 
согласно СП 277.1325800.2016, 
размещение данного типа укре-
плений на урезе рекреационно-
го пляжа является нарушением 
правил проектирования мор-
ских берегозащитных сооруже-
ний. За наброской со стороны 
суши, как и ожидалось, начались 
процессы зарастания. В то же 
время, данное укрепление не 
способно защитить пляж и нахо-
дящиеся на нем сооружения в 

Рисунок 3. Результаты реализации проекта благоустройства пляжа  
«Морские Дубки». Фото Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеева
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случае штормовой ситуации 
на фоне подъема уровня воды, 
что наглядно проявилось при 
шторме 22 октября 2021 года.

Вторым существенным 
недостатком проекта благо- 
устройства является значитель-
ное количество разнообразных 
сооружений, представляющих 
собой вертикальные конструк-
ции (подпорная стенка со 
встроенными скамьями, габио-
ны, габионы с лестничными 
спусками, пандусы), которые 
недопустимо размещать в 
зоне волновой переработки 
пляжа. Кроме того, при реали-
зации проекта «благоустрой-
ства» производилось изъятие 
и перемещение песка с пляжа и 
авандюны. При взгляде на опи-
сываемую территорию сейчас 
трудно представить, что еще 
несколько лет назад здесь рас-
полагался достаточно широкий 
и относительно стабильный 
песчаный пляж (рис. 3).

Все возможные ошибки были 
допущены и при коттеджном 
строительстве в пос. Репино, где 
до 2013 года существовал ста-
бильный пляж, устойчивость 
которого обеспечивала высокая 
дюна. При строительстве коттед-
жей дюна была частично разру-
шена, затем у ее основания была 
построена ограда на вертикаль-
ных бетонных блоках. Наконец, 
склон дюны был закреплен рас-
тительностью, что полностью 
нарушило процессы обмена пес-
чаным материалом между пляже-
вой ступенью и дюной в пределах 
этого сегмента береговой зоны. 
Пренебрежение законами при-
роды и в этом случае приводит к 
печальным последствиям (рис. 4).

В заключение хотелось бы 
повторить основные выводы 
статьи, написанной нами в 2016 
году. Морские берега Санкт-Пе-
тербурга – это наше уникальное 
богатство, хрупкая природная 

система, нуждающаяся в береж-
ном отношении. Меняющий-
ся климат увеличивает риски 
возрастания темпов абразии в 
будущем под воздействием есте-
ственных причин. Разработка и 
реализация комплексных, научно 
обоснованных, максимально эко-
логически безопасных берегоза-
щитных мероприятий на основе 
научного подхода является 
крайне актуальной, достаточно 
сложной, но вполне осуществи-
мой при современном уровне 
развития технологий задачей. Но 
если мы хотим, чтобы наши дети 
и внуки могли пройти по мягко-
му песку пляжа, прислушиваясь к 
шуму сосен, начинать решать эту 
задачу нужно уже сегодня.
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Рисунок 4. Размыв авандюны на пляже пос. Репино в результате строительства 
ограды и укрепления склона. Фото Д.В. Рябчук, А.Д. Лаппо
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Трансформация геологической 
среды восточной части 
Финского залива в результате 
подводной добычи полезных 
ископаемых

В 2011–2021 гг. в рамках про-
граммы Государственного 
мониторинга состояния 

недр прибрежно-шельфовых 
зон Баренцева, Белого и Бал-
тийского морей Всероссийским 
научно-исследовательским 
геологическим институтом 
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 
было проведено комплексное 
обследование участков добычи 
полезных ископаемых со дна 
восточной части Финского 
залива. Комплекс работ вклю-
чал в себя:
• непрерывное сейсмоакустиче-
ское профилирование (НСП);
• гидролокацию бокового 
обзора (ГЛБО);
• многолучевое эхолотирование;
• донный геологический пробо-
отбор;
• гидрофизическое зондирова-
ние;

• фототелепрофилирование 
поверхности морского дна;
• аналитические исследования 
механического и химического 
состава донных осадков.

В результате выполнения 
этих исследований получе-
ны геологические материалы, 
позволяющие оценить степень 
преобразования естественного 
рельефа морского дна, а также 
направленность и динамику 
изменения процессов осадкона-
копления в районах проведения 
подводной добычи полезных 
ископаемых.

Месторождения строитель-
ных песков и песчано-гравийных 
смесей в восточной части Фин-
ского залива имеют различный 
генезис и возраст. В частности, 
некоторые из разрабатываемых 
песчаных аккумулятивных тел 
были сформированы в позд-

нем неоплейстоцене и имеют 
флювиогляциальный генезис 
(например, месторождения 
«Сестрорецкое», «Стирсудден-
ское»). В то же время значи-
тельная часть месторождений 
расположена в пределах подво-
дных террас, сформированных 
в среднем голоцене в резуль-
тате чередования трансгрес-
сивно-регрессивных циклов 
Литоринового моря. Подводные 
террасы расположены вдоль 
берега между м. Флотский и м. 
Песчаный, м. Лаутаранта – пос. 
Репино (северное побережье 
залива), между пос. Большая 
Ижора – пос. Лебяжье (южное 
побережье залива), на прибреж-
ном мелководье в районе Лахты.

Подводная терраса м. Флот-
ский – м. Песчаный вытянута в 
субширотном направлении на 
18 км, ширина ее составляет 
от 800 до 1100 м. В ее восточ-
ной части площадка террасы 
лежит на глубинах -10 м, под-
ножие расположено на -18 м. 
В центральной и западной (к 
востоку от м. Флотский) частях 
террасы батиметрическое поло-
жение ее площадки не изме-

Со второй половины XX века со дна восточной части Финского залива производится добыча  
песчано-гравийных смесей и строительных песков, объемы которой – миллионы тонн.  
В результате подводной добычи локально полностью преображен естественный рельеф  
морского дна, что повлекло за собой перестройку процессов седиментации.

В.А. Жамойда, Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеев, О.А. Ковалева, Л.М. Буданов, А.Г. Григорьев
ФГБУ «ВСЕГЕИ»

Месторождения строительных песков  
и песчано-гравийных смесей в восточной  
части Финского залива имеют различный  
генезис и возраст.
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няется, а подножие опускается 
на глубины -20 м и -22 – 25 м 
соответственно. Уступ, ограни-
чивающий террасу со стороны 
моря, имеет уклон в пределах 
6–7°. Поверхность (площадка) 
террасы м. Лаутаранта – пос. 
Репино располагается на глуби-
нах 4–5 м, подножие террасы на 
востоке достигает глубины 8 м, 
на западе – 12 м. Площадка тер-
расы пос. Лебяжье – пос. Боль-
шая Ижора слабо наклонена в 
сторону моря и расположена на 
глубинах от -4 до -4,8 м, подно-
жие – на глубине около -10 м. 
Терраса имеет ширину 1,5–2 км.

Максимальная мощность 
песчаных отложений террасы м. 
Флотский – м. Песчаный дости-
гает 10–12 м, террасы м. Лау-
таранта – пос. Репино – 5–7 м. 
Мощность тела террасы южного 
берега составляет от 2–2,3 м (в 
прибрежной части террасы и на 
склоне вдоль бровки) до 3,8–4,2 
м в центральной части. Терра-
сы сложены преимущественно 
хорошо сортированными мел-
козернистыми песками, разде-
ленными маломощными (10–15 
см) прослоями грубозернистых 
песков с гравием и галькой. В 
восточной части Невской губы, 
в районе Лахты, песчаные тела 
формируют обширные при-
брежные отмели с естественны-
ми глубинами около 2 м.

В пределах подводной тер-
расы между мысами Флот-
ский и Песчаный расположено 
месторождение «Пески», на тер-
расе южного берега – место-
рождение «Лондонская отмель».  
На террасе м. Лаутаранта – пос. 
Репино добыча песчаного мате-
риала не проводилась. Часть 
месторождений (например, 
месторождения «Пески» и «Лон-
донская отмель», месторождение 
в районе Лахты) активно экс-
плуатировались в 1970–1990-е 
годы.

Рисунок 1. Цифровая модель рельефа подводных террас в районе  
м. Флотский – м. Песчаный

Рисунок 2. Примеры профилей непрерывного сейсмоакустического профили-
рования (б) и гидролокации бокового обзора (а), демонстрирующих разрушение 

склонов подводной террасы в результате проявления гравитационных процес-
сов, что влечет за собой деградацию системы береговой зоны. Красная линия – 

поверхность дна до начала добычи песка

При поисках месторождений 
песчано-гравийного материала 
предполагалось, что выработан-
ные карьеры будут вновь запол-
няться песком, поступающим 
сюда с потоками вдоль берего-
вых наносов, однако выполнен-

ные исследования показали, что 
этого не происходит.

При эксплуатации место-
рождений возникает весьма 
своеобразный сильно расчле-
ненный техногенный рельеф, 
представленный подводными 

В пределах подводной террасы между мысами 
Флотский и Песчаный расположено месторож- 
дение «Пески», на террасе южного берега – 
месторождение «Лондонская отмель».  
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карьерами и останцами песча-
ной толщи, с относительны-
ми превышениями в пределах 
10–15 м. При этом, как показали 
мониторинговые исследова-
ния, восстановления песчаной 
толщи за счет потока наносов 
не происходило, т. к. описывае-
мые подводные террасы явля-
ются реликтовыми формами 
рельефа. Подводные карьеры 
превращались в своеобразные 
«седиментационные ловушки», 
где начиналось накопление 
алевропелитовых илов.

В Невской губе (карье-
ры в районе Лахты) скорости 
осадконакопления были ано-
мально высокими (более 5 см/
год), накапливающиеся осадки 
характеризовались высоким 
уровнем загрязнения тяжелыми 
металлами и нефтепродуктами. 
В случае, если при подводной 
добыче песков затрагивался 
современный подводный бере-
говой склон, это, как правило, 
приводило к деградации распо-
ложенных выше по направле-
нию потока наносов песчаных 
пляжей.

Исследования карьеров по 
добыче песка на подводной тер-
расе м. Флотский – м. Песчаный 
показали, что относительная 
глубина техногенных депрессий 
достигает нескольких метров 
(рис. 1, 2).

В подводных карьерах по 
добыче песка к настоящему вре-
мени сформировался слой алев-

ропелитов мощностью более 50 
см. Судя по внешним литологи-
ческим признакам (крупносло-
истая текстура, образованная 
чередованием черных и свет-
ло-серых прослоев мощностью 
1–2 см), можно предполагать 
резкую периодическую смену 
гидрохимических условий – 
чередование окислительной и 
восстановительной обстановки.

В техногенных выработках 
наблюдается активное нако-
пление алевропелитовых илов, 
ранее нехарактерных для этой 
площади, что в значительной 
мере изменяет природный под-
водный ландшафт и, очевидно, 
влияет и на биоценозы. Изу-
чение газовой составляющей 
в илах, отобранных в карьере, 
показало «ураганные» содер-
жания в них метана. Илы в 
береговой зоне могут рассма-
триваться и как потенциаль-
но активные аккумуляторы 
загрязняющих веществ, преи-
мущественно накапливающих-
ся в алевропелитовых осадках. 
В вертикальном распределении 
137Cs по разрезу алевропелито-
вых осадков в пределах отрабо-
танного карьера выделяются 
два максимума активности. Пик 
наиболее высокой активно-
сти фиксируется на интерва-
ле глубин 30–32 см, выше (на 
глубине керна 8–10 см) наблю-
дается второй, меньший по 
амплитуде пик активности Cs.

По данным ВСЕГЕИ, макси-

мальные концентрации 137Cs 
в донных отложениях восточ-
ной части Финского залива 
отмечались в 1989 году, что 
было обусловлено активны-
ми процессами его перерас-
пределения после первичного 
выпадения «чернобыльских» 
радиоактивных осадков в 1986 
году. Верхний пик активно-
сти Cs (меньшей амплитуды) 
связан с процессами вторично-
го загрязнения донных отложе-
ний в результате взмучивания 
ранее сформировавшихся илов 
при гидротехнических работах 
по проекту «Морской фасад», 
реализовывавшихся в Невской 
губе. Таким образом, максимум 
активности 137Cs на интерва-
ле глубин по разрезу 30–32 см 
можно датировать 1989 годом. 
За 24 года накоплено прибли-
зительно 31 см осадков, сле-
довательно, средняя скорость 
осадконакопления на данном 
участке составляет не менее 1,2 
см/год.

Результаты мониторинго-
вых исследований показали, что 
подводная добыча песчано-гра-
вийного материала оказывает 
существенное долговременное 
воздействие на геологическую 
среду прибрежных мелководий, 
принципиально изменяя рельеф 
и седиментационные процессы. 
Крайне важным является про-
должение исследований отра-
ботанных подводных карьеров, 
так как многие процессы, в том 
числе влияние добычи песка и 
гравия на устойчивость берего-
вой зоны, остаются не до конца 
ясными.Результаты мониторинговых исследований 

показали, что подводная добыча песчано- 
гравийного материала оказывает существен- 
ное долговременное воздействие на геологи-
ческую среду прибрежных мелководий, принци-
пиально изменяя рельеф и седиментационные 
процессы. 
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Состояние водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
в восточной части Финского 
залива по результатам 
рыбохозяйственных исследований 
в 2020 году
А.С. Шурухин, А.В. Щацкий, Ю.В. Крылова, А.С. Дудин, Ю.Н. Лукина, М.М. Мельник
Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»)

Темпы разрушения при-
родных экосистем пока 
по-прежнему опережа-

ют их восстановление, что 
способствует сохранению 
угрозы деградации ландшаф-
тов Балтийского моря [Пятый 
национальный доклад, 2015]. 
Поэтому разработка страте-
гии оздоровления Балтийского 
моря и отдельных его аквато-
рий является международно 
признанной задачей [HELCOM, 
2007]. В данном контексте 
ключевая роль экосистемных 
исследований заключается в 
изучении формирования антро-
погенной нагрузки и законо-
мерностей развития биоты, 
крайне необходимых для 
оценки состояния водной эко-
системы, устойчивое функци-
онирование которой является 
залогом благополучия (сохра-
нения) уникальной акватории 
Финского залива в условиях 
многофакторного загрязнения.

Восточная часть Финского 
залива относится к наиболее 
рыбопродуктивным промыс-

ловым районам Балтийского 
моря, что делает ее одним из 
основных рыбохозяйствен-
ных водоемов Ленинградской 
области и Северо-Западно-
го региона России. Санкт-Пе-
тербургский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. 
Берга») выполняет многолет-
ние исследования в восточной 
части Финского залива Балтий-
ского моря, включающие систе-
му регулярных наблюдений за 
распределением, численностью 
и воспроизводством водных 
биологических ресурсов и 
средой их обитания. Сезон-
ный характер исследований 
(летний и осенний периоды) 
и сетка станций, охватываю-
щая практически всю аквато-
рию восточной части Финского 
залива, способствуют объек-
тивной оценке современного 
состояния гидробионтов, усло-
вий обитания и кормовой базы 
рыб.

Качество среды обитания 
гидробионтов оценивалось по 
гидрохимическим и микробио-

логическим характеристикам. 
Результаты гидрохимических 
исследований свидетельству-
ют о мезотрофном статусе вос-
точной части Финского залива 
в целом по показателю общего 
фосфора (0,5 µмоль/л) и хло-
рофилла а (7,87 µг/л), при этом 
концентрация растворенно-
го кислорода (7,1–11,1 мг/л), 
непосредственно связанного с 
трофическим статусом водного 
объекта, обеспечивает благо-
приятный кислородный режим 
для водных биоресурсов (табл. 
1). Исключение составляет при-
донный слой глубоководного 
района на глубинах ниже 40 м, 
где наблюдается дефицит кис-
лорода (4–6 мг/л) вследствие 
затока холодных и соленых вод 
с низким содержанием кисло-
рода из центральной части Бал-
тики.

Сравнительный анализ 
целевых значений индикаторов 
эвтрофирования и гидрохими-
ческих характеристик восточ-
ной части Финского залива на 
современном этапе свидетель-

Финский залив – один из крупнейших заливов Балтийского моря, который в силу географических, 
гидрофизических и морфологических особенностей является крайне чувствительной экосистемой.  
При этом Балтийское море представляет перспективный транспортный узел в Арктической транспорт-
ной системе и его многоцелевое использование неизбежно ведет к антропогенной трансформации.



22 ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Тема номера

ствует о соблюдении целевого 
значения концентрации рас-
творенного кислорода и отсут-
ствии гипоксийной зоны, что 
является типичным для рассма-
триваемой акватории в силу ее 
мелководности [Шатрова и др., 
2016]. Анализ изменчивости 
общего фосфора выявил пре-
вышение целевых значений в 
центральной части Финского 
залива (район о. Сескар – 0,044 
мгP/л=1,4 µмоль/л), удален-
ной от антропогенных источ-
ников, в северной части (район 
Выборгского залива – 0,039 
мг P/л=1,2µмоль/л) и вблизи 
курортных городов (более 
0,024 мг P/л=0,7µмоль/л), 
что соответствует эвтрофно-
му типу. Прозрачность воды 
имеет устойчивую тенденцию 
увеличения с востока на запад 
с минимальным значением в 
мелководном районе(0,8 м), что 
связано с глубиной акватории 
(подъем частиц донных осадков 
ветровым волнением) и разбав-
лением пресного стока.

В спектре тяжелых метал-
лов превышения норматива 
содержания в воде отмечены 
исключительно для меди (при 
ПДК 0,001 мг/л в глубоководном 
районе – 6 ПДК, Лужской губе – 
5,7 ПДК, в районе г. Сестрорецк – 
5 ПДК) и марганца в придонном 
горизонте (при ПДК 0,01 мг/л 
в глубоководном районе –7,4 
ПДК, Лужской губе – 8,3 ПДК, 
Выборгском заливе – 5,8ПДК), 
что объясняется природными 
особенностями геохимической 
провинции, обусловленны-

ми наличием в донных грун- 
тах железо-марганцевых кон-
креций. Однако острая и хро-
ническая токсичность по 
результатам биотестирования 
проб воды на тест-объекте D. 
Magna не выявлена, что косвен-
но свидетельствует об отсут-
ствии негативного воздействия 
тяжелых металлов на гидро-
бионтов.

Концентрация нефтяных 
углеводородов в воде (0,04–
0,07 мг/л) на большей части 
акватории Финского залива не 
превышает ПДК (0,05 мг/л) за 
исключением о. Котлин (6 ПДК), 
что можно объяснить локаль-
ным нефтяным загрязнением 
в районе интенсивного судо-
ходства. В донных отложениях 
содержание нефтяных углеводо-
родов, изменяющееся в диапа-
зоне 54–746 мг/кг, превышает 
целевой уровень (180 мг/кг) на 
отдельных акваториях глубоко-
водного и мелководного райо-
нов.

Содержание сапрофитных 
микроорганизмов в летний 
период позволяет отнести воды 
восточной части Финского 
залива к категории «чистые» 
(олигосапробные). Качество вод 
категории «очень чистые» (ксе-
носапробные) отмечалось в глу-
боководном районе и Копорской 
губе. В осенний период катего-
рии «чистые» (олигосапробные) 
соответствовали частично воды 
глубоководной зоны и южного 
побережья, большая часть 
акватории относилась к уме-
ренно загрязненным (бета-ме-

зосапробным) и загрязненным 
(альфа-мезосапробным) водам.

Микробиологические иссле-
дования особо характеризо-
вали статус курортной зоны у 
северного побережья восточной 
части Финского залива (Сестро-
рецк, Зеленогорск) как наиболее 
загрязненной, что базировалось 
на высоких показателях бак-
териопланктона (до 14,1×106 
кл/мл), свойственных эвтроф-
ным морским экосистемам, и 
общих колиформных бактерий, 
составляющих 1,7×103–3,5×103 
КОЕ/100 мл и превышающих 
установленные нормативы (не 
более 1000 КОЕ/100 мл для 
водопользования, не более 500 
КОЕ/100 мл для рекреации).

Кормовая база рыб оцени-
валась по количественным и 
качественным показателям зоо-
планктона и зообентоса, фор-
мирующих основной кормовой 
ресурс для рыб планкто- и бен-
тофагов.

Численность (4,02–91,74 
тыс. экз./м3) и биомасса (0,066–
1,531 г/м3) зоопланктона в 
летне-осенний период 2020 
года варьировались в широком 
диапазоне и демонстрировали 
тенденцию роста в ряду много-
летних наблюдений. Преоблада-
ние в планктонном сообществе 
ракообразных с доминирова-
нием копепод в течение всего 
периода наблюдений обеспечи-
вало благоприятные условия 
нагула молоди рыб и взрослых 
планктофагов, в том числе наи-
более массового промыслового 
вида – салаки.

Индикатор эвтрофирования Целевое значение
[по HELCOM 2007]

Данные 2020 г.
ГосНИОРХ

Концентрация растворенного кислорода, мл/л 2,17 7,1–11,1

Общий фосфор, µмоль/л ≤0,56 0,093–2,8

Хлорофилл а, µг/л (июнь–сентябрь) ≤4,37 7,87

Прозрачность по диску Секки, м 5,42 1,52

Таблица 1. Значения индикаторов эвтрофирования
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Cредние численность и био-
масса макрозообентоса состав-
ляли 3,03 тыс.экз./м2 и 29,11 г/м2 

при максимальных величинах 
21,80 тыс. экз./м2 и 123,72 г/м2 

соответственно, что свиде-
тельствует о значительном 
превышении количественных 
показателей зообентоса в 2020 
году среднемноголетних значе-
ний. Средняя биомасса кормово-
го бентоса составляла 12,18 г/м2 

и характеризовала восточную 
часть Финского залива для 
рыб-бентофагов как высококор-
мную.

Состояние водных биоло-
гических ресурсов оценивалось 
по количественным характе-
ристикам запаса рыб, а также 
по микробиологическим, ток-
сикологическим и парази-
тологическим показателям, 
характеризующим качество 
водных биоресурсов.

Рыбная часть сообщества 
восточной части Финского 
залива слагается морскими (8), 
пресноводными (14) и проход-
ными (3) видами, формирующи-
ми запасы рыб. Основной объем 
вылова (61,0–84,7% от общего 
среднегодового вылова) обеспе-
чивают морские рыбы, домини-
рование которых обусловлено 
значительным преобладанием 
акваторий с более осолоненны-
ми водами над сильно опрес-
ненной прибрежной зоной 
(включая Невскую губу). При 
всем видовом разнообразии 
промысловое значение имеют 
балтийская сельдь или салака 
(Clupea harengus membras L.), бал-
тийский шпрот (Sprattus sprattus 
baltica Scneider), сиг обыкно-
венный (Coregonus lavaretus 
L.), судак (Sander lucioperca L.), 
корюшка европейская (Osmerus 
eperlanus L.), лещ (Abramis brama 
L.), плотва (Rutilus rutilus L.), 
налим (Lota lota L.).

Основу уловов в 2020 году 

составляли морские виды 
(около 90%) салака и шпрот, 
на долю пресноводных и про-
ходных видов приходилось14% 
от величины общего годово-
го вылова. Сельдь балтийская 
(салака) формировала промыс-
ловые скопления на широкой 
акватории от островов Сескар и 
Мощный до островов Большой 
и Малый Тютерсы, максималь-
ная плотность которых наблю-
далась в марте. В осенний 
период промысловые скопле-
ния фиксировались в основном 
в юго-западной части Финско-
го залива на акватории между 
островами Большой и Малый 
Тютерсы и границей рыбо-
ловной зоны Эстонии, также в 
водах к северу от о. Мощный. 
Размерно-возрастной состав 
уловов балтийской сельди, 
сохраняющийся на уровне сред-
немноголетних показателей, 
прилов сеголетков (23,6%), 
а также общая биомасса 
запаса в 2020 году (34,2 тыс. т, 
нерестовый запас – 25,6 тыс. т) 
позволяют оценивать поко-
ление 2020 года как высоко- 
урожайное, а состояние запаса – 
как хорошее.

Шпрот (килька) в тече-
ние 2020 года распределялся в 
центральной части акватории 
Финского залива в прибрежье 
островов Мощный, Большой и 
Малый Тютерс, Гогланд, образуя 
нагульные скопления преиму-
щественно в осенний период. 
Промысловый запас вида фор-
мируется в западной части 

Финского залива и в Балтий-
ском море. Максимальная плот-
ность скоплений наблюдается в 
октябре (0,22–0,62 т/час), сни-
жаясь в декабре до 0,15 т/час. 
Значительная доля в осенних 
уловах сеголеток (27,6%) сви-
детельствует о благоприятно 
сложившихся условиях нереста 
и развития шпрота поколения 
2020 года, что будет способство-
вать формированию хороших 
запасов.

Вылов рыб пресноводного 
комплекса в 2020 году (1732,6 т) 
превзошел показатели 2019-
го (1191 т) и базировался на 
корюшке европейской (более 
50%) (рис. 1), биомасса промыс-
лового запаса и вылов которой 
в 2019–2020 годах превышают 
среднемноголетний уровень, а 
состояние запасов характери-
зуется как «хорошее» (232 млн 
экз., 2801 т).

К другим видам пресново-
дного комплекса, характеризу-
ющимся удовлетворительным 
и хорошим состоянием запасов, 
можно отнести леща (3,7 млн 
экз., 1753 т), плотву (12,0 млн 
экз., 634 т) и ерша пресноводно-
го(54 млн экз., 1207 т). Числен-
ность и биомасса промыслового 
стада судака (242 тыс. экз., 124 т) 
и окуня (4,9 млн экз., 289 т) 
находятся ниже уровня сред-
немноголетних показателей. 
Невысокое состояние запасов 
атлантического лосося в рос-
сийской части Финского залива 
связано с низким уровнем его 
естественного воспроизводства 

Состояние водных биологических ресурсов 
оценивалось по количественным характери-
стикам запаса рыб, а также по микробиоло-
гическим, токсикологическим и паразитоло-
гическим показателям, характеризующим 
качество водных биоресурсов.
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в р. Луга, полным его отсут-
ствием в других реках бассей-
на и относительно невысокой 
эффективностью работы лосо-
севых заводов.

М и к р о б и о л о г и ч е с к и е , 
токсикологические и парази-
тологические исследования, 
характеризующие качество 
водных биоресурсов в Финском 
заливе, охватывали наиболее 
массовые промысловые виды 
(лещ, язь, сырть, плотва, окунь, 
ерш, судак, корюшка, салака).

Установлено превышение 
допустимых уровней числен-
ности микроорганизмов сани-
тарно-показательной группы – 
мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных – в 
микрофлоре корюшки и плотвы 
из Невской губы, корюшки 
из бухты Балтиец в Выборг-
ском заливе. Несоответствие 
нормативу бактерий группы 
кишечных палочек выявлено у 
плотвы, что косвенно указыва-
ет на микробное загрязнение 
водной среды. Наиболее веро-
ятной причиной повышенных 
значений обсемененности рыб 
является наличие локальных 
источников антропогенного 
бактериального загрязнения в 
прибрежных зонах. Превыше-
ние нормативов содержания в 
организме рыб нормированных 
по СанПиН тяжелых металлов 
(кадмия, свинца, мышьяка и 
ртути) не выявлено.

Ихтиопаразитологические 
исследования базировались на 
трех категориях эпизоотичеcки 
значимых паразитических орга-
низмов:

1 – виды, имеющие санитар-
но-эпидемиологическое значе-
ние, представляющие опасность 
для здоровья человека;

2 – виды, способные ока-
зывать серьезное влияние на 
состояние популяции хозяина;

3 – виды, ухудшающие 

товарное качество рыбной про-
дукции.

В первой категории един-
ственным представителем 
среди опасных для здоровья 
человека ихтиопаразитов явля-
ется описторхидная трематода 
Pseudamphistomum truncatum, 
локализующаяся в мускулатуре 
карповых рыб и зарегистриро-
ванная в Выборгском заливе. 
Зараженность мускулатуры 
плотвы, язя и сырти метацерка-
риями трематоды P. truncatum 
составила 100% рыб, отобран-
ных для исследований. Пара- 
зиты, относящиеся ко второй 
категории (метацеркарии 
нематод, личинки скребней), 
выявлены в единичном числе 
и не представляют опасности 
для численности популяций 
рыб. В частности, нематода 
Cystidicola farionis, паразитиру-
ющая в плавательном пузыре 
корюшки, встречается у 20% 
рыб Финского залива в количе-
стве от двух до семи экземпля-
ров на рыбу, что минимизирует 

ее негативное воздействие на 
организм хозяина. Среди пара- 
зитов третьей категории, ухуд-
шающих товарное качество 
рыбной продукции, в восточ-
ной части Финского залива 
необходимо отметить высокую 
степень зараженности карпо-
вых рыб: плотвы (33%) и леща 
(13%) личинками тремато-
ды Posthodiplostomum cuticula, 
которая локализуется в коже 
и образует скопление черного 
пигмента, так называемое чер-
нопятнистое заболевание. В оз. 
Сестрорецкий разлив выявле-
но абсолютное, 100-процент-
ное поражение леща цестодой 
Ligula intestinalis – вид плоско-
го червя, локализующегося в 
полости тела рыбы и неред-
ко превышающего ее длину в 
несколько раз. Окончательным 
хозяином лигулы являются 
рыбоядные птицы, поэтому 
инвазированная плероцерко-
идами рыба не представляет 
опасности для здоровья чело-
века.

Рисунок 1. Видовой состав промысловых уловов рыб пресноводного комплекса  
в восточной части Финского залива в 2020 году
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Заключение
Результаты гидрохими-

ческих, токсикологических и 
микробиологических исследо-
ваний в 2020 году, характеризу-
ющие санитарно-экологический 
статус среды обитания водных 
биоресурсов, свидетельствуют 
о стабильности экологическо-
го состояния восточной части 
Финского залива за исклю-
чением локальных участ-
ков (курортные районы), где 
отмечается явно выраженное 
антропогенное воздействие. 
Гидрологические характеристи-
ки находились в естественном 
диапазоне для существования 
ихтиофауны и гидробионтов, 
а периодические превышения 
нормативов содержания отдель-
ных токсичных веществ не явля-
лись критичными для рыбного 
населения озера, что косвенно 
подтверждалось отсутствием 
острой токсичности проб воды.

Микробиологические иссле-
дования характеризовали 
большинство исследованных 
акваторий Финского залива в 
летний период как «чистые» 
и «очень чистые», в осенний 
период воды соответствовали 
категориям «загрязненные» и 
«грязные», а наиболее низкое 
качество вод отмечалось на 
северном побережье восточной 
части Финского залива (вблизи 
курортных городов). Запасы 
кормового бентоса и зооплан-
ктона обеспечивали благопри-
ятные условия нагула молоди 
рыб и взрослых рыб бентофа-
гов и планктофагов.

Состояние запасов сельди 
(салаки) в Финском заливе 
находится на высоком уровне 
в связи с формированием уро-
жайных поколений, что позво-
ляет прогнозировать ее уловы в 
объеме 10–12 тыс. т. Поколение 
шпрота 2017-го и 2019 годов 
в центральной Балтике было 

высокоурожайным, что обеспе-
чит в перспективе рост его запа-
сов и уловов.

Состояние запасов проход-
ной корюшки находится на 
высоком уровне и имеет тенден-
цию к росту. Динамика запасов 
рыб пресноводного комплек-
са после периода снижения (в 
начале XXI века) имеет тенден-
цию к увеличению запасов неко-
торых видов, в первую очередь 
леща, плотвы, окуня и ерша. 
Запасы судака (после резкого 
падения в начале 90-х годов) в 
последнее десятилетие стаби-
лизировались.

Микробиологические и ток-
сикологические исследования, 
характеризующие качество 
водных биологических ресурсов, 
свидетельствуют об удовлетво-
рительном состоянии промыс-
ловых рыб. Наиболее вероятная 
причина превышения некоторых 
гигиенических нормативных 
показателей – наличие локаль-
ных источников антропогенного 
бактериального загрязнения в 
прибрежных зонах.

И х т и о п а р а з и т о л о г и ч е -
ские исследования в контексте 
паразитарной безопасности 
свидетельствуют об удовлет-
ворительном состоянии попу-
ляций рыб, обитающих в 
восточной части Финского 
залива. Зарегистрирован-
ные паразиты в отмеченном 
количестве не представляют 
опасности для численности 
популяций рыб-хозяев. Параз-
иты, способные существенным 
образом ухудшать товарное 

качество рыбной продукции, 
являются малораспространен-
ными, и численность их мини-
мальна. Важным результатом 
ихтиопаразитологического 
мониторинга является точное 
определение границ очага псев-
доамфистомоза, выявленного в 
Выборгском заливе, что позво-
ляет осуществлять контроль 
за объектами рыболовства на 
данной акватории и реализаци-
ей товарной продукции.
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исследования, характеризующие качество 
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О градостроительных 
особенностях формирования 
искусственных земельных 
участков Санкт-Петербурга

По указаниям Петра I в 
период 1703–1724-х 
годов проводились ра- 

боты по повышению затопля-
емых участков и укреплению 
берегов. С 1706 года началось 
расширение Заячьего остро-
ва, для Санкт-Петербургской 
(Петропавловской) крепости 
были разработаны проекты соз-
дания кронверков, горнверков 
и равелинов, часть из которых 
возвели на свайных основаниях 
в акватории Невы.

По проекту Генерального 
плана Санкт-Петербурга Д. Тре-
зини 1716 года на территории 
Васильевского острова предпо-
лагалось формирование систе-
мы каналов между Большой 
Невой и рекой Смоленкой для 
водного сообщения, защиты от 
морских наводнений, осушения 
местности, борьбы с пожарами. 
Главной идеей проекта было 
создание города европейского 
типа с прямолинейной системой 
улиц, для которых установлена 
стандартная ширина. Проект не 
был реализован, однако распла-
нированная сеть параллельных 
улиц-каналов и пересекающих 
их проспектов стала основой для 

дальнейшей застройки Васи-
льевского острова.

Проект Генерального плана 
Ж.-Б. А. Леблона также предус-
матривал подсыпку прибрежной 
части Васильевского, Город-
ского (Санкт-Петербургского) 
и Адмиралтейского островов с 
целью защиты их территорий 
от заболачивания и затопления.

Значительное внима-
ние инженерной подготовке 
низинной приморской части 
Санкт-Петербурга уделялось в 
период генерал-губернаторства 
Б.К. Миниха (1728–1734).

В 1720–1740-е годы терри-
тории Васильевского и Город-
ского (Санкт Петербургского) 
островов активно подсыпались 
с целью организации порто-
вых и складских территорий 
на заболоченных участках. 
Работы по повышению отметок 
территории были выполнены 
при размещении архитектур-
ных комплексов академий наук 
и художеств, Новобиржевого 
гостиного двора, Биржи, Мор-
ского кадетского корпуса, Гор-
ного училища. В 1780-е годы 
была подсыпана юго-западная 
часть Васильевского острова 

при размещении на ней про-
мышленных предприятий. 
Формирование архитектурных 
ансамблей Стрелки и парадных 
набережных Большой Невы, 
сопровождавшееся инженерной 
подготовкой территории, завер-
шилось в начале 1830-х годов. 
В конце XVIII века русло реки 
Фонтанки подвергается спрям-
лению и углублению, набереж-
ные оформляются гранитом, а 
вдоль реки организовываются 
новые территории массовой 
жилой застройки.

В 1870-е годы за счет пере-
носа Адмиралтейской верфи 
в сторону моря на освободив-
шейся территории была орга-
низована Адмиралтейская 
набережная, а между крыльями 
Адмиралтейства сформирована 
жилая застройка.

Для организации складов и 
развития торговли в 1840–1860-х 
годах было создано несколько 
специальных островов: Мас-
ляный буян, Сельдяной буян 
(Гутуевский остров), Сальный 
буян, Тучков буян.

В начале 1870-х годов Н.И. 
Путилов разработал проект 
главного Санкт-Петербургско-

Освоение прибрежной акватории Финского залива и формирование морского фасада города явля-
ются характерными особенностями градостроительного развития Санкт-Петербурга. Уже первые 
генеральные планы города предполагали создание намывных территорий, возведение инженер-
ных сооружений по его защите от нагонных наводнений, поднятию низменных и осушению забо-
лоченных участков побережья.

А.А. Павловский, Н.Н. Епифанова, В.И. Шамшурин
СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»
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го порта в районе Гутуевского 
и Вольного островов. Проек-
том было намечено насыпать 
несколько островов, устроить 
глубоководные гавани, прорыть 
глубоководный Морской канал. 
Торжественное открытие порта 
состоялось в 1885 году.

В советский период градо-
строительного развития города 
большое внимание уделялось 
вопросам формирования мор-
ского фасада в виде линейной 
парковой системы.

По проекту И.А. Ильина в 
1924 году в западной части Ела-
гина острова была проведена 
реконструкция, включающая 
расширение территории остро-
ва в сторону залива и созда-
ние зоны отдыха. Задумкой 
архитектора было превратить 

остров в видовую площадку 
для обозрения простора Фин-
ского залива.

В 1930-е годы началось 
строительство насыпного 
холма для строительства стади-
она на Крестовском острове и 
устройство Гребного канала. В 
это же время появлялись планы 
по созданию парков на намыв-
ных территориях Васильевско-
го острова.

План по благоустройству и 
созданию новой прибрежной 
зоны в районе Лахты был разра-
ботан в 1950-е годы. В дальней-
шем значительная часть данной 
территории была намыта, 
застроена жилыми кварталами 
и благоустроена. Окончательная 
реализация данной градострои-
тельной идеи была осуществле-
на в виде парка им. 300-летия 
Санкт-Петербурга в 2003 году.

По проекту И.А. Ильина в 1924 году в запад-
ной части Елагина острова была проведена 
реконструкция, включающая расширение 
территории острова в сторону залива  
и создание зоны отдыха. 
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В 1960-х годах создавался 
масштабный план Юго-Западно-
го морского фасада. Данная тер-
ритория планировалась в виде 
нового селитебного района, с 
включением объектов инже-
нерной инфраструктуры по 
его обслуживанию и организа-
цией парка в его приморской 
части. Планируемая площадь 
намывных территорий состав-
ляла более 1350 гектаров. Часть 
осушенной территории была 
застроена типовыми домами в 
1960–1980-е годы, также был 
благоустроен Южно-Примор-
ский парк. Другая часть терри-
тории оставалась неосвоенной 
до 2000-х годов.

Градостроительные тен-
денции развития Ленинграда, 
начиная с 1930-х годов (Гене-
ральный план Л.А. Ильина 
и В.А. Витмана 1935 года), 
предполагали формирование 
широкого приморского рек-
реационного каркаса города. 
Данное концептуальное 
направление развития города 
сохранялось и в послевоенное 
время. Так, по Генеральному 
плану 1966 года (архитектор 
В.А. Каменский) предусматри-
валось формирование широко-
го «Морского фасада» длиной 
около 30 км от п. Стрельна до п. 
Ольгино, осушение заболочен-
ных участков дельты Невы и 
расширение территории города 
за счет освоения акватории 
Невской губы.

В целях реализации данной 
градостроительной идеи 
в последующие годы было 

намыто около 350 гектаров 
земли. На намывных террито-
риях Васильевского острова 
была сформирована Морская 
набережная, проложена мери-
диональная улица Корабле-
строителей, построены жилые 
кварталы с выходом к морю.

Мероприятиями по разви-
тию функционально-планиро-
вочной структуры Генерального 
плана Санкт-Петербурга 2005 
года (архитектор В.Ф. Наза-
ров) на расчетный срок реа-
лизации данного документа 
предусматривается намыв 450–
500 гектаров (на перспективу – 
800–1000).

В настоящее время по дей-
ствующему Генеральному плану 
города осуществлены следую-
щие намывы:
• первая очередь территории 
комплексной жилой, обществен-
но-деловой и инженерно-транс-
портной застройки западнее 
Васильевского острова («Мор-
ской фасад») (≈ 325 гектаров);
• порт «Бронка» в Петродворцо-
вом районе (≈ 120 гектаров);
• станция метрополитена «Ново-
крестовская» (Крестовский 
остров) ≈ 20 гектаров.
Кроме того, в дельте Невы про-
ведены строительные работы 
по расширению Пироговской 
набережной площадью в два 
гектара, Приморского проспек-
та (один гектар) и строитель-
ству моста через Малую Неву в 
районе острова Серный (0,2 гек-
тара).

Из запланированных к орга-
низации искусственных земель-

ных участков в первую очередь 
следует упомянуть вторую оче-
редь «Морского фасада», для 
которого в целях окончательно-
го завершения инвестиционно-
го проекта потребуется намыть 
еще примерно 135 гектаров тер-
ритории западнее Васильевско-
го острова.

С внутренней стороны Ком-
плекса защитных сооружений 
(севернее острова Котлин) 
на части акватории Невской 
губы планируется формиро-
вание земельного участка для 
жилой малоэтажной застройки. 
Помимо жилой застройки на 
этой территории будут распо-
ложены объекты обществен-
но-делового назначения, сферы 
социального и культурно-быто-
вого обслуживания для обеспе-
чения потребностей жителей 
этого земельного участка и раз-
вития необходимых объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Общая плани-
руемая площадь этого земель-
ного участка составит 236 
гектаров. В настоящее время 
этой территории уже присвое-
но название «Северный парус» 
(Кронштадт).

В Финском заливе с внешней 
стороны Комплекса защитных 
сооружений предполагается 
расположить еще один участок 
намыва площадью около 370–
390 гектаров, где планируется 
построить жилой микрорайон с 
населением в несколько десят-
ков тысяч человек. Этот инве-
стиционный проект будет 
реализован компанией «Севе-
ро-Запад Инвест» в рамках 
комплексного освоения терри-
торий, расположенных между 
Водосливным каналом на юге 
Сестрорецка и Комплексом 
защитных сооружений (www.
szinv.ru).

Многовековая история 
создания намывных террито-

Градостроительные тенденции развития 
Ленинграда, начиная с 1930-х годов (Генераль-
ный план Л.А. Ильина и В.А. Витмана 1935 
года), предполагали формирование широкого 
приморского рекреационного каркаса города. 
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рий в акватории Невской губы 
значительно повлияла на фор-
мирование градостроительно-
го облика города, визуальное 
восприятие прибрежных тер-
риторий, организацию мор-
ских перевозок, увеличение 
площади городской застрой-
ки, а также защиту города от 
наводнений (см. рис.).

В настоящее время даль-
нейшее осуществление намы-
вов в акватории Невской губы 
сталкивается с проблемой кли-
матических изменений, сопро-
вождающихся повышением 
уровня моря и увеличением 
повторяемости и продолжитель-
ности нагонных наводнений. По 
данным вековых наблюдений, 
средний уровень Балтийского 
моря растет со скоростью 1,3 ± 
0,3 мм/год. Однако в последние 
десятилетия наблюдается повы-
шение скорости роста уровня 
моря до 4 мм/год.

В соответствии с прогно-
зами Межправительственной 
группы экспертов по измене-
нию климата (МГЭИК) средний 
глобальный уровень Мирового 
океана по сравнению с его сред-
ним значением за 1995–2014-е 
годы возрастет к 2100 году на 
величину от 28 до 101 см в зави-
симости от сценария выбросов 
парниковых газов. К 2150 году 
разброс прогностических зна-
чений составляет 37–188 см. 
При этом имеются оценки, что 
повышение уровня моря может 
значительно превысить данные 
значения при условии ускоре-
ния таяния ледников Гренлан-
дии и Антарктиды и составить 
до 2 м к 2100 году и до 5 м к 
2150 году при очень высоких 
сценариях выбросов парнико-
вых газов.

Кроме того, как это следует 
из данных наблюдений, совре-
менный климат в Балтийском 
регионе характеризуется более 

частой повторяемостью штор-
мов и синоптических ситуаций, 
способствующих нагонным 
наводнениям, что приводит к 
увеличению, по сравнению с 
проектными условиями, про-
должительности закрытия Ком-
плекса защитных сооружений. 
К примеру, в период подобной 
ситуации 27–28 декабря 2011 
года створы комплекса были 
закрыты в течение 31 часа, а во 
время тройного наводнения с 5 
по 7 декабря 2015 года продол-
жительность закрытия затво-
ров составила 48 часов.

Другими словами, повы-
шение среднего уровня моря 
и учащение повторяемости 
синоптических ситуаций, вызы-
вающих нагонные наводнения, 
способны существенно повли-
ять на максимальный уровень 
так называемых остаточных 
наводнений.

При развитии глобального 
потепления площади затопле-
ния территории города могут 
существенно увеличиться, и, 
как следствие, количество капи-
тальных объектов и других 
сооружений, подвергаемых 
негативному воздействию вод, 
особенно на участках, сформи-
рованных намывами, будет воз-
растать.

Вышеуказанные гидромете-
орологические риски современ-
ного климатического периода, 
подготовка нового Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга, 
а также имеющиеся планы и 
предложения по освоению мор-
ской акватории и ее побережий 
привели к необходимости про-
ведения специализированного 
исследования по определению 
максимально возможной пло-
щади намыва территории в 
Невской губе. Такое исследо-
вание было выполнено в 2018 
году силами ФГБУ «Северо-За-
падное УГМС» по заказу Коми-

тета по градостроительству и 
архитектуре.

В рамках данного исследо-
вания были проведены расче-
ты сценариев возникновения 
остаточных наводнений с 
использованием специальной 
гидродинамической модели 
Балтийского моря (модель 
NBM7). Результаты проведен-
ных расчетов показывают, 
что в существующих условиях 
в случае закрытия Комплек-
са защитных сооружений на 
двое суток уровни остаточных 
наводнений 1%-й обеспеченно-
сти могут достигать значений 
240–260 см в Балтийской систе-
ме высот в зависимости от рас-
хода невской воды и «бокового 
притока», а также скорости и 
направления ветра.

В связи с этим весьма целе-
сообразно рассмотреть возмож-
ные варианты по сохранению 
аккумулирующей способности 
Невской губы и уменьшению 
уровней остаточных наводне-
ний. Наиболее обоснованным 
градостроительным мероприя-
тием для решения этой задачи 
является запрет дальнейших 
намывов в акватории Невской 
губы, за исключением уже 
утвержденных искусственных 
земельных участков по дей-
ствующему Генеральному плану 
Санкт-Петербурга.
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Экологическое благополучие 
Финского залива

К примерам природных 
факторов, оказывающих 
влияние на экологическое 

состояние водных объектов, 
можно отнести атмосферные 
осадки, а также климатиче-
ские изменения, обуславлива-
ющие повышение температур, 
которое, в свою очередь, ведет 
к интенсификации процессов 
«цветения» воды.

Примерами антропоген-
ного воздействия являются 
поступление в водные объекты 
загрязняющих веществ с недо-
статочно очищенными сточ-
ными водами предприятий и 
домохозяйств; смыв загрязня-
ющих веществ с прилегающих 
прибрежных территорий, с 
дорог; засорение, загрязнение 
водных объектов, в том числе 
нефтепродуктами с судов.

Что касается географиче-
ских факторов, то качество воды 
в водных объектах во многом 
определяется теми загрязня-
ющими веществами, которые 
поступают со всей вышераспо-
ложенной территории водосбо-
ров.

Основными проблемами 
как Финского залива, вклю-
чая Невскую губу, так и водной 
системы в целом остаются про-
цессы эвтрофирования и загряз-
нения вредными веществами.

Долгосрочным стратегиче-
ским документом, направлен-
ным на сокращение загрязнения 
морской среды и восстановле-
ние благополучия экологическо-
го состояния Балтики, является 
План действий по Балтийскому 
морю, который был согласо-
ван 15 ноября 2007 года всеми 
странами-членами Хельсин-
ской комиссии по защите мор-
ской среды Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ): Финляндия, Швеция, 
Россия, Дания, Польша, Герма-
ния, Латвия, Литва, Эстония. 
План действий по Балтийскому 
морю обозначил приоритет-
ные направления действий для 
сокращения поступления азота 
и фосфора в Балтийское море, 
который включает:

• меры по введению более жест-
ких требований по доочистке 
сточных вод;
• запрет на использование 
моющих средств, содержащих 
фосфор;
• проведение жесткой полити-
ки ведения сельского хозяйства 
в части, касающейся исполь-
зования удобрений, животно-
водческих кормов, обращения с 
отходами ферм, вспашки, осно-
ванной на современных тех-
нологиях, преобразования 
пахотных земель в луга и т. д.

План предусматривает 
существенное сокращение 
поступления в Финский залив 
биогенных веществ. Количество 
поступающего в него фосфо-
ра должно быть сокращено на 
2000 т, а количество азота – на 
6000 т. В Копенгагене (Дания)  
3 октября 2013 года была подпи-
сана Министерская декларация, 
согласно которой поступление в 
Финский залив фосфора должно 
быть уменьшено на 3909 т/год, 
а азота – на 14452 т/год.

Невская губа Финского 
залива принимает сток с 67% 
площади водосбора всего Фин-
ского залива. Водосборная 
площадь Невской губы располо-
жена на территории нескольких 
субъектов Российской Федера-
ции (82%): Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Новгородская, 
Вологодская области, Респу-
блика Карелия. Часть водосбор-
ной площади (18%) находится 
в Финляндии. Экологическое 
состояние Невской губы Фин-
ского залива во многом форми-
руется стоком реки Невы.

Водосбор реки расположен 
в пределах России (81,4%), Фин-
ляндии (18,5%) и Белоруссии 
(0,1% площади водосбора). Рос-
сийская часть водосбора входит 
в пределы семи субъектов РФ. 
На берегах Невы расположены 

Экологическое благополучие Финского залива напрямую зависит от экологического состояния 
вышерасположенных компонентов водной системы Ладожское озеро. Это река Нева, Невская 
губа, Финский залив, имеющие взаимное влияние и общие источники техногенной нагрузки. Эко-
логическое состояние водных объектов системы и качество воды в них, действительно, подвер-
жены сезонным изменениям и зависят от большого количества взаимосвязанных факторов, как 
антропогенных, так и обусловленных природно-географическими причинами.

Р.А. Бам, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности
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города Шлиссельбург, Кировск, 
Отрадное, Санкт-Петербург, пос. 
Усть-Ижора и др.

Поскольку Санкт-Петербург 
расположен в замыкающем 
звене водной системы Ладож-
ское озеро – река Нева – Невская 
губа – Финский залив, в городе 
уделяется пристальное внима-
ние экологическому состоянию 
водных объектов.

Санкт-Петербург не явля-
ется развитым аграрным 
регионом. На долю сельскохо-
зяйственного производства 
города в общем объеме валово-
го регионального продукта при-
ходится менее 0,01%. В границах 
Санкт-Петербурга все земли 
относятся к категории земель 
населенных пунктов; земли 
сельскохозяйственного назна-
чения в городе отсутствуют.

В настоящее время на 
территории Санкт-Петер-
бурга сельскохозяйственное 
производство осуществляют 
два крупных предприятия: 
СПК «Племзавод «Детскосель-
ский» и ОАО «Невское». Живот-
новодческий комплекс в СПК 
«Племзавод «Детскосельский» 
построен по современной тех-
нологии и оборудован храни-
лищем навоза. Применение 
хозяйствами современных эко-
логически безопасных техноло-
гий в использовании продуктов 
жизнедеятельности животных 

направлено на безотходное про-
изводство путем использования 
перепревшего навоза в качестве 
органического удобрения, что 
способствует снижению биоген-
ной нагрузки от сельскохозяй-
ственного производства.

Наибольшее влияние на 
водные объекты города и, как 
следствие, на Невскую губу 
Финского залива оказывают 
хозяйственно-бытовые кана-
лизационные стоки, так как в 
них содержатся азот и фосфор, 
вызывающие эвтрофикацию 
водоемов («цветение воды»).

Крупными водопользо-
вателями Санкт-Петербурга, 
использующими водные объек-
ты города, а также Невскую губу 
Финского залива, являются:

1. ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», который 
отводит 96,8% объема хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, 
образующихся на террито-
рии Санкт-Петербурга; 93,2% 
объема поверхностного стока, 
образующегося на территории 
Санкт-Петербурга.

2. Теплоэлектроцентрали 
ПАО «ТГК-1», которые отводят 
только нормативно-чистые 
сточные воды от охлаждения 
оборудования либо сточные 
воды, процентное содержание 
в которых нормативно-чистых 
сточных вод от охлаждения обо-

рудования составляет не менее 
99,7%.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми дей-
ствующим законодательством 
к водопользователям, данными 
организациями проводятся при-
родоохранные мероприятия по 
снижению негативного воздей-
ствия на водные объекты. ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
и ПАО «ТГК-1» разработаны и 
согласованы в Северо-Западном 
межрегиональном управле-
нии Росприроднадзора Планы 
снижения сбросов на период 
2020–2024 годов, в соответ-
ствии с которыми проводятся 
мероприятия по достижению 
установленных нормативов 
допустимого сброса.

В целях улучшения водной 
экологии Санкт-Петербурга и 
сохранения водных ресурсов 
Балтийского моря с 2001 года 
успешно реализуется «Програм-
ма прекращения сброса сточ-
ных вод без очистки в водные 
объекты Санкт-Петербурга». На 
сегодняшний день программа 
является одним из важнейших 
природоохранных городских про-
ектов. Только за период с 2003-го 
по 2020 год в систему коммуналь-
ной канализации переключено 
более 300 прямых выпусков не- 
очищенных сточных вод расхо-
дом более 500 тыс. куб. м в сутки.

Биогенный элемент Нева Малая Нева Малая Невка Большая Невка

Фосфор общий 605 209 88 37

Фосфор валовой 1430 540 272 87

Азот общий 40644 12768 7505 1573

Поступление биогенных элементов в Невскую губу со стоком Невы и ее рукавов в 2020 году, т/год

Биогенный элемент Сток из Ладоги Поступление с притоками

Фосфор общий 2750 233

Фосфор валовой 1742 184

Азот общий 49957 1793

Поступление биогенных элементов в Неву и ее рукава в 2020 году, т
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В целях снижения негатив-
ного воздействия на водные 
объекты и обеспечения ста-
бильного качества очистки 
сточных вод в Санкт-Петербурге 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.12.2013 
№989 утверждена Схема водо-
снабжения и водоотведения 
Санкт-Петербурга на период до 
2025 года с учетом перспективы 
до 2030 года и прогноза до 2040 
года.

Схемой предусмотрены 
прекращение сброса в водные 
объекты неочищенных хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, 
решение вопроса отведения и 
очистки поверхностного стока, 
а также предусмотрено кана-
лизование малых населенных 
пунктов города. Все меропри-
ятия Схемы водоснабжения и 
водоотведения Санкт-Петер-
бурга запланированы, в том 
числе, с учетом прогнозных 
данных по увеличению чис-
ленности населения Санкт-Пе-
тербурга, по подключению 
объектов Ленинградской обла-
сти, расположенных в зоне 
агломерации.

На сегодняшний день в 
результате реализации всех 
мероприятий за прошедший 
период антропогенная нагруз-
ка на городские водные объек-
ты по показателям основных 
загрязняющих веществ суще-
ственно снижена. Санкт-Петер-
бург добился значительных 
результатов:
• уровень очистки стоков обще- 
сплавной и хозяйственно-быто-
вой коммунальной канализации 
достиг 99,5%;
• обеспечивается соответствие 
качества очистки таких стоков 
по биогенным элементам тре-
бований ХЕЛКОМ (азот – менее 
10 мг/л, фосфор – менее 0,5 
мг/л). За последние 10 лет сброс 
общего фосфора в водные объ-

екты снизился в 5,4 раза, общего 
азота – в 1,5 раза.

Помимо ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и ПАО «ТГК-
1» еще 170 предприятий-во-
допользователей используют 
водные объекты Санкт-Петер-
бурга и Невскую губу Финского 
залива для сброса сточных вод. 
Все водопользователи имеют 
необходимую разрешительную 
документацию. Общий объем 
сброса сточных вод в 2020 году 
составил 1063,19 млн куб. м, в 
том числе загрязненных сточ-
ных вод – 971,22 млн куб. м. При 
этом необходимо отметить, что 
свыше 74% от общего объема 
загрязненных сточных вод при-
ходится на Невскую губу Фин-
ского залива.

В целях сокращения нега-
тивного воздействия на водные 
объекты при сбросе сточных 
вод в Санкт-Петербурге раз-
работан и внедрен механизм, 
направленный на стимулирова-
ние лиц, использующих водные 
объекты для сброса сточных 
вод, устанавливать очистные 
сооружения и водоизмеритель-

ную аппаратуру на них. Соответ-
ствующие условия включаются 
в разрешительные документы 
на водопользование, а их испол-
нение находится на жестком 
контроле. К нарушителям при-
меняются предусмотренные 
законом меры административ-
ного воздействия, вплоть до 
принудительного прекращения 
права пользования водным объ-
ектом. Одновременно ведется 
системная работа по противо-
действию фактам незаконного 
использования водных объек-
тов.

В результате проводимой 
в Санкт-Петербурге полити-
ки в области водопользования 
наблюдается увеличение коли-
чества очистных сооружений и 
водоизмерительной аппарату-
ры.

Следствием водосбереже-
ния, активного внедрения водо-
измерительной аппаратуры 
является устойчивая динамика 
к уменьшению объема забирае-
мой из водных объектов воды и 
объема сбрасываемых в водные 
объекты сточных вод. Также 
нельзя не отметить, что источ-

Количество очистных сооружений Санкт-Петербурга и оснащенность  
их приборами учета
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ником поступления загрязняю-
щих веществ в водные объекты, 
негативное воздействие которо-
го на экологическое состояние 
водной экосистемы зачастую 
может превышать воздействие 
от организованных источников 
сбросов, является также диф-
фузионный (рассеянный) сток 
с территорий водосборных пло-
щадей.

Основным мероприятием, 
направленным на снижение 
негативного воздействия на 
водные объекты диффузионно-
го стока, является содержание в 
чистоте и порядке территорий 
водосборных площадей. Поста-
новлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№961 утверждены Прави-
ла благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга. В целях 
сокращения загрязнения водных 
объектов правилами установлен 
запрет сброса хозяйственно-бы-
товых и производственных сточ-
ных вод на территорию общего 
пользования и в системы отвода 
поверхностных и дренажных 
вод. Также правила позволили 
разграничить и закрепить зоны 
ответственности по уборке, в 
том числе водосборных площа-
дей, между заинтересованны-
ми органами государственной 
власти, юридическими и физиче-
скими лицами, что существенно 
повысило эффективность такой 
уборки.

Сокращению поступления 
загрязняющих веществ в вод- 
ные объекты города способст- 
вует также внедрение в 
Санкт-Петербурге снегопла-
вильных пунктов (11 стацио-
нарных снегоплавильных и семь 
снегоприемных пунктов, кото-
рые могут обеспечить прием 
и утилизацию до 101,5 тыс. 
куб. м снега в сутки). При этом 
загрязненные снежные массы 
не сбрасываются напрямую в 

водные объекты, а растапли-
ваются за счет тепла сточных 
вод и проходят полную очист-
ку на очистных сооружениях. 
В результате только за период 
2019–2020 годов предотвраще-
но поступление в водные объек-
ты города более 95 тыс. т песка, 
более 150 т мусора.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 04.02.2021 
№68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти) 
субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации» 
утвержден Перечень показате-
лей для оценки эффективности 
деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти) 
субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 
Один из ключевых показате-
лей – «Качество окружающей 
среды», направленный на недо-
пущение снижения качества 
окружающей среды в регионе 
и рассчитываемый исходя из 
загрязнения атмосферного воз-
духа, водных объектов и каче-
ства работы с отходами.

10 ноября 2021 года губер-
натором Санкт-Петербурга 
утверждена дорожная карта по 
достижению в городе значений 
(уровней) показателя «Качество 

окружающей среды», включа-
ющая в себя, в том числе, меро-
приятия по улучшению качества 
воды. Ими предусмотрено, что 
благодаря строительству и 
реконструкции канализаци-
онных сетей для переключе-
ния прямых выпусков доля 
хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод в общем объеме хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод, поступивших в централи-
зованную комбинированную 
систему водоотведения, не под-
вергающихся очистке, сократит-
ся от 0,4% в 2021 году до 0% в 
2030 году.

Неотъемлемым мероприя-
тием, направленным на оценку 
качества отводимых сточных 
вод в водные объекты, явля-
ется контроль за выполнени-
ем условий, установленных в 
разрешительных документах 
на водопользование. Также 
дорожной картой предусмотре-
ны системные мероприятия, 
предусматривающие формиро-
вание экологической культуры 
и пропаганды экологических 
знаний, и мероприятия, направ-
ленные на улучшение качества 
атмосферного воздуха, качества 
работы с отходами.

Реализация всех взаи-
моувязанных мероприятия 
дорожной карты положитель-
но отразится как на состо-
янии окружающей среды в 
Санкт-Петербурге в целом, так 
и на улучшении экологическо-
го состояния водных объектов 
города, в том числе Невской 
губы Финского залива.

Основным мероприятием, направленным  
на снижение негативного воздействия  
на водные объекты диффузионного стока,  
является содержание в чистоте и порядке 
территорий водосборных площадей. 
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Обеспечение экологической 
безопасности Финского залива 
в части предупреждения  
и ликвидации нефтеразливов

При разливе 1 т нефти 
через 10 минут после 
аварии радиус пятна 

составит около 50 м с толщиной 
слоя 110 мм, далее будет образо-
вываться более тонкая пленка 
(менее 1 мм), а загрязнение рас-
пространится на площадь около 
12 кв. км.

В зависимости от продолжи-
тельности, масштаба и степени 
загрязнения разливы нефти 
могут наносить колоссаль-
ный вред окружающей среде: и 
флоре, и фауне. На начальных 
стадиях разлива продолжитель-
ностью от нескольких часов 
до нескольких дней наблюда-
ется стадия острого стресса, 
когда живые организмы реа-
гируют быстро и наглядно. 
Их поведение резко меняется 
из-за прямой интоксикации. В 
этот период наблюдается мас-
совая гибель организмов. По 
мере распределения нефти по 
поверхности моря, выветрива-
ния, разбавления и дисперги-
рования в толще морской воды, 
выноса на берег и оседания на 
дне происходят долговременное 
действие остатков нефти и вто-
ричные эффекты, приводящие 
к деградации местообитаний, 
нарушениям роста, питания и 
размножения.

В зоне действия послед-
ствий разлива нефти могут 
наблюдаться популяционные 
нарушения, меняться состав 
и численность видов, вплоть 
до исчезновения некоторых 
из них. Воздействия нефти 
на живые организмы мно-
гообразны и определяются 
концентрацией нефтяных угле-
водородов в среде и време-
нем воздействия на организм. 
Повышенной уязвимостью от 
воздействия нефти обладают 
животные на ранних стадиях 
развития. В отличие от взрос-
лых особей, гибель и необра-
тимые нарушения функций на 
стадии икры, личинок и молоди 
морских животных наступа-
ют при гораздо менее высоких 
концентрациях нефти.

Пока нефть находится на 
поверхности, она не способна 
вызвать массовую гибель пела-
гических видов рыб в толще 
воды. Воздействие нефти более 
вероятно для придонных видов 
и молоди рыб на мелководье и в 
зонах слабой циркуляции воды. 
Здесь нефтяное загрязнение 
приводит к проявлению раз-
личных нарушений, таких как 
замедление роста, аномалии раз-
вития, болезни и гибель рыбы, 
особенно молоди.

Также морские птицы наи-
более уязвимы к разливам 
нефти. Даже кратковременный 
контакт с нефтью резко снижа-
ет водоотталкивающую способ-
ность оперения и приводит к 
переохлаждению, потере пла-
вучести и способности летать. 
В условиях низких температур 
это приводит к быстрой гибели. 
Загрязненные птицы пытаются 
очистить оперение клювом и 
заглатывают нефть, что вызы-
вает отравление. Даже отно-
сительно небольшие разливы 
нефти способны привести к 
гибели десятков и сотен тысяч 
птиц. Если же птица выживает, 
то она может страдать от хрони-
ческого стресса, проявляющего-
ся в различных заболеваниях и 
способности к репродукции.

В течение долгого време-
ни нефть может скапливаться 
вокруг островов и вдоль берега, 
особенно в защищенных местах. 
Вынесенная на берег, она прони-
кает глубоко в почву, где отрав-
ляет растения побережья. Это 
особенно опасно для периоди-
чески затопляемых морскими 
водами болот – соленых маршей, 
так как они обладают высокой 
биопродуктивностью. Здесь 
обитают многие виды живот-
ных, в том числе птиц в период 

Одной из проблем, связанных с загрязнением Финского залива, является загрязнение нефтепродук-
тами. С различными стоками в акваторию ежегодно попадают нефтепродукты. Опасность нефтепро-
дуктов заключается в том, что они покрывают поверхность водного зеркала тонкой пленкой, причем 
значительные площади. Так, 100–200 л сырой нефти загрязняют 1 кв. м водной поверхности пленкой 
толщиной 0,1 мкм.
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гнездования. Разливы нефти 
представляют большую угрозу 
в брачный период в местах гнез-
довья колоний и остановок в 
период миграций.

Морских млекопитающих 
можно уверенно отнести к 
организмам, находящимся в 
зоне риска воздействия нефти. 
Это объясняется их потребно-
стью в атмосферном воздухе и 
необходимостью всплывать на 
поверхность воды для дыхания. 
Морские млекопитающие, кото-
рые в первую очередь выде-
ляются наличием меха (в том 
числе кольчатые нерпы) наибо-
лее уязвимы для загрязнения 
нефтью. Она спутывает мех, 
приводя к потере его изолиру-
ющих свойств. Взрослые сивучи, 
тюлени и китообразные (мор-
ские свиньи, касатки, белухи, 
нарвалы) выделяются наличи-
ем жирового слоя, на который 
влияет нефть, усиливая расход 
тепла. Кроме того, нефть может 
вызвать раздражение кожи, глаз 
и препятствовать нормальной 
способности к плаванию.

Все перечисленные риски 
напрямую относятся к аквато-
рии и береговой полосе Фин-
ского залива, расположенного 
в восточной части Балтийского 
моря. Предотвращение и лик-
видация чрезвычайных ситуа-
ций экологического характера 
и последствий стихийных бед-
ствий, в том числе в области 
предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродук-
тов на территориях и водных 
объектах Санкт-Петербурга, 
– это одна из стратегических 
целей экологической политики 
города.

Предупреждение и лик-
видация разливов нефти и 
нефтепродуктов – это комплекс 
мероприятий, направленных 
на недопущение загрязнения 
окружающей среды нефтепро-

дуктами, обеспечение оператив-
ной готовности экологических 
аварийных служб, ликвидацию 
аварийных ситуаций, связанных 
с разливом нефтепродуктов, а 
также других неотложных работ, 
проводимых при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
и направленных на сохране-
ние здоровья людей, снижение 
размера ущерба, нанесенного 
окружающей среде, а также 
материальных потерь.

Опасность для водной эко-
системы реки Невы и Невской 
губы представляет транзит 
и оборот нефтепродуктов. 
Попадание нефтепродуктов в 
воду происходит различными 
путями:
• аварийные ситуации с тан-
керами и судами всех типов 
(столкновения, посадка на мель, 
дефекты топливоприемного 
оборудования, переливы на 
нефтебазах и рейдовых терми-
налах);
• удаление топлива и нефте-
содержащих вод при проведе-
нии обработки и обслуживания 
судов у причалов;
• сброс с предприятий и храни-
лищ нефтепродуктов, располо-
женных в береговой зоне;
• сбросы нефтепродуктов через 
прямые выпуски;
• аварии в прибрежной полосе и 
др.

Обеспечение безопасности 
от разливов нефтепродуктов 
на акватории города, охрана 
поверхностных и подземных 
вод имеют для Санкт-Петербур-
га исключительное значение. 
Основным источником водо-
снабжения города является река 
Нева, на которой расположены 
основные водозаборы. Кроме 
того, на территории Санкт-Пе-
тербурга расположены 649 
водоемов и 392 водотока.

Основные источники посту-
пления нефтепродуктов в 

поверхностные воды Санкт-Пе-
тербурга можно разделить на 
следующие группы:
• туристские теплоходы и мало-
мерный флот, осуществляющие 
экскурсионные и прогулочные 
рейсы по акватории Санкт-Пе-
тербурга;
• маломерный флот, не исполь-
зуемый в коммерческих целях, и 
места его базирования (яхт-клу-
бы, водно-моторные клубы, 
лодочные стоянки);
• судоремонтные заводы;
• несанкционированные или 
недостаточно очищенные 
сбросы промышленных пред-
приятий;
• загрязненный поверхностный 
сток с прилегающих к водным 
объектам территорий.

Подавляющее большинство 
нефтеналивных судов, идущих 
вверх и вниз по реке Неве, 
составляют суда типа «Вол-
го-Нефть» проекта 558 и 530, 
дедвейтом 4800 т. Эти суда спу-
скаются по Неве, имея на борту 
около 4800 т нефтепродуктов, 
проходят створ Благовещен-
ского моста и направляются к 
нефтяным терминалам, распо-
ложенным в Невской губе, Боль-
шом Кронштадтском рейде и на 
якорной стоянке 5А. После раз-
грузки эти суда порожними под-
нимаются вверх по Неве и далее 
следуют Волго-Балтийским 
водным путем до места бунке-
ровки грузовых танков.

Разлив нефтепродуктов 
может произойти в пути следова-
ния танкера при транспортных 
происшествиях (столкновения, 
удары, навалы, посадка на мель) 
и в местах отстоя при большом 
скоплении судов на рейдах в 
ожидании очереди прохода по 
Неве и под ее мостами. Анализ 
статистических данных показы-
вает, что наиболее повторяющи-
мися местами аварий являются 
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петербургские мосты, сложный 
в навигационном отношении 
район Ивановских порогов, 
рейд для отстоя судов вблизи 
Петрокрепости. Загрязнение 
акватории может произойти и 
при откачке за борт подслане-
вых вод с проходящих судов.

За навигацию через истори-
ческую часть города проходит 
около 5000 судов, из них тан-
керов и наливных барж – около 
1000. Максимума перевозка 
грузов по Неве достигает в 
летний период, а общее количе-
ство нефтепродуктов, перевози-
мых по реке, может составлять 
за навигацию около 5 млн т. Уве-
личение транспортной нагруз-
ки не может не сопровождаться 
негативным влиянием на окру-
жающую среду и среду обита-
ния жителей нашего города.

На любом судне образуются 
и скапливаются на дне трюма 
(под сланями) так называе-
мые подсланевые, или льяль-
ные воды. Они всегда содержат 
в себе значительное количе-
ство нефтепродуктов и многих 
других загрязняющих веществ, 
вид которых определяется, 
в первую очередь, составом 
грузов, имеющихся на борту. 
Причиной загрязнения подсла-
невой воды нефтепродуктами 
является их протекание через 
неплотности в соединениях 
топливных и масляных трубо-
проводов и арматуры, а также 

через сальники топливных 
и масляных насосов. Удалять 
такую воду за борт категори-
чески запрещается правилами, 
соблюдение требований кото-
рых обязательно для речных и 
озерных судов. Поэтому осуши-
тельные системы судов снабжа-
ют специальными емкостями 
(цистернами) для сбора под-
сланевых вод. Из этих цистерн 
загрязненная нефтепродуктами 
вода передается в береговые 
или плавучие очистные стан-
ции.

Кроме того, необходимо 
отметить, что в Санкт-Петербур-
ге постоянно растет количество 
маломерных судов. Не всегда их 
заправка топливом организова-
на надлежащим образом. При 
такой заправке нефтепродукты 
частично попадают в аквато-
рию.

Помимо водного транспор-
та, источниками нефтяных 
загрязнений являются про-
мышленные предприятия, рас-
положенные в водоохранных 
зонах Невы и ее притоков и 
имеющие на своих территори-
ях нефтехранилища, нефтепро-
дуктопроводы, крупные склады 
горюче-смазочных материа-
лов, заправочные станции и др. 
Нефтепродукты от них попада-
ют в воду вместе с промышлен-
ными, бытовыми и ливневыми 
стоками. Следует отметить, что 
незначительные объемы посто-

янного загрязнения характер-
ны для многих промышленных 
объектов города.

В целях обеспечения эколо-
гической безопасности города 
в Санкт-Петербурге в рамках 
городской территориальной 
подсистемы Российской единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функ-
ционирует соответствующая 
подсистема. При этом система 
реагирования на нефтеразливы 
– наиболее значимая ее состав-
ляющая. Санкт-Петербург явля-
ется единственным субъектом 
Российской Федерации, где 
задача ликвидации нефтераз-
ливов возложена на правитель-
ство субъекта.

В Санкт-Петербурге отрабо-
тана и действует система связи 
и взаимодействия со всеми 
функционально ответствен-
ными структурами в случае 
загрязнения нефтепродукта-
ми территории и акватории 
города. Для реализации этих 
задач в городе на базе Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го унитарного предприятия по 
предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефти 
«Пиларн» создана и в кругло-
суточном режиме функциони-
рует экологическая аварийная 
служба (ЭкАСл) по ликвидации 
разливов нефти и нефтепро-
дуктов. Степень готовности сил 

Количество выходов ЭкАСл ГУП «Пиларн» на разливы нефтепродуктов, количество собранных нефтепродуктов  
за 2016–2020 годы
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и средств ЭкАСл ГУП «Пиларн» 
по ликвидации разливов нефте-
продуктов на акватории водных 
объектов Санкт-Петербурга 
составляет 30 минут к выходу, 
4 часа для локализации аварии, 
устранение нефтеразлива объе-
мом до 50 т – до 24 часов.

С 2015 года в рамках ком-
плексной работы по пред-
упреждению загрязнения 
акватории водных объектов 
Санкт-Петербурга нефтесо-
держащими водами Комите-
том по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности совместно с ГУП 
«Пиларн» была разработана 
система приема загрязнен-
ных вод с судов. ГУП «Пиларн» 
ведет прием подсланевых вод 
с пассажирских судов на город-
ской акватории. В результате за 
навигацию 2018 года было при-
нято (тем самым предотвращен 
сброс в водные объекты) 563 т 
нефтеводяной смеси, в 2019-м – 
672,5 т, в 2020-м – 286,34 т.

Кроме того, Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности и ЭкАСл ГУП «Пиларн» 
ежегодно проводят учения и 
тренировки по ликвидации 
нефтеразливов. Данные меро-
приятия включены в городской 
План основных мероприятий в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах.

Одной из задач государ-
ственной политики в обла-
сти защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 11.01.2018 №12, являет-

ся привлечение общественных 
объединений и других неком-
мерческих организаций к дея-
тельности в области защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, предусма-
тривающее в том числе участие 
общественных объединений и 
других некоммерческих органи-
заций, добровольной пожарной 
охраны и волонтеров (добро-
вольцев) в мероприятиях по 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Так, 
Комитетом по природопользо-
ванию в 2009 году было создано 

Движение экологических волон-
теров по оказанию оперативной 
помощи в ликвидации послед-
ствий нефтеразливов.

Таким образом, функцио-
нирующая в Санкт-Петербур-
ге система предупреждения и 
ликвидации нефтеразливов 
позволяет решать широкий 
спектр возникающих в этой 
области задач, начиная от пред-
упреждения нефтеразливов и 
заканчивая экологическим про-
свещением.

Волонтеры на учениях
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Персона

Александр Викторович  
Герман,
председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности
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– Александр Викторович, по 
вашему мнению, какие вопросы 
экологической повестки наибо-
лее актуальны для Санкт-Пе-
тербурга? Чему стоит уделить 
внимание в первую очередь?

– С момента моего вступле-
ния в должность прошло не так 
много времени. Сейчас я актив-
но изучаю и анализирую ком-
плексно всю тематику, особенно 
детальное внимание уделяю 
проблемным вопросам.

Я бы отметил несколько 
направлений. Во-первых, нор-
мативно-правовые аспекты. 
Очевидно, что законодатель-
ство, тем более природоохран-
ное, – это комплексная система. 
Меняется проблематика, меня-
ется законодательство – как 
федеральное, так и региональ-
ное. Санкт-Петербург обладает 
огромным опытом в природоох-
ранной отрасли, этот опыт надо 
обязательно использовать. 
Летом вступил в силу новый 
федеральный закон о надзо-
ре. Комитет уже разработал 
соответствующее положение о 
региональном государственном 
экологическом надзоре. Вводит-
ся новый формат мероприятий 
– профилактические визиты на 
предприятия. Такая практика, 
когда по инициативе предприя-
тий инспектор совершает выезд 
для оценки соответствия тре-
бованиям природоохранного 
законодательства без составле-
ния протоколов о нарушениях и 
дает экспертные рекомендации, 
должна способствовать сокра-
щению нарушений.

Второе направление – это, 
конечно, просветительская 
работа. Я уже упомянул над-
зорную деятельность. Для про-
филактики нарушений важно 
проводить регулярные встре-
чи с экологами предприятий: 
разъяснять требования законо-
дательства, отвечать на возни-
кающие вопросы. Помимо этого, 
важно, чтобы жители были вов-
лечены в экологическую повест-
ку, ведь это касается абсолютно 
каждого из нас. Развитие эколо-
гического просвещения я также 
вижу приоритетным направ-
лением, мы обязаны быть 

открыты и вовлекать в эту дея-
тельность жителей. В Санкт-Пе-
тербурге уже осуществляется 
комплекс мер, направленных на 
формирование экологической 
культуры, пропаганду экологи-
ческих знаний. Только если мы 
объединимся – власть, бизнес, 
общественные организации, – 
только тогда мы найдем пути 
решения той или иной задачи.

– Расскажите о вашем 
личном отношении к вопросам 
охраны окружающей среды – 
есть ли у вас экологические при-
вычки?

– Все мы должны уделять 
внимание экологическим 
вопросам, каждый сам прини-
мает решение, сам создает пред-
посылки для благоприятной 
окружающей среды. Это дело 
каждого, дело личной органи-
зованности, личного отноше-
ния. Банальный пример – мы 
начинаем расходовать больше 
электроэнергии и при этом 
понимаем, что энергия берется 
из каких-то ресурсов. Что каса-
ется моих бытовых привычек, 
то как раз свет я выключаю, 
обесточиваю электрооборудова-
ние, за исключением того, кото-
рое требует постоянной работы 
(такого, как холодильник). Даже 
зарядное устройство для теле-
фона из розетки вынимаю сразу 
после зарядки. Отсюда призыв: 
«Уходя, гасите свет!».

– Как вы считаете, что 
может повысить эффектив-
ность работы в экологической 
отрасли?

– Одной из первых задач я 
вижу цифровизацию отрасли. 
Работа в Комитете имуществен-
ных отношений сформировала 
у меня определенный подход к 
цифровизации. Допустим, систе-
мы РГИС или Кадастр-2 позволя-
ют видеть около 200 различных 
слоев, практически все, что есть 
в городе в различных вариантах. 
Хотел бы отметить здесь систе-
му «Экологический паспорт 
территории Петербурга», кото-
рая поддерживает работу коми-
тета. Также на Экологическом 
портале представлены ЗД-туры 

только по пяти нашим запо-
ведным территориям. А ведь 
это – наша уникальная приро-
да, каждому будет интересно 
узнать больше об особо охраня-
емых природных территориях, 
прогуляться по ним онлайн.

Конечно, важно продолжить 
участие в федеральных проектах. 
В этом году Комитет по природо-
пользованию успешно завершил 
дноочистные работы на Смоленке 
в рамках национального проекта 
«Экология». Благодаря привле-
чению средств из федерального 
центра удалось значительно сни-
зить нагрузку на региональный 
бюджет. Мы не должны на этом 
останавливаться – важно продол-
жать практику участия в реализа-
ции федеральных проектов.

С 1 января 2022 года Петер-
бург переходит на новую систе-
му обращения с отходами. Уже 
проделана большая работа: 
ежедневно, находясь во взаимо-
действии с нашими коллегами, 
мы продолжаем детально про-
рабатывать вопросы накопле-
ния, сбора, транспортирования 
отходов. С переходом на новую 
систему межведомственное вза-
имодействие должно усилиться 
– мы открыты и готовы к мак-
симально оперативной работе. 
Выстроили работу с регопера-
тором – это компания, которая 
обязана обеспечить полный 
цикл обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
соответствии с требованиями 
законодательства. Подключили 
к диалогу общественные орга-
низации, ведь без учета мнения 
общественности реализация 
мероприятий реформы в сфере 
обращения с отходами просто 
невозможна.

– И последний вопрос: что вы 
пожелаете нашим читателям?

– Нужно помнить: эколо-
гичность начинается с себя! 
Важно не только не быть рав-
нодушным к этой отрасли, но и 
самодисциплинироваться, вне-
дрять экологические привычки 
в свою жизнь, подавать пример 
родным, коллегам. В целом – 
действовать экологично. Это 
самое основное.
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Тема номера

С приставкой «эко».  
Чистый мир чистых помыслов…

Как утверждают лингви-
сты, у слова «экология» 
сегодня можно найти 

сразу несколько всевозмож-
ных смысловых толкований. 
Давно привычного всем опре-
деления «наука, изучающая 
взаимоотношения человека, 
животных, растений и микро-
организмов между собой и 
с окружающей средой» уже 

недостаточно. Можно сказать, 
что экология – это все то, что 
окружает современного чело-
века! Как отмечалось на засе-
дании комиссии по экологии и 
природопользованию Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, экология сегодня, 
сейчас – наша с вами жизнь. И 
от нас с вами зависит, чем и как 
эта самая жизнь будет наполне-

на: искренним, истинным смыс-
лом или подделками, чистыми 
помыслами или же их суррога-
тами.

Официальный представи-
тель главы администрации 
Василеостровского района по 
делам молодежи, сотрудник 
волонтерского центра Алек-
сандра Сергеева уверена, для 
Дома молодежи Василеостров-

Коммерческая и социальная сферы, прикладной маркетинг и разноуровневая политическая 
повестка дня – кто только не эксплуатирует сегодня пресловутый экологический вопрос!  
Для Дома молодежи Василеостровского района тема экологического просвещения звучит  
актуально. Что самое важное – все происходит без китча, излишней крикливости.  
Здесь приставка «эко» работает и побеждает – на живых, вполне конкретных примерах.

Дмитрий Московский,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи  
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
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ского района такое емкое, 
звучное, ясное понятие, как 
«экология», – далеко не пустой 
звук. Здесь молодежь живет и 
дышит разнообразными акци-
ями и мероприятиями, так или 
иначе направленными на эко-
просвещение, экогуманизм, на 
актуализацию экопрограмм 
– просветительскими, доку-
ментально-игровыми, орга-
низованными как в стенах 
самого Дома молодежи, так и 
вне его. Так, например, суббот-
ники и акции по раздельному 
сбору мусора – первый и самый 
важный шаг на пути формиро-
вания экомышления, экосозна-
ния подрастающего поколения 
василеостровцев-петербуржцев.

И за примерами такого эко-
логичного – экологического! 
– образа жизни далеко ходить 
не нужно: достаточно проли-
стать публикации волонтер-
ского центра Дома молодежи 
Василеостровского района. 
Позитивная ребятня то там, то 
здесь убирает мусор, сортирует 
собранное на стекло, пластик 
и прочие отходы. 2020-й или 
же 2021 год – не суть важно, 
высокий градус активности и 
позитив везде одинаковы. Мало 
того, из года в год активность 
подопечных волонтерского 
центра только усиливается. Вот 
ребята запечатлели себя, свой 
добрый, сознательный труд на 
фоне эффектного моста Запад-
ного скоростного диаметра. 
Здесь молодежь трудилась под 
девизом: «Василеостровские 
мечты – это город чистоты!». А 
вот ребята позируют с метлами 
и граблями на фоне деревян-
ной дачи в Левашово (вновь 
выявленный объект культурно-
го наследия). И если саму дачу, 
деревянное строение начала 
XX века, добровольцам, увы, не 
по силам привести в порядок, 
то сделать окрестный пейзаж 

лучше, чище волонтерам Васи-
леостровского района по плечу.

Вот вроде бы развлечение 
для ребят, почти игра – и в то же 
время польза неимоверная. Всем 
и каждому, включая участников 
акции. Как заметила Алексан-
дра Сергеева, теперь молодежь 
будет тщательно и взвешенно 
относиться к такой теме, как 
сорить – не сорить, раздельному 
сбору мусора. Но самое важное и 
стержневое для всех участников 
разнообразных экоакций, для 
всех и каждого волонтера, для 
того, кто собственными руками 
наводил порядок на родном 
Васильевском острове (и не 
только на нем!), – это то, что 
экология становится для них 
неотъемлемой частью образа 
жизни, осознания своего «я».

«Экологический элемент 
всегда был, есть и будет побуди-
тельным драйвером и узловым 
элементом в деле работы нашей 
организации, – утверждает 
директор Дома молодежи Васи-
леостровского района Ольга 
Иванова. – Не секрет, что эко-
логия сознания начинается с 
экологии постижения, с выпол-
нения элементарных действий 
своими руками. Наши волонте-
ры сумели показать и доказать 
на конкретных и вполне ощу-
тимых примерах: всё, что так 
или иначе связано с пристав-
кой «эко», – это просто, модно, в 
тренде, хайпово, важно и нужно. 
Народная мудрость гласит: 
чисто не там, где метут, но там, 

где не сорят. Мы же добавили 
еще один элемент в эту экофор-
мулу: экология души, экология 
мировоззрения начинается с 
экологии понимания, что этот 
мир, его чистота начинается с 
тебя, а затем уже – с соседа, ЖКХ, 
правительства... Субботники и 
просто экоакции в том или ином 
уголке родного района – самые 
убедительные тому примеры!». 
«Проблемы окружающей среды, 
экологии всегда были и остают-
ся в ряду наиболее чувствитель-
ных, важных для общества тем. 
И неслучайно, что в числе ини-
циатив граждан по поправкам 
в Конституцию было так много 
предложений усилить требо-
вания к сохранению природы, 
окружающей среды, – отметил 
во время большого разговора 
с волонтерами в День эколога 
в начале июня прошлого года 
президент Владимир Путин. 
– Многие живут по принципу 
«после нас – хоть потоп». Это 
прискорбно. Такая логика – 
тупиковая и крайне опасная. 
Сама природа дает нам сигнал: 
устойчивое развитие возможно 
только при соблюдении гармо-
ничного, рационального балан-
са интересов – экономического 
роста, благосостояния общества 
и, с другой стороны, экологиче-
ской безопасности».

«Сама природа дает нам сигнал: устойчивое 
развитие возможно только при соблюдении 
гармоничного, рационального баланса инте-
ресов – экономического роста, благосостоя-
ния общества и, с другой стороны, экологиче-
ской безопасности».
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Тема номера

Добровольцы с Васильевского 
острова

Клуб существует уже более 
11 лет. Он осуществля-
ет волонтерскую дея-

тельность по самым разным 
направлениям: профилактика, 
социальное и сервисное добро-
вольчество, помощь приютам 
для бездомных животных, 
волонтерство на культурных 
и спортивных мероприятиях, 
помощь в поликлиниках в период 
пандемии, взаимодействие с 
благотворительными фонда-

ми, благоустройство и эколо-
гическое просвещение. Ребята 
регулярно участвуют в акциях 
по очистке природных терри-
торий, занимаются раздельным 
сбором и сортировкой мусора, 
сдают опасные бытовые отходы, 
сотрудничают с проектом «Кры-
шечки ДоброТЫ» и пунктом 
приема вторсырья «Мой.Раз-
бор|Переработкинская».

Каждый год силами волон-
теров проводится около 20 рай-

онных субботников, в которых 
принимают участие не менее 
70 подростков и молодежи. 
Волонтеры регулярно прово-
дят выездные мероприятия по 
уборке мусора, реализуют акции 
по благоустройству района и 
участвуют в районных и город-
ских событиях. Также молодые 
люди участвуют в командных 
соревнованиях по уборке при-
родных территорий от мусора 
и разделению отходов «Чистые 

Подростково-молодежный клуб «Пресс-клуб» – это структурное подразделение Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга».
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игры», причем не только на 
территории Василеостровского 
района, но и в других районах 
города, а также в Ленинград-
ской области.

Клуб активно взаимо-
действует с администрацией 
Василеостровского района, в 
частности с отделом благо- 
устройства, дорожного хозяй-
ства и экологии. Администра-
ция поддерживает инициативы 
молодежи и всегда приглашает 
«Пресс-клуб» принять участие в 
мероприятиях по уборке мусора 
и листвы на территории Васи-
льевского острова.

В последние полтора года 
волонтеры участвуют в акциях 
«Вода России», направленных 
на очистку от мусора берегов 
водных объектов. Мероприятия 
способствуют повышению эко-
логической грамотности насе-
ления и привлекают внимание 
общественности и молодого 
поколения к охране и улучше-
нию качества водных ресурсов.

В октябре молодые акти-
висты Васильевского острова 
приняли участие в нескольких 
экологических акциях по уборке 
прибрежных территорий. 
Волонтеры совместно с сотруд-
никами отдела благоустройства 
районной администрации очи-
стили набережную Малой Невы 
и побережья Финского залива в 
рамках проекта «Вода России», 
где им удалось собрать около 5 
куб. м мусора.

Ребята из «Пресс-клуба» с 
огромным удовольствием уча-
ствуют в подобных меропри-
ятиях и искренне верят, что 
каждый из нас может внести 
вклад в сохранение окружаю-
щей среды.
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Тема номера

Проект благоустройства пляжа 
Сестрорецкий разработан 
совместно с жителями города

Вначале в онлайн-формате 
была представлена кон-
цепция благоустройства с 

обсуждением основных состав-
ляющих проекта. Была орга-
низована обратная связь, куда 
поступали предложения и поже-
лания. Главная просьба жителей 
– не загромождать природную 
среду настилами и другими 
укрепленными конструкциями, 
и она была принята. На пляже 
максимально сохранили есте-
ственный ландшафт, выложили 
плиткой только зону, где можно 
легко передвигаться маломо-
бильным гражданам и родите-
лям с колясками.

Тщательному анализу под-
верглось оснащение детской 
площадки. В проекте она полу-
чилась укомплектованной 

самым современным оборудо-
ванием с травмобезопасным 
покрытием. Нашлось место и 
для площадок по пляжному 
волейболу и футболу, а также 
велопарковке и контейнерной 
площадке с раздельным сбором 
отходов.

В ходе обсуждения произо-
шло шесть очных встреч с ини-
циативной группой, в том числе 
с выездом на место. Жители про-
сили предусмотреть элементы 
благоустройства, рассказываю-
щие об исторических традициях 
отдыха в Сестрорецком курорте. 
Просьба была выполнена: под 
купальные фургоны, характер-
ные для морского отдыха на 
водах в начале прошлого века, 
стилизованы кабинки для пере-
одевания и пляжная мебель.

На заключительном этапе 
доработанный проект был 
вынесен на онлайн-обсуждение. 
Только после этого его предста-
вили на согласование в Комитет 
по градостроительству и архи-
тектуре.

Пляж Сестрорецкий протя-
нулся на 1,5 км вдоль Финского 
залива от Дубковского пляжа до 
прибрежной территории сана-
тория «Сестрорецкий курорт» и 
занимает площадь 27 гектаров.

Всего в Курортном районе 
14 городских пляжей. Девять из 
них расположены вдоль Фин-
ского залива. В этом году завер-
шается благоустройство пляжа 
Зеленогорский, также одобрен-
ное жителями.

Для обсуждения проекта благоустройства пляжа Сестрорецкий была создана рабочая группа, куда 
вошли представители общественности, экологи, жители Сестрорецка и Петербурга разных возрас-
тов, эксперты, в том числе по созданию безбарьерной среды, проектировщики, представители про-
фильных комитетов, администрации Курортного района и органов местного самоуправления.



№4 (22) декабрь 2021 г.

45ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

Запуск двух новых 
водопроводных очистных 
сооружений в Курортном районе

Это по-настоящему зна-
чимое событие для 
Курортного района. В сим-

волическом пуске очищенной 
воды из подземных источников 
принимали участие глава адми-
нистрации Курортного района 
Александр Забайкин, председа-
тель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Андрей Бондарчук, строители.

«Поселки Курортного 
района не имели централизо-
ванного водоснабжения: дома 
снабжались водой из индивиду-
альных скважин. Сегодня сделан 

решительный шаг к тому, чтобы 
современная инфраструктура 
пришла к потребителю вместе с 
чистой водой», – сказал Николай 
Бондаренко.

«В проектах применяется 
самая современная технология 
очистки, которая исключает 
сброс промывных вод в природ-
ную среду. Это очень важно для 
экологии Курортного района», 
– подчеркнул Александр Забай-
кин.

Руководители поблагодари-
ли строителей за завершение 
масштабных работ.

На этом этапе мощность ВОС 
«Дюны» – 10 тыс. куб. м в сутки, 
ВОС «Молодежное» – 5 тыс. куб. м. 
На первом этапе территория 
охвата ВОС «Дюны» – поселки 
Белоостров, Солнечное, Репино, 
северная часть Сестрорецка. ВОС 
«Молодежное» будут подавать 
чистую воду в пос. Молодежное 
и в магистральные водоводы 
поселков Серово и Смолячково. 
В настоящее время ВОС «Дюны» 
эксплуатируются в тестовом 
режиме.

В сентябре вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и генеральный директор  
ГУП «Водоканал СПб» Александр Данилов торжественно открыли водопроводные станции –  
ВОС «Дюны» и ВОС «Молодежное».
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Представляем

Постоянная комиссия  
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга седьмого 
созыва

Принцип формирования 
комитетов, постоян-
ных и профильных (в 

составе постоянных) комиссий 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга утвержден 
приложением 1 Постановле-
ния №78 Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга «О 
структуре Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга».

Согласно приложению 2 
Постановления №78 Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга «О структу-
ре Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» постоянная 
комиссия по экологии и приро-
допользованию осуществляет 
свою деятельность по следую-
щим направлениям:
• охрана окружающей среды;
• экологическая защита населе-
ния;
• защита от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера;
• обращение с отходами произ-
водства и потребления, меди-
цинскими и биологическими 
отходами;
• взаимодействие по вопросам 
ведения с соответствующими 
органами Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 

Правительства Российской 
Федерации, Администрацией 
Санкт-Петербурга;
• взаимодействие по вопросам 
ведения с соответствующей 
комиссией Законодательного 
Собрания Ленинградской обла-
сти и комитетами Северо-За-
падной Межпарламентской 
ассамблеи;
• межрегиональные и междуна-
родные связи по направлениям 
деятельности.

В состав постоянной комис-
сии по экологии и природополь-
зованию входит профильная 
комиссия по экологической 
защите населения.

Нормативные материалы 
по теме:
• Постановление Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга №78 от 14.04.1999 г. «О 

структуре Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга»;
• Постановление Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга №462 от 01.10.2021 г. «Об 
образовании органов Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга седьмого созыва и 
профильных (в составе постоян-
ных) комиссий Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва»;
• Постановление Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петер-
бурга №467 от 01.10.2021 г. «Об 
утверждении членов постоян-
ной комиссии по экологии и 
природопользованию Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга седьмого созыва».

Постоянная комиссия по экологии и природопользованию сформирована Постановлением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга №78 «О структуре Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга». Статус и порядок деятельности постоянных комиссий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга определен Положением о постоянных комиссиях.

А.В. Ходосок, председатель постоянной комиссии по экологии  
и природопользованию:
– Основная задача постоянной комиссии – создание условий для 
устойчивого развития Санкт-Петербурга. От нашей работы 
зависят экологическая безопасность города, здоровье жителей, 
комфортная среда для всех. Но достичь успеха в решении очень 
непростых проблем сегодняшнего дня можно только в резуль-
тате командной работы. Приглашаю органы исполнительной 
власти, бизнес, экспертное сообщество и экологических активи-
стов к сотрудничеству на благо нашего города.
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Состав комиссии:

Ходосок Александр Владимирович, председатель постоянной комиссии по эколо-
гии и природопользованию, заместитель председателя постоянной комиссии  
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Алескеров Андрей Энверович, заместитель председателя бюджетно-финансового 
комитета, член постоянной комиссии по экологии и природопользованию.

Дмитриев Дмитрий Владимирович, член постоянной комиссии по экологии  
и природопользованию и постоянной комиссии по образованию, культуре  
и науке.

Новиков Александр Иванович, член постоянной комиссии по экологии  
и природопользованию и комитета по законодательству.

Ржаненков Александр Николаевич, председатель постоянной комиссии  
по социальной политике и здравоохранению, член постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию.

Рябоконь Андрей Алексеевич, член постоянной комиссии по экологии  
и природопользованию и бюджетно-финансового комитета.

Яковлев Максим Эдуардович, член постоянной комиссии по экологии и природо-
пользованию и постоянной комиссии по устройству государственной власти,  
местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Горшечников Андрей Алексеевич, заместитель председателя постоянной комис-
сии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по промышлен-
ности, экономике и предпринимательству.

Герасина Ольга Вячеславовна, член постоянной комиссии по экологии  
и природопользованию и комитета по законодательству.
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Анонс

XXI Международный форум 
«Экология большого города» 
приглашает гостей

Сегодня защита окружающей 
среды – это не просто тренд, 
а острая необходимость, 

залог долгой и здоровой жизни. 
Все страны мира озадачены 
вопросами снижения выбросов 
углерода и вредных производ-
ственных отходов. Необходимо 
решать острые локальные про-

блемы: пересмотреть способы 
обращения с бытовыми отходами 
в регионах, разработать новые 
варианты контроля экологиче-
ского состояния водоемов и без-
опасности почвы. Эти и другие 
актуальные проблемы обсужда-
ются на форуме «Экология боль-
шого города» в Экспофоруме.

В 2022 году Комитет по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической без-
опасности Правительства 
Санкт-Петербурга подготовит 
конференцию «Вопросы подго-
товки планов адаптации субъ-
ектов Российской Федерации 

В Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 23–25 марта 2022 года при поддержке  
Правительства Санкт-Петербурга состоится XXI Международный форум «Экология большого 
города». Традиционное крупнейшее мероприятие в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг  
соберет в Северной столице специалистов из разных регионов России и зарубежных стран.
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к климатическим изменениям, 
включая планы по декарбони-
зации отраслей хозяйства», где 
расскажет о целях программы, 
путях сбора и обработки инфор-
мации и о сроках разработки 
этого положения. Борьба со сни-
жением выброса углерода и, как 
следствие, с «симптомами» гло-
бального потепления – сегодня 
задача номер один во всем мире.

Только за один 2019 год 
население нашей страны оста-
вило после себя около 65 млн т 
мусора. Темы переработки 
мусора и грамотного обращения 
с отходами, в том числе опасны-
ми, – наиболее актуальны в наши 
дни. В рамках проекта состоятся 
открытый семинар «Актуаль-
ные вопросы перехода на новую 
систему обращения с ТКО» и 
круглый стол «Реформирование 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области». Впер-
вые на форуме пройдет выстав-
ка-смотр мусоровозов. К участию 
приглашены владельцы и произ-
водители таких машин.

Цифровизация – третье важ-
нейшее направление форума 
«Экология большого города». 
В рамках конференции «Эко-
логия и природопользование в 
цифре» эксперты расскажут о 
ценности и этапах этого процес-
са, а также представят страте-
гию цифровой трансформации 
на федеральном и региональ-
ном уровнях. Лучшие результа-
ты цифровизации представят 
участникам.

Кроме того, посетителей 
ждут традиционные конферен-
ции и круглые столы, на кото-
рых специалисты презентуют 
новые проекты в сфере охраны 
водных объектов и управле-
ния водохозяйственным ком-
плексом в населенных пунктах. 
Будут подняты темы контроля 

качества питьевой воды, благо-
устройства придомовых терри-
торий и животных в городской 
среде. Особое внимание уделят 
вопросу внесения изменений в 
законодательство РФ в сфере 
контрольно-надзорной дея-
тельности и в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования. В рамках деловой 
программы обсудят развитие 
систем мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей 
среды, представят лучшие прак-
тики познавательного туризма 
и волонтерства на особо охраня-
емых природных территориях. 
Специалисты обратят внимание 
на важность экологического 
воспитания в обществе и проде-
монстрируют примеры образо-
вательных программ.

Одновременно с проектом 
«Экология большого города» 
пройдет Международный эко-
логический форум «День Бал-
тийского моря» – площадка для 
укрепления национальных и 
международных связей в обла-
сти охраны окружающей среды 
данного региона. Ежегодно 
мероприятие собирает более 
600 участников из России и 
прибалтийских стран: широкие 
круги общественности, научные 
эксперты, парламентарии, пред-
ставители государственных 
структур и отраслевые СМИ.

Впервые в рамках форума 
«Экология большого города» 
состоится проект «Городская 
среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация». Он включит 
в себя деловую и выставочную 

программы. На выставке проде-
монстрируют новейшие разра-
ботки в сфере благоустройства 
жилых массивов: модернизиро-
ванные детские и спортивные 
площадки с необходимым улич-
ным инвентарем, ландшафтные 
решения и услуги по озелене-
нию территории, посадочный 
материал и многое другое. На 
мероприятиях деловой про-
граммы обсудят концепции 
благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств.

Новинка следующего года − 
межрегиональная конференция 
«Животные в городской среде: 
проблемы и решения». Эксперты 
расскажут о грамотном содер-
жании питомцев в квартирах, 
обсудят проблему возникно-
вения бездомных животных в 
городах и методы борьбы с этим, 
выдвинут идеи о популяризации 
вакцинации и своевременного 
ветеринарного обследования 
домашних любимцев.

Приглашаем всех желающих 
представить свои разработки, 
технику, специальное оборудо-
вание и технологии на выставоч-
ной экспозиции и поучаствовать 
в конгрессной программе.

Для участников с комму-
нальной техникой предусмотре-
ны специальные цены.

По вопросам сотрудни-
чества обращаться по тел.:  
+7 (812) 240-40-40 (доб. 2291), 
+7 (921) 334-08-63 (Ольга Пав-
ловская). E-mail: o.pavlovska-
ya@expoforum.ru

Приглашаем всех желающих представить 
свои разработки, технику, специальное  
оборудование и технологии на выставочной 
экспозиции и поучаствовать в конгрессной 
программе.
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Анонс

XXII Международный 
экологический форум  
«День Балтийского моря»
22–23 марта 2022 года

XXII Международный эко-
логический форум «День Бал-
тийского моря» предлагает 
площадку для укрепления 
национальных и международ-
ных связей в области охраны 
окружающей среды на разных 
административных уровнях и 
обеспечения высокого уровня 
вовлеченности в решение акту-
альных вопросов, а также для 
обсуждения путей реализации 
обновленного Плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 

(ПДБМ) и сопутствующих доку-
ментов, в том числе:

• третья комплексная оценка 
состояния Балтийского моря 
(HOLAS III) и восьмая компиля-
ция нагрузки от загрязнений 
(PLC-8) – вовлечение и возмож-
ный вклад;
• статус «горячих точек» Россий-
ской Федерации – перспективы 
их закрытия и реализация соот-
ветствующих мер, включенных 
в обновленный ПДБМ;

• морской мусор – реализация 
обновленного Регионального 
плана действий по морскому 
мусору и новые региональные 
экологические цели;
• снижение выбросов фарма-
цевтических препаратов на 
северо-западе России за счет 
обеспечения безопасного сбора, 
восстановления и утилизации 
неиспользованных и просро-
ченных лекарств (инициатор – 
Фонд Джона Нурминена);
• пересыпка удобрений в портах 

Традиционный для Санкт-Петербурга Международный экологический форум «День Балтийского 
моря» в 22-й раз пройдет в 2022 году. Эксперты и политики соберутся на берегах Невы для обсуж-
дения актуальных тем.
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(проект Фонда Джона Нурми-
нена) – проект направлен на 
сокращение сброса питатель-
ных веществ в Балтийское море 
при морской транспортировке 
удобрений. Основные цели про-
екта – порты, где осуществляет-
ся перевалка больших объемов 
удобрений;
• финальные семинары меж-
дународных проектов Envitox 
«Оценка экологического состо-
яния территории, окружающей 
полигон по захоронению ток-
сичных отходов "Красный Бор"», 
Nasta «История и будущее при-
родных камней в архитектуре», 
GetReady «Готовимся принять 
трансграничные вызовы: нара-
щивание потенциала в области 
устойчивого использования 
береговых зон».

Обновленный План дей-
ствий ХЕЛКОМ на период до 
2030 года был принят в октя-
бре 2021 года на Министерской 
сессии, в которой приняли уча-
стие министры всех стран Бал-
тийского региона. Министры и 
делегации всех стран Балтий-
ского региона собрались в г. 
Любек (Германия), чтобы при-
нять обновленный План дей-
ствий, обсудить общее видение 
реализации и совместно реше-
ние поставленных задач.

Обновленный План дей-
ствий ХЕЛКОМ по Балтийско-
му морю содержит около 200 
конкретных действий и мер, 
касающихся биоразнообра-
зия, эвтрофикации, опасных 
веществ и морской деятель-
ности, включая судоходство и 
рыболовство. Кроме того, план 
касается вопросов изменения 
климата, морского мусора, фар-
мацевтических препаратов, 
подводного шума и нарушения 
морского дна. Как было отме-
чено на Министерской сессии, 
План действий ХЕЛКОМ – это 

не столько экологический доку-
мент, сколько проработанная 
совместная политическая про-
грамма действий для всех стран 
региона.

Для реализации мероприя-
тий ПДБМ важен ответственный 
подход на всех уровнях – от меж-
дународного взаимодействия 
между странами-соседями по 
региону до локального вне-
дрения взвешенных комплекс-
ных решений. Серьезную роль 
играет поддержание и развитие 
сотрудничества, обмен опытом 
и адаптация к новым решениям.

За годы существования 
форум, с одной стороны, менял-
ся, подстраиваясь под акту-
альные темы и пробуя новые 
форматы, а с другой – старался 
сохранить дух сотрудничества и 
добрососедства, который изна-
чально закладывался в меро-
приятие. Именно атмосфера и 
высокий экспертный уровень 
отличают его от остальных 
экологических мероприятий 
города. Форум «День Балтийско-
го моря» проводится при под-
держке Секретариата ХЕЛКОМ, 
Минприроды России и Коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга, включается 
в План работ Морской коллегии 
при Правительстве Российской 
Федерации и перечень меропри-
ятий ХЕЛКОМ, принимаемый 
главами делегаций ХЕЛКОМ.

Среди участников форума 
«День Балтийского моря» 2022 
года ожидаются представите-
ли стран Балтийского региона 
различного уровня – министер-
ства, администрации городов и 
муниципалитетов, вузов и науч-
ных институтов, общественных 
организаций и эксперты.

Подробную информацию 
и программу форума можно 
найти на сайте http://helcom.
ru/baltic_sea_day в соответству-
ющем разделе. Вопросы участия 
и сотрудничества направлять в 
Организационный комитет по 
адресу: bsd@helcom.ru
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Заповедная природа

Юбилей ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»

В конце XX века в России 
остро ощущалась необхо-
димость в таких специали-

зированных учреждениях: число 
ООПТ регионального значения 
возрастало, и исполнительные 
органы власти в области охраны 
природы, имея множество 
других задач, не всегда могли 
эффективно заниматься про-
блемами ООПТ. В период 1990–
1996 годов в Санкт-Петербурге 
были созданы шесть особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значе-
ния: государственные природ-
ные заказники «Юнтоловский» 
и «Гладышевский», памятники 
природы «Комаровский берег», 
«Стрельнинский берег», «Парк 
«Сергиевка» и «Дудергофские 
высоты». С 1992 года ООПТ нахо-
дились в ведении Управления 
по охране окружающей среды 
Администрации Санкт-Петер-
бурга, а затем – Комитета по 
природопользованию, в кото-
рый управление было преобра-
зовано в 2001 году.

Дирекция создана распо-
ряжением Администрации 
Санкт-Петербурга от 16.08.2001 
№677-ра, но первые сотрудники 
зачислены в штат только в 2002 
году: директор Т.В. Ковалева, 
главный бухгалтер (в настоящее 
время – заместитель директо-

ра) А.Ю. Гниденко, заместитель 
директора П.П. Томсон.

Татьяна Васильевна Кова-
лева – биолог, выпускница 
Горьковского университета, свя-
завшая свою профессиональную 
деятельность с территориаль-
ной системой охраны приро-
ды со студенческих лет. Еще во 
время учебы в университете 
Т.В. Ковалева выполняла кур-
совые и дипломную работы 
в Баргузинском заповеднике, 
после окончания университета 
проработала три года в науч-
ном отделе Нижне-Свирского 
заповедника (Ленинградская 
область). И, конечно, неоцени-
мый опыт был получен в ходе 
десятилетнего периода работы 
в совершенно другом регионе – 
на о. Врангеля, в одноименном 
заповеднике.

Хочется отметить, что во 
многом благодаря именно про-
фессиональному и жизненно-
му опыту Т.В. Ковалевой при 
расширении штата учрежде-
ния удалось создать активно 
работающий дружный и твор-
ческий коллектив специали-
стов. К настоящему времени в 
нем работают 30 сотрудников, 
функционируют специализиро-
ванные подразделения: отдел 
обеспечения функционирова-
ния ООПТ, включающий сектор 

природоохранных работ; отдел 
развития системы ООПТ с секто-
ром экологического просвеще-
ния; организационно-правовой 
отдел.

Деятельность дирекции 
определяется уставом, который 
за двадцать лет претерпел неко-
торые изменения, но основные 
направления работы остава-
лись неизменными. Последняя 
редакция устава, утвержден-
ная распоряжением Комитета 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 20.11.2020 
№2397-рз, предусматривает 
следующие виды деятельности 
учреждения:
• развитие и совершенствова-
ние системы особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения в Санкт-Пе-
тербурге;
• осуществление профилакти-
ческих и организационно-тех-
нических мероприятий в целях 
предупреждения и пресечения 
нарушений природоохранного 
законодательства;
• обеспечение противопожар-
ной безопасности ООПТ;
• санитарно-техническое обслу-
живание ООПТ;
• сохранение и восстановле-
ние природных комплексов и 
популяций флоры и фауны, в 
том числе мониторинг природ-

В 2021 году подведомственное Комитету по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», одно из первых в России учрежде-
ний, созданных для обеспечения жизнедеятельности ООПТ регионального значения, отметило 
20-летний юбилей.

Н.Ю. Нацваладзе, главный специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»



№4 (22) декабрь 2021 г.

53ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

ной среды и создание объектов 
инфраструктуры, способству-
ющих сохранению природных 
комплексов ООПТ;
• организация и проведение экс-
курсий, лекций, конференций, 
выставок, семинаров;
• обеспечение издательской 
деятельности, изготовление 
мультимедийной продукции.

Рассмотрим основные, наи-
более значимые результаты 
деятельности дирекции за двад-
цатилетний период работы.

В части развития и совер-
шенствования системы 

ООПТ регионального значения 
важным этапом стало принятие 
Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга, утвержденного 
Законом Санкт-Петербурга от 
21.12.2005 №728-99. Дирекция 
принимала активное участие 
в подготовке раздела Гене-
рального плана, включающего 
перечень планируемых к созда-
нию ООПТ. Работа проводилась 
в тесном контакте с учеными 
города, деятелями в области 
охраны природы. С момента 
вступления в силу Генерально-
го плана дирекцией организо-

вано проведение комплексных 
экологических обследований 
планируемых к созданию ООПТ. 
Позднее дополнительный пере-
чень перспективных для созда-
ния ООПТ участков территории 
Санкт-Петербурга был опреде-
лен Законом Санкт-Петербур-
га от 02.07.2014 №421-83 «О 
перечне участков территорий, 
в отношении которых предпо-
лагается провести комплексные 
экологические обследования».

Всего по состоянию на 
ноябрь 2021 года под руковод-
ством дирекции проведены 

Схема расположения ООПТ регионального значения в Санкт-Петербурге
(цифрами 1 – 6 обозначены ООПТ, созданные в 1990–1996 годах)
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комплексные экологические 
обследования 26 участков тер-
ритории города, включенных 
в указанные законы Санкт-Пе-
тербурга. С учетом результатов 
выполненных обследований 
проводилась дальнейшая работа 
по приданию территориям, 
имеющим высокую природо-
охранную ценность, правового 
статуса ООПТ. За период с 2005 
года (с момента принятия Гене-
рального плана города) по 
2021-й создано 10 новых ООПТ, 
и в настоящее время система 
ООПТ регионального значения 
в Санкт-Петербурге представ-
лена 16 ООПТ, расположенными 

в семи районах города; процент 
площади города, занятой ООПТ 
регионального значения, увели-
чился с 1,4% до 4,5%.

С первых лет существова-
ния дирекции была налажена 
работа по обеспечению режима 
особой охраны существующих 
ООПТ, в том числе по сани-
тарной очистке и поддержа-
нию чистоты на территориях. 
На ООПТ соблюдение режима 
особой охраны осуществля-
ют охранные предприятия и 
сотрудники дирекции. В резуль-
тате ежегодного регулярного 
патрулирования возросла выяв-
ляемость нарушений режима 

особой охраны, что позволило 
разработать комплекс мер по их 
предотвращению. Так, в целях 
информирования посетителей 
о режиме особой охраны на 
входах на ООПТ размещаются 
информационные стенды; для 
предотвращения заезда авто-
транспорта устанавливаются 
заграждения на несанкциони-
рованных дорогах и проездах, а 
на некоторых ООПТ, например 
в заказнике «Юнтоловский», 
на территории памятника при-
роды «Дудергофские высоты», 
установлены и ограждения на 
границах; на ООПТ «Комаров-
ский берег» вдоль Приморского 
шоссе – более 1,5 км дорожно-
го ограждения, преградившего 
выезд на берег залива.

Проведена огромная работа 
по выявлению и ликвидации 
свалок мусора, безхозяйных 
строений, существовавших на 

№ Название ООПТ Район СПб Площадь, га Год создания

1 заказник «Юнтоловский» Приморский 1010,8 1990

2 памятник природы «Дудергофские 
высоты»

Красносельский 65 1992

3 памятник природы «Стрельнинский 
берег»

Петродворцовый 40

4 памятник природы «Парк «Сергиевка» Петродворцовый 120

5 памятник природы «Комаровский берег» Курортный 180

6 заказник «Гладышевский» Курортный 765 1996

7 заказник «Северное побережье Невской 
губы»

Приморский 330,4 2009

8 заказник «Озеро Щучье» Курортный 1157 2011

9 заказник «Сестрорецкое болото»  Курортный 1877

10 памятник природы «Петровский пруд» Приморский 3,1

11 памятник природы «Елагин остров» Петроградский 96,8 2012

12 заказник «Западный Котлин» Кронштадтский 102

13 заказник «Южное побережье Невской 
губы» (три участка)

Петродворцовый 266 2013

14 памятник природы «Долина реки 
Поповки»

Пушкинский 25,7

15 заказник «Новоорловский» Приморский 138,3 2015

16 заказник «Шунгеровский» Петродворцовый 330,5 2021

Общая площадь ООПТ регионального 
значения на 01.11.2021

6 507,6 га (4,5% от площади СПб)

ООПТ регионального значения Санкт-Петербурга

Проведена огромная работа по выявлению и 
ликвидации свалок мусора, безхозяйных стро-
ений, существовавших на территориях еще 
до создания ООПТ. 
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территориях еще до создания 
ООПТ. Наиболее яркие приме-
ры такой работы, выполненной 
на значительных площадях, 
– разбор и вывоз незаконных 
построек «рыбацкого городка» 
в заказнике «Гладышевский» 
(2006 год) и безхозяйных строе-
ний на территории кластерного 
участка «Кронштадтская коло-
ния» заказника «Южное побере-
жье Невской губы» (2014–2015 
годы). В целом можно констати-
ровать, что к настоящему време-
ни на ООПТ ликвидированы все 
выявленные свалки и строения, 
проводится работа по регуляр-
ному сбору и вывозу рассеянно-
го бытового мусора. Посетители 
ООПТ отмечают их отличное 
санитарное состояние.

Значительные успехи 
достигнуты и в организации 
научных исследований, кото-
рые приобрели регулярный 
характер с 2003 года. Для про-
ведения исследований разной 
направленности привлекают-
ся сотрудники академических 
институтов, Санкт-Петербург-
ского научного центра РАН, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и 
других высших учебных заведе-
ний.

Важным направлением 
научных исследований явля-
ются комплексные экологиче-
ские обследования, о которых 
было сказано выше. Следует 
добавить, что в Санкт-Петер-
бурге сложилась практика 
выполнения таких обследова-
ний с большой тщательностью, с 
инвентаризацией многих систе-
матических групп животных и 
растений. Такой подход вносит 
значительный вклад в изучение 
природы города в целом.

Приоритетным направле-
нием научных исследований на 
ООПТ разного уровня является 
проведение мониторинговых 

Первое печатное издание «Красной книги Санкт-Петербурга (2018 год)

Систематическая группа Количество видов, 
занесенных 
в Красную книгу Санкт-
Петербурга

Количество видов, 
занесенных в Красную 
книгу РФ1

Грибы 70 6

Лишайники 68 1

Водоросли 19 -

Мохообразные 50 1

Сосудистые растения 47 10

Моллюски 8 1

Паукообразные 4 -

Насекомые 74 2

Рыбы 3 -

Земноводные 2 -

Пресмыкающиеся 3 -

Птицы 71 12

Млекопитающие 17 2

ВСЕГО: 436 35

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу  
Санкт-Петербурга

1 Сведения приведены в соответствии с Приказом Минприроды России от 
25.10.2005 №289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 
Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)»  
и Приказом Минприроды России от 24.03.2020 №162 «Об утверждении перечня 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

наблюдений; на ООПТ города 
они начались в 2006 году по 
специально разработанной про-
грамме. Мониторинг предусма-
тривает систему регулярных 
наблюдений на сети постоян-
ных пробных площадей и на 
постоянных учетных маршрутах 

с целью получения качествен-
ных и количественных данных 
о состоянии и динамике при-
родных комплексов и их отдель-
ных компонентов. Объектами 
мониторинга являются также 
охраняемые виды растений, 
животных и грибов. В настоя-
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щее время на 12 ООПТ создана 
сеть из 55 постоянных пробных 
площадей, что позволяет с высо-
кой точностью фиксировать 
изменения ландшафтов, флоры 
и растительности.

Мониторинг млекопитаю-
щих на ООПТ осуществляется 
с 2012 года. Он выполняется с 
использованием традиционных 
методик: зимних маршрутных 
учетов крупных и мелких мле-
копитающих, летних маршрут-
ных учетов рукокрылых, учет 
мелких млекопитающих при 
отлове живоловками и пау-
тинными сетями (лето–осень), 
фиксация пребывания зверей 
на ООПТ фотоловушками. Еже-
годная многолетняя работа 
позволила выявить и уточнить 
видовой состав фауны млеко-
питающих не только на ООПТ, 
но и на всей территории города. 
Всего зафиксировано 50 видов 
млекопитающих (еще два вида, 
балтийский серый тюлень и 
балтийская кольчатая нерпа, 
встречаются только в аквато-
рии залива).

Значительную долю науч-
ных исследований занимают 
работы в рамках ведения Крас-
ной книги Санкт-Петербурга. 
Она учреждена постановлением 
Правительства Санкт-Петербур-
га от 26.08.2010 №1121. Работа 
по выявлению редких видов 
животных и растений, нужда-
ющихся в охране, была начата 
дирекцией еще до принятия 
этого постановления. По заказу 
дирекции учеными города была 
подготовлена «Красная книга 
природы Санкт-Петербурга», в 
которой был представлен пред-
варительный список нуждаю-
щихся в охране видов. Затем, 
в 2006–2007-х и 2012–2016-х 
годах Дирекцией организо-
ваны специальные полевые 
обследования по выявлению 
местонахождений видов, реко-

Некоторые из изданий, подготовленных ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»

мендуемых к занесению в Крас-
ную книгу города. На основании 
массива собранных данных под-
готовлено и в 2018 году опубли-
ковано первое печатное издание 
Красной книги Санкт-Петербур-
га, которая включает 436 видов 
грибов, растений и животных, 
35 из которых также внесены в 
Красную книгу России. 

Материалы, полученные в 
ходе комплексных экологиче-
ских обследований, мониторин-
говых исследований, работы 
по подготовке Красной книги 

города позволили подготовить 
и издать серию научно-популяр-
ных книг, посвященных ООПТ 
города. В декабре выйдет из 
печати уже десятая книга серии 
(«Природа западного Котлина»).

Также на основании обоб-
щения результатов многолет-
них исследовательских работ 
большим коллективом авторов 
издан «Атлас особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга» – издание, 
интересное не только широкому 
кругу читателей, но и представ-



№4 (22) декабрь 2021 г.

57ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

ляющее ценность для специ-
алистов, поскольку содержит 
впервые разработанные для 
территории города тематиче-
ские карты (ландшафтов, расти-
тельности).

В целях оценки состояния 
водных объектов на семи ООПТ в 
течение 10 лет, с 2011-го по 2019 
год, выполнялись ежегодные 
мониторинговые исследования. 
Они проводились с использо-
ванием двух общепринятых 
методик: на основании гидро-
химических исследований воды 
и донных отложений и с исполь-
зованием метода биоиндика-
ции (анализировались состав 
и численность зоопланктона 
и макрозообентоса). В целях 
получения сравнимых результа-
тов отборы проб выполнялись 
на одних и тех же постоянных 
станциях водного мониторинга 
(всего заложено 20 станций). На 
основании того, что по резуль-
татам десятилетнего периода 
наблюдений состояние водое-
мов и водотоков ООПТ в целом 
оценивается как благополучное, 
в проведении мониторинга в 
настоящее время сделан пере-
рыв.

С 2010 года проводятся лесо-
патологические обследования 
ценных лесных сообществ, в 
частности еловых насаждений 
заказников «Гладышевский», 
«Северное побережье Невской 
губы». Кроме того, обследуют-
ся старовозрастные деревья, 
прежде всего широколиствен-
ных пород – дубы, липы, вязы. 
На основании полученных 
данных проведены необходи-
мые мероприятия по оздоров-
лению и/или лечению деревьев, 
и эти работы продолжаются.  
В частности, в период 2016–
2021-х годов выполнен комплекс 
мероприятий по кронированию, 
санации повреждений и дупел 
более 300 экземпляров старо-

возрастных деревьев на ООПТ 
«Северное побережье Невской 
губы» и «Елагин остров».

По заказу дирекции разра-
батываются программы меро-
приятий для ведения работ по 
сохранению и восстановлению 
биологического и ландшафт-
ного разнообразия, которые 
учитывают полученные резуль-
таты различных научных иссле-
дований. Научное обоснование 
программ позволяет грамотно 
выполнять конкретные при-
родоохранные и природовос-
становительные мероприятия. 
Такие программы включают, 
в частности, рекомендации по 
породному составу деревьев 
для восстановления лесных 
участков, необходимость разве-
ски искусственных гнездовий, 
установки солонцов и подкор-
мочных площадок для зверей 
и т. д. Особо хочется отметить 
разработанную Ботаническим 
институтом им. В.Л. Комаро-
ва РАН программу по борьбе 
с инвазивным видом, бор-
щевиком Сосновского. Такая 
программа разработана для 
территории Санкт-Петербурга 
впервые. Мероприятия, пред-
усмотренные программой, с 
2015 года реализуются на ООПТ 
«Долина реки Поповки», позд-
нее работы начались на ООПТ 
«Гладышевский» и «Южное 
побережье Невской губы». 

По мере расширения воз-
можностей дирекции сложи-
лись три основных направления 
деятельности по экологическо-

му образованию и просвеще-
нию: организация и проведение 
эколого-просветит ель ск их 
мероприятий; издательская 
деятельность; создание инфра-
структуры для экологического 
просвещения посетителей.

Оценить общее количество 
проведенных за время работы 
дирекции эколого-просвети-
тельских мероприятий можно 
только примерно. В среднем 
в последние десять лет еже-
годно проводилось 80–90 
мероприятий. Наряду с тра-
диционными видами эколо-
го-просветительской работы, 
которые включают экскурсии, 
уроки и тематические лекции, 
волонтерские акции, сотрудни-
ки дирекции стали пионерами в 
организации новых для города 
мероприятий. Так, в 2017 году 
под руководством дирекции 
состоялись первые в Санкт-Пе-
тербурге соревнования среди 
школьников «Кубок» по спор-
тивной орнитологии, ставшие 
с тех пор ежегодными. Всего в 
соревнованиях по наблюдени-
ям за птицами, которые прово-
дятся на территории памятника 
природы «Парк «Сергиевка», в 
период с 2017-го по 2021 год 
приняли участие около 500 
школьников. 

Под руководством дирек-
ции несколько лет подряд 
проводится уникальная для 
города волонтерская акция 
«Дорогу амфибиям!». В заказ-
нике «Сестрорецкое болото» 
в период миграции волонте-

По заказу дирекции разрабатываются про-
граммы мероприятий для ведения работ по 
сохранению и восстановлению биологического 
и ландшафтного разнообразия, которые учи-
тывают полученные результаты различных 
научных исследований.
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ры переносят лягушек и жаб 
через автомобильную дорогу к 
Сестрорецкому разливу (месту 
их размножения). Также впер-
вые в Санкт-Петербурге зимой 
2019/2020 годов организован 
оригинальный курс общедо-
ступных лекций – открытый 
лекторий «Заповедная школа» 
(на ООПТ «Елагин остров»). 
Лекции сотрудников дирекции 
и привлеченных специалистов 
были посвящены ООПТ, расти-
тельному и животному миру 
города, видам, занесенным в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га.

Дирекция с 2018 года являет-
ся координатором евразийского 
учета птиц «EuroBirdwatch» в 
Санкт-Петербурге, который тра-
диционно проводится в форме 
соревнований. В 2020 году наш 
город занял 4-е место среди 
регионов России по количеству 
зарегистрированных видов и 
количеству участников. Дирек-
ция также является координато-
ром детского художественного 
конкурса «Мир заповедной при-
роды», который проводится в 
рамках ежегодной междуна-
родной акции «Марш парков»: 
собираются работы учащихся 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, лучшие из 
которых направляются на все-
российский этап конкурса.

Большую роль в консоли-
дации специалистов России 
в области охраны природы 
играют организуемые дирек-
цией межрегиональные конфе-
ренции и круглые столы. Всего 
в период с 2005-го по 2021 год 
состоялось семь таких меро-
приятий, в которых приняли 
участие представители в общей 
сложности 23 регионов страны. 
Тематика обсуждаемых вопро-
сов самая разнообразная – это 
и проблемы управления ООПТ 
регионального значения, и 

Акция по посадке деревьев, посвященная 75-летию Победы (2020 год)

Участники конференции «Работа с посетителями на ООПТ: экологическое 
просвещение, познавательный туризм, волонтерство» (2019 год)

организация научных исследо-
ваний, и работа с посетителями, 
и т. д.

Дирекция осуществляет 
масштабные работы в целях 

информирования и просве-
щения горожан как в области 
ООПТ, так и по другим вопро-
сам охраны окружающей среды. 
Большую роль в этой деятель-
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Экологический маршрут в заказнике «Сестрорецкое болото»

ности играют ведение сайта 
учреждения, размещение соци-
альной рекламы и, конечно, 
подготовка и издание литера-
туры. Помимо серии научно-по-
пулярных монографий об ООПТ, 
Атласа ООПТ, о которых сказано 
выше, дирекцией изданы худо-
жественные альбомы, книга 
о птицах Санкт-Петербурга, 
буклеты по ООПТ, руководства 
по изготовлению домиков для 
летучих мышей, гнездовий 
для птиц. Большой популярно-
стью у детей (и их родителей) 
пользуются книжки-раскраски, 
посвященные видам животных 
и растений, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга.

И еще один, чрезвычайно 
важный для жителей города 
аспект работы дирекции – 
обустройство экологических 
маршрутов. Первые в городе 
экологические маршруты поя-
вились именно на территории 
ООПТ. По состоянию на 2021 год 
на ООПТ Санкт-Петербурга пол-
ностью оборудованы и функци-
онируют четыре экологических 
маршрута, в том числе:
• лесной экомаршрут на тер-
ритории памятника природы 
«Комаровский берег» протяжен-
ностью 2,8 км;
• приморский экомаршрут в 

заказнике «Западный Котлин» 
протяженностью 1,5 км;
• болотный экомаршрут в заказ-
нике «Сестрорецкое болото» 
протяженностью 3,5 км;
• детский экомаршрут в государ-
ственном природном заказнике 
«Северное побережье Невской 
губы» протяженностью около 
2,2 км.

Общая протяженность эко-
логических маршрутов состав-
ляет около 10 км.

Экомаршруты позволяют 
осуществлять мероприятия 
по экологическому просве-
щению и служат для само-
стоятельного знакомства 
посетителей с природными и 
историческими достопримеча-
тельностями ООПТ. На экомарш-
рутах обязательно размещаются 
тематические стенды с разно- 
образной информацией. Для 
снижения нагрузки на при-
родные объекты ООПТ, в 
первую очередь на наиболее 
ценные или уязвимые объекты, 
трассы маршрута выбирают-
ся с максимальным учетом уже 
сложившейся дорожно-тропи-
ночной сети конкретной терри-
тории. Для снижения нагрузки 
на почву, растительный покров 
отдельные участки маршру-
тов оборудуются пешеходными 

настилами. Для удобства нави-
гации посетителей предусмо-
трены информационные стенды 
и указатели; установлены ска-
мейки и беседки для отдыха.

В заказнике «Западный 
Котлин» установлена обзорная 
(орнитологическая) вышка со 
встроенным информационным 
центром, в котором представле-
на экспозиция об историческом 
и природном наследии острова 
Котлин.

Работа по созданию эколо-
гических маршрутов продол-
жается, в частности, обустроен 
первый этап маршрута на тер-
ритории заказника «Глады-
шевский». В ближайшее время 
начнется работа по реализа-
ции экомаршрута в заказнике 
«Юнтоловский» с включением 
отдельных участков для мало-
мобильных категорий населе-
ния.

На этом, наверное, можно 
закончить краткое подведение 
итогов основных направлений 
работы ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга» за 
прошедшие годы.
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Государственный природный 
заказник «Шунгеровский»

Вопрос о необходимости 
сохранения в давно осво-
енном Петродворцовом 

районе близкого к естествен-
ному участка таежного леса,  
а также малонарушенного 
ландшафта Кикенки (одной 
из так называемых «малых» 
рек) был поставлен учены-
ми. При подготовке перечня 
участков территории города, 
на которых планировалось 

проведение комплексных эко-
логических обследований, 
обосновывающих придание 
им статуса ООПТ (утвержден 
Законом Санкт-Петербурга от 
02.07.2014 № 421-83), эта часть 
района была включена в пере-
чень под названием «Шунге-
ровский лесопарк». В 2016 году 
по заказу ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» кол- 

лек-тивом специалистов-биоло-
гов и географов проведено его 
обследование, которое подтвер-
дило высокую природоохран-
ную значимость территории.

Заказник расположен на 
территории внутригородско-
го МО «Поселок Стрельна», его 
площадь составляет 330,5 га, 
и он состоит из двух участков: 
«Лесной» и «Кикенка». Участок 
«Лесной» целиком располагает-

В июне 2021 года в Петербурге появилась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) 
регионального значения – государственный природный заказник «Шунгеровский». Заказник, соз-
данный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2021 №349, стал шестнадцатой 
ООПТ регионального значения в городе. Цель его создания – сохранение и восстановление при-
родных комплексов крупного лесного массива Петродворцового района и долины реки Кикенки.

Н.Ю. Нацваладзе, главный специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»
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ся на территории лесных квар-
талов Кипенского участкового 
лесничества. На участке «Кикен-
ка» городские леса отсутствуют.

Прежде чем остановить-
ся на характеристике природ-
ных комплексов заказника 
– несколько фактов из истории 
этой части города. Примыкаю-
щие к южному побережью Фин-
ского залива земли примерно  
с начала XII века принадлежа-
ли Великому Новгороду. Тер-
ритория, где располагается 
современный заказник, входила 
в Дудоровский погост (с цен-
тром на Дудергофских высотах) 
Водской пятины – одной из пяти 
административных единиц 
Новгорода, и в конце XV века 
вместе с другими новгородски-
ми землями была присоединена 
к московскому княжеству.

В 1617 году по условиям 
Столбовского мира все терри-
тории вдоль южного берега 
Финского залива отошли 
Швеции и стали называться 
Ингерманландией. Почти через 
100 лет эти земли были отво-
еваны Петром I и еще до окон-
чания Северной войны стали 
активно осваиваться, в том 
числе для создания на побе-
режье залива императорских 
резиденций и многочислен-
ных поместий приближенных 
к императору государственных 
деятелей. Известно, что уже в 
1708 году в Стрельне существо-
вало большое рыбное хозяйство  
А. Кикина, по фамилии которо-
го, по-видимому, и названы река 
Кикенка и два селения, Большая 
и Малая Кикенка, появившие-
ся к востоку от реки на месте 
существовавшей в шведское 
время деревни. Рядом, в районе 
современной железнодорожной 
станции Сергиево (в период с 
1857-го по 1917 год она назы-
валась Сергиева пустынь; с 
1918-го по 2016 год – Володар-

Два участка заказника «Шунгеровский» 

ская), в первой трети XVIII века 
была основана Шунгерова (или 
Шунгорова) слобода, давшая 
название будущему лесопарку  
и заказнику.

В начале XIX века, при пере-
стройке для великого князя 
Константина Павловича зало-
женной еще при Петре импера-
торской резиденции в Стрельне, 
на р. Кикенке вблизи устья были 
сооружены две плотины для соз-
дания парковых прудов (распола-
гались вне границ современного 

заказника). В начале 1830-х годов 
от Константиновского дворца в 
южном направлении было про-
ложено Красносельское шоссе, в 
1840-х годах – Волхонское шоссе, 
соединившее Стрельну и Петер-
гоф с Царским Селом. В 1857 году 
на построенном участке желез-
ной дороги Санкт-Петербург 
– Петергоф вблизи Троице-Сер-
гиевой пустыни появилась стан-
ция Сергиева пустынь. Между 
железной дорогой и Волхонским 
шоссе в последней трети XIX века 
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сформировался поселок Алек-
сандровский (затем имевший 
название Володарский и с 2016 
года – исторический район Сер-
гиево). 

На основании имеющихся 
карт можно утверждать, что все 
это время с начала XVIII века 
вплоть до Великой Отечествен-
ной войны к югу от Волхонского 
шоссе на правобережье р. Кикен-
ки сохранялись леса, часть кото-
рых занимала и территорию 
современного заказника. В 1940 
году был образован Шунгеров-
ский лесопарк площадью 340 
га и проведены работы по его 
благоустройству. Примерно в 
тот же период в лесопарке про-
ложена сеть дренажных канав 
для осушения заболоченных 
участков, сооружена плотина на  
р. Кикенке выше моста по Вол-
хонскому шоссе, и образовал-
ся водоем длиной до 650 м и 
шириной до 80 м (исчез в 1970– 
1980-х годах после разрушения 
плотины).

В 1941–1944 годах терри-
тория Стрельны, в том числе 
Шунгеровский лесопарк, была 
оккупирована фашистскими 
войсками. В лесу до сих пор 
прослеживаются последствия 
войны: сохранились воронки 
от бомб и снарядов, старовоз-
растных деревьев очень мало, 
поскольку в военный период 
взрослый древостой был почти 
полностью уничтожен. И даже 
совсем недавно, в сентябре 2021 
года, обнаружена и обезврежена 
минометная мина времен войны.

В послевоенное десятилетие 
в лесопарке проведены мелио-
ративные работы, в результате 
чего начал снова формировать-
ся таежный древостой с пре-
обладанием сосны и участием 
березы; создана сеть насыпных 
дорог. Позднее, в 1960–1985 
годах, выполнены посадки дуба, 
липы вяза, клена и ели, которые 

Фрагмент топографической карты Ю. Гаша. 1914 год

Участок «Лесной». Воронка в лесу; остатки плотины, построенной на р. Кикенке  
в довоенный период. Фото Г.А. Исаченко

Участок «Лесной». Дорога-просека в сосновом лесу. Фото Е.В. Надточий
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хорошо сохранились до настоя-
щего времени.

Участок «Лесной» имеет 
площадь 325,6 га, часть его 
западной и южной  границ про-
ходит по административной 
границе Санкт-Петербурга. Как 
следует из названия, участок 
почти целиком занят лесными 
сообществами, но также вклю-
чает луга и кустарниковую 
растительность в долине реки 
Кикенки. Почти 50% площа-
ди занимают сосновые леса: 
на более сухих местах – сосня-
ки черничные и травяные, на 
увлажненных – влажнотравные 
и сфагновые. В западной части 
участка встречаются смешан-
ные елово-сосновые леса, а вот 
чистые еловые леса занимают 
очень незначительную площадь.

Для участка «Лесной» харак-
терны и мелколиственные леса, 
которые занимают  почти треть 
площади. Среди них преоблада-
ют березняки, меньшую площадь 
занимают осиновые леса и совсем 
небольшую (по склону долины 
р. Кикенки) – с серой ольхой и 
черемухой. Наиболее редкими 
являются черноольховые леса. 
В мелколиственных лесах часто 
произрастают травянистые рас-
тения, характерные для более 
южных типов лесов (широко-
лиственных и хвойно-широко-
лиственных): ветреница, сныть, 
копытень, зеленчук и др.

В северо-западной части 
участка «Лесной» расположены 
небольшие участки широколи-
ственных лесов из дуба, липы, 
клена, вяза гладкого, сфор-
мировавшиеся, как уже было 
сказано, в результате посадок 
1960–1980-х годов.

Долина р. Кикенки имеет 
глубину вреза от 1 до 7 м. На 
месте ранее существовавше-
го пруда образовалась широ-
кая пойма, которая занята 
луговыми сообществами  

Участок «Лесной». Еловый лес. Фото Е.В. Надточий

Участок «Лесной». Посадки дуба. Фото Е.В. Надточий

Луга в долине р. Кикенки. Справа – сообщество с двукисточником. Фото Н.П. Иовченко

с двукисточником – высоким 
влаголюбивым злаком. На поло-
гих склонах долины расположе-
ны высокотравно-вейниковые 
луга. Здесь встречаются неболь-
шие по площади заросли кустар-
никовых ив с влаголюбивыми 
травами (например, таволги, 
калужницы, осок и др.).

На просеках под линиями 
электропередачи и на лесных 
полянах сформировались сухо-
дольные луга. Наибольшую пло-
щадь среди них занимают луга 
с доминированием злаков (ежи, 
лисохвоста, овсяницы красной, 
полевицы) и значительным уча-
стием луговых трав.
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На участке «Лесной» произ-
растает 367 видов сосудистых 
растений, 109 видов мхов  
и печеночников, 131 вид 
лишайников. Восемь объектов 
растительного мира занесены 
в Красную книгу Санкт-Петер-
бурга, один из которых также 
занесен  в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (пальчато-
коренник балтийский). Очень 

ценно произрастание 22 инди-
каторных видов (шесть видов 
сосудистых растений, девять 
видов мхов, три вида печеноч-
ников, четыре вида лишай-
ников), которые приурочены  
к биологически ценным лесам, 
что указывает на формиро-
вание в лесных сообществах 
заказника условий, близких  
к естественным.

Благодаря разнообразным 
типам лесов и лугов, низкой 
антропогенной нагрузке на 
участке обитает множество 
птиц: отмечено 74 вида, в том 
числе 9 видов, занесенных в 
Красную книгу города (напри-
мер, коростель, желна, бело-
спинный и малый пестрый 
дятлы, обыкновенный жулан). 
На высокотравных лугах и в 

Суходольный злаково-разнотравный луг. Фото В.Н. Храмцова

Пальчатокоренник 
балтийский  

Фото В.Н. Храмцова

Новеллия изогнутолистная
Фото И.Е. Розанцевой

Желна

Некоторые из редких видов, обитающих (произрастающих) на участке «Лесной»
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кустарниках долины р. Кикенки 
гнездятся птицы лугово-кустар-
никового комплекса (например, 
ястребиная славка). Другие 
группы животных не столь мно-
гочисленны: выявлено четыре 
вида амфибий, один вид репти-
лий и 17 видов млекопитающих.

Участок «Кикенка» распо-
ложен между Волхонским шоссе 
и железной дорогой Санкт-Пе-
тербург – Ломоносов. Участок 
имеет небольшую площадь 
(4,9 га) и включает безлесный 
отрезок долины р. Кикенки 
протяженностью около 500 м  
и шириной от 30–35 до 90 м.

Этот участок чрезвычайно 
ценен тем, что здесь сохрани-
лось практически неизмененное 
русло реки с разнообразны-
ми луговыми сообществами. У 
уреза воды расположены луга 
с двукисточником, которые 
при удалении от реки сменя-
ются также злаковыми лугами 
с доминированием костреца. В 
более широких частях поймы 
за кострецовыми следуют лисо-
хвостово-таволговые луга. 
Выше произрастают более 
сухие, богатые по видовому 
составу и красочные разнотрав-

но-злаковые луга из лисохвоста, 
костреца, овсеца пушистого, 
подмаренников белого и насто-
ящего, зверобоя пятнистого, 
манжетки. Сухие разнотравные 
луга местами встречаются и 
на склонах долины. В их соста-
ве наиболее обильны василек 
луговой, клевер средний, бедре-
нец камнеломка, подмаренник 
белый. Встречаются единичные 
куртины кустарниковых видов 
ив; вблизи дачных участков 
есть посадки сосны, лиственни-
цы, клена, липы, осины. Всего 
на участке «Кикенка» зареги-
стрировано 157 видов сосуди-
стых растений, мохообразные  
и лишайники отсутствуют.

Для птиц наиболее ценными 
местообитаниями являются раз-
нотравные луга на левом берегу 
долины р. Кикенки, где форми-
руются богатые по видовому 
составу и лугово-кустарниковые 
сообщества. Эти луга с купами 
шиповников и ив очень привле-
кательны для видов, гнездя-
щихся на высоких травянистых 
растениях. Благодаря разнообра-
зию растений здесь наблюдается 
высокая численность насекомых 
и создаются хорошие кормовые 

условия не только для семено-
ядных, но и для насекомоядных 
птиц. Разнотравные луга исполь-
зуются также многими птицами 
как места кормежки во время 
летне-осенних перемещений  
и в период зимовки.

На участке зарегистрирова-
но всего 36 видов птиц и 6 видов 
млекопитающих, 4 вида птиц, 
занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга: на скло-
нах с разнотравными лугами и 
кустарниками гнездятся обык-
новенный жулан и ястребиная 
славка, а на увлажненных лугах 
– коростель и речной сверчок.

Всего в «Шунгеровском» 
произрастает 385 видов 
сосудистых растений, 109 
видов мохообразных, 135 
видов лишайников и связан-
ных с ними грибов, обитает 
четыре вида амфибий, один 
вид рептилий, 77 видов птиц, 
18 видов млекопитающих. В 
границах заказника обитают 
(произрастают) редкие и 
находящиеся под угрозой 
исчезновения виды: один вид 
сосудистых растений, два 
вида мхов, один вид печеноч-
ников, четыре вида лишай-

Общий вид участка «Кикенка». Фото А.В. Каширина
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Заповедная природа

Латинское и русское названия вида участок «Лесной» участок «Кикенка»

Сосудистые растения

Dactylorhiza baltica – Пальчатокоренник балтийский +

Мхи

Neckera pennata – Неккера перистая +

Plagiothecium latebricola – Плагиотециум скрытный +

Печеночники (печеночные мхи)

Nowellia curvifolia – Новеллия изогнутолистная +

Лишайники

Arthonia helvola – Артония палевая +

Arthonia spadicea – Артония каштановая +

Chaenotheca brachypoda – Хенотека коротконожковая +

Chaenotheca stemonea – Хенотека тычинковая +

Птицы

Crex crex – Коростель + +

Jynx torquilla – Вертишейка +

Dryocopus martius – Желна +

Dendrocopos leucotos – Белоспинный дятел +

Dendrocopos minor – Малый пестрый дятел +

Lanius collurio – Обыкновенный жулан + +

Locustella fluviatilis – Речной сверчок + +

Locustella naevia – Обыкновенный сверчок + +

Sylvia nisoria – Ястребиная славка +

Млекопитающие

Vespertilio murinus – Двуцветный кожан +

Myotis daubentonii – Водяная ночница +

Таблица 1
Объекты животного и растительного мира заказника «Шунгеровский», занесенные в Красную книгу  
Санкт-Петербурга (2018)

ников, девять видов птиц, 
два вида млекопитающих, 
занесенные в Красную книгу 
Санкт-Петербурга (табл. 1).

Источники:
Красная книга Санкт-Пе-

тербурга. Санкт-Петербург: 
Дитон, 2018.

Архивные материалы  
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт- 
Петербурга»

Обыкновенный жулан (слева) и коростель – виды, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга, встречаются на обоих 
участках ООПТ

Примечание. Пальчатокоренник балтийский также занесен Красную книгу Российской Федерации (2005).



67ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

Сказочная экотропа  
«У Лукоморья»

Экологические маршруты 
помогают минимизиро-
вать влияние человека  

на экосистемы: уменьшить 
нарушение почвенного покро-
ва и растительности, снизить 
фактор беспокойства живот-
ных. Именно поэтому экотро-
пы часто обустраивают на 
особо охраняемых природных 
территориях, то есть там, где 
человек может познавать при-
роду, восхищаться ей, при этом  
не вмешиваясь в природные 
процессы. 

В Санкт-Петербурге прак-
тика создания экотроп на 
особо охраняемых природных 
территориях ведется с 2014 
года. На сегодняшний день 
в нашем городе существует 
четыре экологических марш-

рута. Самый молодой из них 
― «Сказочная экотропа «У 
Лукоморья» ― был открыт в 
сентябре этого года.

Новая экотропа находит-
ся в западной части заказника 
«Северное побережье Невской 
губы». Это пешеходный эколо-
гический маршрут, проходящий 
по дорожно-тропиночной сети 
парка «Ближние Дубки» ― ста-
ринного парка, расположенного 
в границах заказника. Террито- 
рия парка весьма живописна  
и крайне интересна. 

В начале маршрута посети-
тели попадают на центральную 
аллею некогда регулярного,  
а ныне заросшего парка. 

Парк был заложен по лич-
ному указу Петра Первого. В 
1723 году здесь предположи-
тельно по проекту архитекто-
ра Стефана Ван Звитена под 
руководством капитана Ивана 
Алмазова был распланирован 
парк прямоугольной формы, 
размерами примерно 250х300 м,  
а также был возведен неболь-
шой путевой дворец, пред-

Во всем мире создание экологических маршрутов, или экотроп, является одним из эффективных 
методов экологического просвещения. Экотропы призваны помочь человеку узнать больше о при-
роде, которая его окружает. Они позволяют показать не только красоту, но и познакомить со всем 
многообразием природы. 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Заказник «Северное побережье Невской губы»

В Санкт-Петербурге практика создания 
экотроп на особо охраняемых природных  
территориях ведется с 2014 года. 

Экотуризм
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назначавшийся для отдыха 
императора, следовавшего из 
Петербурга в Кронштадт через 
Лисий Нос и Сестрорецк. 

Для создания парка был 
использован существовавший 
здесь участок черноольхового 
леса с примесью дуба и некото-
рых мелколиственных пород. 
В парке были прорыты каналы 
глубиной до 2 м и шириной  
до 5 м, на пересечении кана-
лов устроен круглый остров.  
До начала осушительных работ 
более половины современной 
территории заказника было 
заболочено. Между каналами 
из насыпного грунта сделаны 
искусственные террасы, на кото-
рых были высажены аллеи из 
дубов и лип. После смерти Петра 
Первого в 1725 году усадьба 
запустела. Деревянный дворец 
со служебными постройками  
и оранжереями сохранялся 
до середины XVIII века, затем 
обветшавшие постройки, 
по-видимому, были разобраны.  
В начале XVIII века была возве-
дена и другая путевая усадьба 
императора ―  «Дальние Дубки». 
Парк этой усадьбы хорошо 
сохранился. Он более известен 
петербуржцам, как Парк куль-
туры и отдыха «Дубки» в городе 
Сестрорецк. От парка «Ближние 
Дубки» сохранились до нашего 
времени аллеи и каналы, а также 
много деревьев в возрасте 150-
250 лет. Дубы здесь достигают 
диаметра 85 см и высоты 27 м. 

В парке встречаются также 
вяз, клен, ясень, черная ольха. 
Эти широколиственные породы 
деревьев с небольшой примесью 
хвойных пород создают лесные 
сообщества, характерные для 
более южной местности. В них 
произрастают дубравные тра-
вянистые растения: хохлатка 
плотная, ветреница лютиковая, 
медуница неясная и другие 
виды. Леса такого типа распро-

Вход на экологическую тропу

Один из стендов экотропы, посвященный папоротникам

странены не только в преде-
лах парка «Ближние Дубки», но  
и вдоль побережья заказника, 
что связано с близостью Фин-
ского залива, создающего под-
ходящий микроклимат. С ними 
связано большое разнообразие 
видов растений и животных,  
и поэтому они особенно ценны 
для Санкт-Петербурга. 

Обилие старых и дупли-
стых деревьев создает условия 
для обитания многих живых 

организмов. Здесь, напри-
мер, встречается четыре вида 
дятлов: черный, или желна, 
белоспинный, малый и боль-
шой пестрый дятлы, которым 
необходима мертвая древеси-
на в качестве источника пита-
ния и места для устройства 
гнезд. На территории заказни-
ка встречаются летучие мыши: 
ночница Брандта и прудовая 
ночница, занесенные в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга,  
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а также северный кожанок. Для 
рукокрылых дупло — «летняя 
квартира». Некоторые дупла 
занимают совы. Старовозраст-
ные деревья широколиствен-
ных пород, произрастающие  
в парке и на прилегающих к нему 
территориях, служат местом 
обитания редких видов грибов и 
лишайников. Некоторые из них 
произрастают исключительно 
на старых дубах, например гри-
фола курчавая, или гриб-баран. 
Этот вид занесен в Красную 
книгу Российской Федерации. 

За пределами парка сохра-
нились небольшие участки 
заболоченного леса, в котором 
господствует черная ольха. Силь-
нообводненный черноольховый 

лес называют черноольховой 
топью. Почти везде в городе чер-
ноольховые топи практически 
полностью утрачены. Вместе с 
ними становятся более редкими 
и травянистые растения, произ-
растающие в них: рогоз, ирис, 
белокрыльник, сабельник, вех 
ядовитый, а также фиалка топя-
ная, занесенная в Красную книгу 
Санкт-Петербурга. 

Постепенно экотропа 
выходит на берег Финского 
залива, откуда открывается вид  
на тростниковые и камышо-
вые сообщества, разросшиеся  
на мелководьях, или плавни, 
как их еще называют. Это одно 
из самых значительных мест 
скоплений околоводных и водо-

плавающих птиц в Невской 
губе. Здесь находятся и места 
массового гнездования, и места 
стоянок птиц, мигрирующих по 
Беломоро-Балтийскому пролет-
ному пути: лебедей, гусей, уток, 
крачек, куликов. Например,  
у берега заказника останав-
ливаются на отдых и кормеж-
ку небольшие стаи лебедей. 
В основном это кликуны, но 
вместе с ними встречается и 
более редкий вид ― малый 
(тундровый) лебедь. Оба этих 
вида занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, а тундровый 
лебедь занесен также в Красную 
книгу Российской Федерации. В 
плавнях гнездится более три-
дцати видов птиц, среди них 

Схема экологического маршрута «У Лукоморья»
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редкие, занесенные в Красную 
книгу Санкт-Петербурга виды, 
например большая выпь, усатая 
синица. В ивняках обитает инте-
ресная птица ― ремез, гнездо 
которой напоминает большую 
варежку. Плавни в окрестностях 
острова Верперлуда, являюще-
гося частью заказника, стали 
местом регулярных стоянок 
гусей, а на самом острове произ-
растают редкие виды расте-
ний и лишайников. Неподалеку  
от острова на камнях, выходя-
щих из воды, изредка отдыхают 
нерпы. Балтийская кольчатая 
нерпа занесена в Красную книгу 
Российской Федерации. 

На мелководьях у побе-
режья заказника произраста-
ют редкие водные растения: 
полушники озерный и колю-
чеспоровый, тиллея водная, 
каулиния тончайшая, частуха 
Валенберга. Перед плавнями 
находится полоса высокотрав-
ных приморских лугов, где 
произрастают редкие примор-
ские растения, например, кре-
стовник болотный, горец мягкий 
и горец многолистный, зане-
сенные в Красную книгу Санкт- 
Петербурга.

Информация об этих при-
родных и природно-историче-
ских достопримечательностях 
заказника представлена на пят-
надцати стендах, расположен-
ных вдоль трассы экомаршрута. 
Каждый стенд выполнен в виде 
раскрытой книги сказок, на стра-
ницах которой представлены 
четырнадцать сказочных героев 
и один исторический персонаж. 
Каждый из них раскрывает свою 

тему. Например, сказка о Лешем 
приводится на стенде, посвящен-
ном хвойным лесам заказника; 
сказка о Водяном ― на стенде о 
растениях и животных мелко-
водий заказника; Петр Первый 
появляется на стенде о парке 
«Ближние Дубки». 

На страницах волшебной 
книги приводятся задания  
от героев стенда или просто 
интересные факты на указан-
ную тему. Тут же можно найти 
правильные ответы на задания 
и прочитать о том, каким обра-
зом возникли в устном народ-
ном творчестве те или иные 
волшебные персонажи, сказки  
и поверья. Кроме того, все 
стенды экотропы связаны 
между собой одним общим зада-
нием ― найти все спрятанные 
на них буквы, можно сложить 
целую фразу. Это зашифро-
ванное послание одного из 
волшебных обитателей леса. 
Содержание стендов разра-
батывалось таким образом, 
чтобы заинтересовать посети-
телей разных возрастов. Совсем 
маленькому ребенку родите-
ли могут прочитать сказки  
и показать картинки волшеб- 
ных героев. Ребята постарше 
найдут для себя загадки, ребусы, 
задания на сообразительность. 
Взрослые также найдут для себя 
интересную информацию.

Обойти все стенды посети-
телю поможет карта сказочной 
экотропы, расположенная на 
самом первом стенде у вход-
ной группы. Рекомендуется ее 
сфотографировать для того, 
чтобы не потеряться в лесу. 

Кроме того, ориентировать-
ся на экомаршруте позволяет 
маленький герой ― говорящий 
желуденок. В правом нижнем 
углу каждого стенда этот про-
водник подскажет, куда нужно 
двигаться дальше. Проводни-
ком на экотропе желудь был 
выбран не случайно, ведь самые 
главные сокровища заповедно-
го леса ― старые дубы. Поэтому 
именно этот герой появляется 
перед посетителями экотро-
пы на приветственных стендах  
и рассказывает о правилах 
поведения в заповедном лесу. 

У самого берега Финского 
залива на живописной поляне 
находятся два старых дуба.  
К ним и приводит посетите-
лей сказочная экотропа. Воз-
раст этих дубов насчитывает  
не менее трехсот лет. Один 
из них несколько лет назад 
не устоял под натиском 
ветра во время шторма и 
рухнул, другой же выстоял и 
по сей день украшает собой 
побережье. Учитывая оди-
наковый диаметр стволов  
и высоту крон, а также места их 
расположения на берегу, есть 
основания полагать, что поса-
жены были эти дубы руками 
человека. Напротив уцелевше-
го старого дуба установлена 
деревянная фигура кота Баюна.

Собираясь на прогулку 
с детьми по новой экотро-
пе, нужно учесть некоторые 
моменты. Маршрут проходит 
по лесным грунтовым дорож-
кам и тропинкам, местами под-
сыпанными деревянной щепой. 
Они достаточно хорошо прохо-
димы, однако движение детских 
колясок с маленьким диаме-
тром колес может быть затруд-
нено. Кроме того, после дождя 
на тропинках могут образовать-
ся лужи и грязь. В такую погоду 
следует предусмотреть соответ-
ствующую обувь. 

На мелководьях у побережья заказника произ-
растают редкие водные растения: озерный  
и колючеспоровый полушники, тиллея водная, 
каулиния тончайшая, частуха Валенберга. 



№4 (22) декабрь 2021 г.

71ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

Протяженность трассы бо- 
лее двух километров, а мини-
мальное время, которое можно 
затратить на прохождение 
всего маршрута – 1-1,5 часа, 
поэтому может потребовать-
ся небольшой привал. Так 
как ближайшие к экомарш-
руту продуктовые магази-
ны и кафе расположены в 
поселке Лисий Нос, то лучше 
взять небольшой перекус  
с собой. Только нужно учесть, 
что он не должен требовать 
подогрева, так как в заказни-
ке запрещено разводить огонь,  
в том числе и в мангалах. 

В заказнике обитают дикие 
звери, в том числе достаточно 
крупные и опасные ― кабаны. 
Чтобы избежать ненужной 
встречи, не следует сходить  
с дорожек и троп и углубляться 
в лес. Тем более что это запре-
щено режимом особой охраны, 
действующим в заказнике. 
Также запрещено брать с собой 
домашних животных. Даже 
маленькая собака может побес-
покоить зверя и выгнать его  
из убежища. Тогда могут постра-
дать и люди, и животные.

В заказнике много старо-
возрастных деревьев. Необ-
ходимо бережно относиться  
к ним. Нельзя подходить к таким 
деревьям слишком близко или 
позволять детям карабкаться 
на них. 

Добраться до экотропы 
можно различными видами 
транспорта: на электричке, 
автобусе или автомобиле. Если 
движение на дорогах свободное, 
то на автомобиле время в пути 
из центра города составит всего 
25-30 минут. Также можно при-
ехать в заказник на городском 
автобусе. Если ехать по направ-
лению от центра города, выйти 
нужно на остановке обществен-
ного транспорта «Рабочий посе-
лок». 

Самый старый дуб в заказнике. Возраст дерева – не менее 340 лет

Не заблудиться в заповедном лесу помогут указатели

На электричке можно доб- 
раться с Финляндского вокзала, 
выйти нужно на железнодорож-
ной платформе «Лисий Нос» и 

двигаться вдоль Приморского 
шоссе по направлению к центру 
города до указанной выше авто-
бусной остановки.
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Как правильно кормить птиц зимой 

Зимнюю подкормку птиц при-
нято начинать в День Зино-
вия Синичника («Синичкин 

день») – 12 ноября. При хорошей 
погоде и отсутствии снежного 
покрова кормить птиц не стоит, 
так можно спровоцировать их 
задержку на миграционных путях.

Важно выбрать правильный 
корм – не любая подкормка при-
несет пользу пернатым. Семена 
подсолнечника – это универ-
сальный корм для большинства 
посетителей кормушек. Они 
высококалорийны, хорошо усва-
иваются и являются важным 

источником энергии для мелких 
птиц. Можно использовать как 
неочищенные, так и очищенные 
семена, только ни в коем случае 
не жареные и не соленые.

Также птиц можно кормить 
орехами (очищенными или рас-
колотыми), арахисом (необжа-
ренным), зерновыми смесями 
для канареек и попугаев, просом 
(пшеном), несоленым свиным 
салом, замороженными или 
сухими ягодами рябины, свежи-
ми яблоками.

Нельзя кормить птиц 
черным (ржаным) хлебом, 

жареными, испорченными и 
заплесневелыми семенами под-
солнечника и зерновых смесей, 
жареными, солеными и сладки-
ми орехами, остатками готовых 
блюд, острыми, солеными и коп-
чеными продуктами.

Подробная брошюра по 
изготовлению искусствен-
ных гнездовий и организации 
зимней подкормки птиц доступ-
на на сайте ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга»: 
http://oopt.spb.ru/publications/

В Петербург пришли холода, а на зиму остается немало птиц, обитающих в городе. Зимняя подкормка 
помогает птицам сохранить жизнь в самые сложные для них месяцы (с ноября до конца марта), когда 
естественные корма часто становятся недоступными: насекомые спрятаны в замерзшей почве, семена 
и ягоды скрыты под слоем снега.
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Зимняя орнитофауна  
Санкт-Петербурга

В  фенологические сроки 
зимы* в Ленинградской 
области и на территории 

Санкт-Петербурга встречены 
149 видов птиц. За 50 лет наблю-
дений в указанные сроки здесь 

зарегистрированы птицы, 
относящиеся к 14 отрядам: 
Galliformes – 6, Anseriformes – 26, 
Gaviiformes – 1, Pelecaniformes – 1, 
Ciconiiformes – 3, Podicipediformes 
-  5, Falconiformes – 11, Grui-

formes – 3, Charadriiformes – 12, 
Columbiformes – 2, Strigiformes  - 
11, Coraciiformes – 1, Piciformes – 
7, Passeriformes – 60 видов.

Глухарь Tetrao urogallus. Слу-
чайный вид. Одиночный самец 

Большинство птиц Ленинградской области и Санкт-Петербурга являются перелетными и улетают 
на зимний период. Сложившееся представление о том, что зимой в нашем регионе видовой состав 
птиц небольшой и кроме всех известных и постоянно встречающихся ворон, воробьев, синиц, 
чаек больше никого нет, очень далеко от истины. Такое представление во многом основано на 
наблюдениях, проведенных в 1960-е – начале 1970-х годов, когда ситуация заметно отличалась от 
современной. Поэтому весьма актуальными являются выявление сегодняшней картины распреде-
ления зимующих в городе и его окрестностях птиц и, конечно, регистрация мест основных скопле-
ний, а также маршрутов сезонных и суточных перемещений массовых видов.

В.М. Храбрый, канд. биол. наук
Зоологический институт РАН

Серая куропатка. Встречается в городской черте не каждой зимой. Вид внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.  
Фото О. Строилова
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встречен в Павловском парке 
16.03.2001.

Тетерев Lyrurus tetrix. Слу-
чайный вид. В декабре 2012-го 
самка тетерева найдена во 
время сильного снегопада на 
окраине парка Сосновка. После 
обильной подкормки и ветери-
нарного осмотра птица благопо-
лучно была выпущена.

Серая куропатка Perdix 
perdix. Редкий, нерегулярно 
зимующий вид. Зимующих птиц 
наблюдали на полях между Суз-
дальским пр. и пос. Бугры, в 
Петергофе, на территории Кон-
стантиновского парка, в устье р. 
Красненькой. В феврале–марте 
2019 года стайка серых куропа-
ток (12–14 особей) держалась на 
Васильевском острове, на газоне 
во дворе дома №9 по Морской 
наб.

Фазан Phasianus colchicus. 
Случайно зимующий вольер-
ный вид. Самку фазана видели 
3.03.2009 в зарослях злаков в 
районе ж/д платформы Купчи-
но.

Лебедь-шипун Cygnus olor. 
Случайно зимующий вид. 
Одиночная особь взрослого 
лебедя-шипуна с 17.02.1995 дер-
жалась на полыньях у Биржево-
го моста, Кронверкского канала, 
Петропавловской крепости и 
у Дворцового моста. В дека-
бре–январе 2005/06 одиночная 
птица зимовала в черте города. 
В декабре 2019-го – январе 2020 
года семья шипунов (вероятно, 
та, которая здесь и размножа-
лась) зимовала в плавнях Крон-
штадта.

Лебедь-кликун Cygnus 
сygnus. Случайно зимующий 
вид. Зимой 1960 года в январе 
– начале февраля одиночный 
кликун, а в марте еще две птицы 
держались на полынье Невы у 
стрелки Васильевского остро-
ва. В декабре–марте 2001/02 и 
2005/06 годов одиночных лебе-

дей-кликунов наблюдали на 
полынье Средней Невки у 2-го 
Елагина моста и на полынье 
Большой Невки у 3-го Елаги-
на моста. Зимой 2009/10 одна 
птица держалась не менее двух 
месяцев на открытой воде в 
устье р. Красненькой в юго-за-
падной части Санкт-Петербурга. 
Следующее сообщение о встре-
че зимой кликунов поступило 
после проведения зимнего учета 
водоплавающих птиц. В январе 
2018 года в течение светового 
дня три лебедя-кликуна – взрос-
лый и два молодых – держались 
на Неве в районе Дворцового 
моста.

Гуменник Anser fabalis. 
Случайно зимующий вид. 
Зимой 2013/14 жители города 
наблюдали в городе гуменни-
ка, который довольно широко 
перемещался по Неве, подолгу 
задерживаясь в местах прикор-
мки уток.

Белолобый гусь Anser 
albifrons. Случайно зимующий 
вид. Успешная зимовка одного 
белолобого гуся из пары, оста-
новившейся в городе в ноябре, 
зарегистрирована в дека-
бре–январе 2008/09 на Малой 
Невке возле Лопухинского 
сада. В декабре 2019 года на 
Кронверкском проливе моло-
дой белолобый гусь держался 
в паре с белощекой казаркой. 
В декабре 2020-го белолобый 
гусь был замечен на водоеме в 
Пулковском парке.

Серый гусь Anser anser. Слу-
чайно зимующий вид. В декабре 
2020 года трех особей серого 
гуся наблюдали на Неве в районе 
Соляного причала на Октябрь-
ской наб. (в районе Большого 
Обуховского моста).

Белощекая казарка Branta 
leucopsis. Случайно зимующий 
вид. Одиночных белощеких 
казарок наблюдали в январе 
2015 года на Ольгином пруду в 

Петергофе. В декабре 2019-го 
на Кронверкском проливе в 
Санкт-Петербурге белощекая 
казарка держалась в паре с 
молодым белолобым гусем.

Мандаринка Aix galericulata. 
Случайно зимующий вид. В фев-
рале 1999 года наблюдали самку 
мандаринки, которая держалась 
на р. Мойке у Летнего сада, где 
зимовали кряквы.

Свиязь Anas рenelope. 
Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. Во время проведения 
январского учета водоплаваю-
щих 2001–2005-х и 2015–2018-х 
годов ежегодно регистрировали 
одиночных особей свиязи среди 
крякв, в зимних учетах 2019 года 
зарегистрирована одна особь.

Серая утка Anas strepera. 
Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. Впервые зимующая 
серая утка отмечена в Санкт-Пе-
тербурге зимой 2014/15 на 
р. Красненькой. На полынье 
у Пантелеймоновского моста 
30.12.2015 среди крякв держа-
лась самка серой утки, кото-
рая выглядела совершенно 
здоровой птицей. Во время про-
ведения зимнего учета водопла-
вающих в январе 2018 года самка 
серой утки встречена на Боль-
шой Невке у Елагиных мостов. 
Одну особь видели 8 января 
у Петропавловской крепости. 
Одиночных селезней серой утки 
наблюдали зимой 2016–2018-х 
годов в начале Дудергофского 
канала в Полежаевском парке. 
В январских учетах 2019 года 
зарегистрировано две особи.

Чирок-свистунок Anas 
crecca. Редкий, нерегулярно 
зимующий вид. С ноября 1987 
года по 22 января 1988-го самка 
держалась на полынье у Крон-
веркского моста. В 1979 году в 
январе–марте пару свистунков 
видели на полынье под Петров-
ским мостом, в 1980-м три птицы 
зимовали на незамерзающем 
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водоеме на ул. Пионерстроя. В 
1985 году две птицы зимовали 
на полынье у 3-го Елагина моста, 
одна птица держалась на р. Вол-
ковке. В феврале 2001-го самца 
наблюдали на р. Охте. Селезень 
чирка-свистунка обнаружен 
15.01.2011 в истоке р. Мойки в 
полыньях у Первого Инженер-
ного и Пантелеймоновского 
мостов, а 12.02.2020 – в истоке 
Фонтанки у Прачечного моста.

Кряква Anas platyrhynchos. 
Обычный ежегодно зимующий 
вид. Основное число зимующих 
птиц держится на незамерза-
ющих участках Невы и других 
водотоков в границах Санкт-Пе-
тербурга.

Шилохвость Anas acuta. Слу-
чайно зимующий вид. Впервые 
шилохвость видели 3.01.2018 у 
Александро-Невской церкви на 
р. Ижоре, а 1 февраля – в районе 
моста с Канонерского острова 
на Белый.

Красноносый нырок Netta 
rufina. Случайно залетевший 
вид. Самка красноносого нырка 
впервые обнаружена 16.03.2017 
на полынье Бабигонского пруда 
в Луговом парке Петродворца.

Красноголовый нырок 
Aythya ferina. Редкий, нерегу-
лярно зимующий вид. Одиноч-
ную самку, державшуюся среди 
скопления крякв, наблюдали 
5.03.1998 на р. Мойке у Перво-

го Садового моста. Одиночных 
зимующих птиц (преимуще-
ственно самцов) регистрирова-
ли на незамерзающих полыньях 
Невы и ее дельты в январе–фев-
рале в 2000–2007-х годах. Во 
время январских учетов водо-
плавающих птиц в 2015–2018-х 
годах красноголовый нырок 
отмечен только однажды. Самца, 
державшегося на Средней Невке 
у Второго Елагина моста, наблю-
дали в январе 2020-го.

Хохлатая чернеть Aythya 
fuligula. Редкий, нерегулярно 
зимующий вид. Зимой 1994/95 
несколько молодых птиц, дер-
жавшихся поодиночке и парами, 
регистрировали на участке 

Белолобый гусь и белощекая казарка. В некоторые годы отдельные птицы 
встречаются в акватории Невы. Фото Д. Хрущева

Каменушка. Зимой эту ярко окрашенную 
утку в последние годы можно наблюдать 

 в акватории Невы. Фото С. Турко

Малая поганка. Одна–две особи зимуют у Елагиных мостов 
не каждый год. Фото А. Щукина

Водяной пастушок несколько раз встречен зимой на неза-
мерзающих участках некоторых водотоков. Вид внесен  

в Красную книгу Санкт-Петербурга. Фото В. Заметни
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Большой Невы, главным обра-
зом около Университетской наб. 
Одиночных зимующих птиц 
(преимущественно самцов) 
наблюдали на незамерзающих 
полыньях Невы и ее дельты в 
январе–феврале 2000–2018-х 
годов. Во время январских 
учетов водоплавающих птиц 
в 2015–2018-х годах ежегодно 
регистрировали от двух до пяти 
птиц, зимой 2019-го зарегистри-
ровано две особи.

Морская чернеть Aythya 
marila. Редкий, нерегулярно 
зимующий вид. Зимой 1994/95 
на участке Большой Невы, глав-
ным образом около Универси-
тетской наб., одиночные морские 
чернети и небольшие стайки (до 
трех–четырех птиц), состоящие 
только из молодых птиц и самок, 
регулярно встречались до 17 
декабря. На Средней Невке у Вто-
рого Елагина моста 15.02.2010 
среди крякв отмечена самка мор-
ской чернети.

Обыкновенная гага Soma-
teria mollissima. Случайно зиму-
ющий вид. В 1969–1970-х годах 
зимующих гаг наблюдали на 
незамерзающих всю зиму полы-
ньях и на фарватере Финского 
залива. В январе–марте 2001 
года две особи провели полную 
зимовку в районе Биржево-
го моста. 23 января 2012-го на 
полыньях в районе Кронштадта 
видели стайку обыкновенных 
гаг, состоящую из восьми особей 
(пять самцов).

Каменушка Histrionicus his-
trionicus. Залетный вид. Всю 
зиму 2017/18 года каменушка 
провела на полынье у Крон-
веркского моста. В конце ноября 
и в декабре 2020-го самец снова 
появился на Кронверкском про-
ливе.

Синьга Melanitta nigra. 
Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. Зимой 1994/95 встре-
чалась на полыньях Большой 

Невы, главным образом около 
Университетской наб. от Двор-
цового до Благовещенского 
моста, в течение всего декабря. 
Самка, появившаяся на Крон-
веркском канале 6 декабря, 
оставалась здесь до марта. Еще 
одна документированная встре-
ча произошла 8.01.2018 у Петро-
павловской крепости, напротив 
ресторана «Корюшка», где 
наблюдали одиночную синьгу.

Турпан Melanitta fusca. Слу-
чайно зимующий вид. Зимой 
турпана зарегистрировали два 
раза: в 1996/97 и 2004/05 годах. 
В обоих случаях одиночные 
птицы держались практиче-
ски на одном участке (в районе 
моста Лейтенанта Шмидта) всю 
зиму. 14.01.2017 молодой селе-
зень турпана держался среди 
крякв в истоке Фонтанки у Пра-
чечного моста.

Морянка Clangula hyemalis. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид. Зимой 1994/95 неболь-
шие стайки морянок (от трех 
до 12 особей), как правило, с 
одним–двумя взрослыми сам-
цами, регулярно отмечались на 
участке Большой Невы, главным 
образом около Университетской 
наб., до 1 декабря. Последняя 
пара морянок наблюдалась 14 
декабря. Одна морянка держа-
лась на Кронверкском канале 
весь декабрь и первую половину 
января. Самка морянки в брач-
ном пере появилась 24 февраля 
около Университетской наб. и 
держалась здесь до середины 
марта. В отдельные годы единич-
ные особи держатся среди крякв 
на Фонтанке у Летнего сада. Во 
время январских учетов водо-
плавающих птиц в 2015–2018-
х годах одиночных морянок 
регистрировали около Петро-
павловской крепости между 
Иоанновским и Троицким моста-
ми. В зимних учетах 2019 года 
зарегистрирована одна особь.

Гоголь Bucephala clangula. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид. Седьмого декабря 1994 года 
у Английской наб. обнаружили 
самку, державшуюся практи-
чески на одном месте до конца 
января. Самка гоголя была 
отмечена 6.03.2011 в стае крякв. 
Одиночных зимующих птиц 
(преимущественно самцов) 
регистрировали на незамерзаю-
щих полыньях Невы и ее дельты 
в январе–феврале в 2000–2010-х 
годах. Во время январских 
учетов водоплавающих птиц в 
2000–2019-х годах отмечали от 
двух до пяти птиц.

Луток Mergus albellus. Слу-
чайно зимующий вид. Самка 
лутка зимой 2001/02 регуляр-
но появлялась в районе моста 
Лейтенанта Шмидта. В Красном 
Селе на незамерзающем ручье, 
впадающем в озеро Безымян-
ное, наблюдали самку лутка 
24–25 декабря 2016 года. Еще 
раз самку лутка видели в районе 
моста с Канонерского остро-
ва на остров Белый. Во время 
январских учетов водоплаваю-
щих птиц в 2015–2018-х годах 
луток отмечен дважды.

Длинноносый крохаль 
Mergus serrator. Случайно зиму-
ющий вид. 12.02.2006 среднего 
крохаля видели на полынье у 
Благовещенского моста.

Большой крохаль Mergus 
merganser. Редкий, ежегодно 
зимующий вид. Небольшие стаи 
(6–25 птиц, преимуществен-
но самцов) регистрировали на 
незамерзающих полыньях Невы 
и ее дельты в январе–феврале 
в 2000-2010-х годах. Во время 
январских учетов водоплаваю-
щих птиц в 2000–2019-х годах 
отмечали от двух до 102 птиц.

Большая выпь Botaurus 
stellaris. Случайно зимующий 
вид. В феврале–марте 2006 года 
наблюдали одиночную большую 
выпь, державшуюся в тростни-
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ковых зарослях на юго-запад-
ной окраине Санкт-Петербурга 
в устье р. Красненькой.

Серая цапля Ardea cinerea. 
Случайно зимующий вид. Зиму-
ющие две или три особи отме-
чены в тростниковых зарослях 
в устье р. Красненькой с декабря 
2009 года по март 2010-го.

Малая поганка Tachybaptus 
ruficollis. Единично, нерегулярно 
зимующий вид. В декабре 1985 
года одна особь отмечена в стае 
крякв, державшихся в полынье 
на Крюковом канале. В декабре–
январе 2010–2019-х годов пара 
малых поганок ежегодно держа-
лась на открытой воде у Елаги-
ных мостов.

Чомга Podiceps cristatus. 
Нерегулярно в небольшом числе 
зимующий вид. 12–19 дека-
бря 1992 года молодая чомга 

кормилась на открытой воде 
Невы у Свердловской наб. В 
2000 году с 19 октября по 19 
декабря молодая птица держа-
лась на открытой воде Невы в 
районе Благовещенского моста. 
В 2001-м здесь же с декабря по 
март зимовала взрослая особь. В 
декабре–феврале 2019 года оди-
ночная птица зимовала у 2-го 
Елагина моста.

Черношейная поганка 
Podiceps nigricollis. Случайно 
зимующий вид. Известна един-
ственная встреча черношейной 
поганки в рассматриваемый 
период: 3.02.1996 одна особь в 
зимнем оперении отмечена на р. 
Охта в Санкт-Петербурге.

Красношейная поганка 
Podiceps auritus. Попытка зимов-
ки красношейной поганки заре-
гистрирована в Пулковском 

парке в декабре 2018 года.
Пустельга Falco tinnunculus. 

Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. Пустельга зимовала 
в 2007–2009-х годах на полях в 
окрестностях крематория. По 
свидетельству орнитологов 
аэропорта Пулково, в некото-
рые годы пустельга всю зиму 
проводит в границах аэропорта. 
Зимой 2018/19 пара зимующих 
пустельг держалась на полях 
севернее Юнтоловского заказ-
ника в окрестностях Большой 
Каменки – Левашово – Парголо-
во, где ее неоднократно видели 
и фотографировали.

Дербник Falco columbarius. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид. Зимние встречи известны 
как в области, так и на терри-
тории Санкт-Петербурга. Здесь 
следует отметить, что встреча-

Лысуха в небольшом числе ежегодно остается зимовать  
на городских водоемах. Фото С. Клочева

Бургомистр. Эта арктическая чайка изредка залетает  
в зимнее время на городскую территорию. Фото В. Заметни

Бородатая неясыть обычно в зимнее время встречается  
в больших городских парках. Вид внесен в Красную книгу 

Санкт-Петербурга. Фото О. Строилова

Зимородок встречается в зимнее время на незамерзающих 
водотоках в черте города. Вид внесен в Красную книгу 

Санкт-Петербурга. Фото В. Заметни
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емость дербника в рассматри-
ваемые сроки зимы в городских 
границах, по нашим наблюдени-
ям, заметно сократилась.

Кречет Falco rusticolus. 
Залетный вид. В городской черте 
зарегистрировано несколько 
зимних встреч.

Сапсан Falco peregrines. 
Редкий, регулярно зимующий 
вид. Известно не менее десяти 
зимних встреч сапсана на терри-
тории города.

Орлан-белохвост Haliaeetus 
albicilla. Редкий, ежегодно зиму-
ющий вид. Зимующих белохво-
стых орланов наблюдали 
непосредственно над городом, 
а также вдоль незамерзающей 
полосы фарватера в Финском 
заливе.

Полевой лунь Circus cyaneus. 
Случайно зимующий вид. Охо-
тящегося самца в районе аэро-
порта Пулково 20 февраля 2018 
года наблюдали орнитологи 
воздушной гавани.

Перепелятник Accipiter 
nisus. Немногочисленный, еже-
годно зимующий вид. В 1991–
2018-х годах в зимний период 
перепелятник в городских гра-
ницах, по личным наблюдениям 
и сообщениям корреспонден-
тов, отмечен 28 раз.

Тетеревятник Accipiter 
gentilis. Немногочисленный, 
ежегодно зимующий вид. В 
Санкт-Петербурге встречается 
в самых разных районах, вклю-
чая центральную часть. В 1991–
2018-х годах в зимний период 
тетеревятник в городских гра-
ницах, по личным наблюдениям 
и сообщениям корреспонден-
тов, отмечен 81 раз.

Канюк Buteo buteo. Редкий, 
нерегулярно зимующий вид. 
В декабре–январе 2008/2009 
канюка наблюдали на полях в 
районе Шафировского пр.

Зимняк Buteo lagopus. 
Редкий, нерегулярно зимующий 

вид. В границах Санкт-Петербур-
га известны немногочисленные 
зимние встречи по периферии 
города.

Беркут Aquila chrysaetus. 
Залетный вид. В границах 
Санкт-Петербурга зимой извест-
ны немногочисленные встречи.

Водяной пастушок Rallus 
aquaticus. Случайно зимую-
щий вид. В декабре 2006 года и 
январе–феврале 2007-го одна 
особь зимовала в районе устья 
р. Красненькой.

Камышница Gallinula 
chloropus. Случайно зимующий 
вид. Зимующих камышниц 
наблюдали на незамерзающем 
устье р. Красненькой в дека-
бре–январе 2008/09 года. Также 
зимующих птиц видели в 
январе–феврале 2016/17 и 
2017/18 годов на Дудергофском 
канале.

Лысуха Fulica atra. Редкий, 
нерегулярно зимующий вид. 
Зимние встречи лысух извест-
ны с конца 70-х годов прошлого 
столетия. Одиночных зимующих 
птиц наблюдали во время январ-
ских учетов водоплавающих 
птиц на незамерзающих полы-
ньях Невы и ее дельты в январе–
феврале 2015–2018-х годов.

Вальдшнеп Scolopax rusti-
cola. Случайно зимующий вид. 
Известны встречи одиночных 
птиц в декабре в окрестностях 
Каменки и в январе в окрестно-
стях Ржевки.

Гаршнеп Lymnocryptes 
minima. Случайно зимующий 
вид. В декабре и январе несколь-
ко раз наблюдали гаршнепа, 
кормящегося на берегу незамер-
зающих участков берега р. Крас-
ненькой.

Сизая чайка Larus canus. 
Немногочисленный, ежегодно 
зимующий вид.

Морская чайка Larus mari-
nus. Редкий, нерегулярно зиму-
ющий вид.

Клуша Larus fuscus. Редкий, 
нерегулярно зимующий вид.

Серебристая чайка Larus 
argentatus. Обычный, ежегодно 
зимующий вид.

Бургомистр Larus hyperbo-
reus. Залетный вид. 28.01.1989 
двух бургомистров видели на 
Неве в центре города. Одиноч-
ного бургомистра встретили 
10.01.1996 на Неве у Николаев-
ского моста.

Озерная чайка Larus ridib-
undus. Немногочисленный, еже-
годно зимующий вид.

Сизый голубь Columba livia. 
Обычный зимующий вид.

Белая сова Nyctea scandiaca. 
Залетный вид. Известно 
несколько документированных 
встреч белой совы в админи-
стративных границах Санкт-Пе-
тербурга.

Серая неясыть Strix aluco. 
Редкий, ежегодно зимующий вид.

Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis. Редкий, ежегодно 
зимующий вид.

Бородатая неясыть Strix 
nebulosа. Редкий, ежегодно 
зимующий вид.

Мохноногий сыч Aegolius 
funereus. Редкий, ежегодно зиму-
ющий вид. Все встречи мохно-
ногого сыча в рассматриваемый 
период зарегистрированы в 
Санкт-Петербурге.

Воробьиный сычик Glaucid-
ium passerinum. Редкий, ежегод-
но зимующий вид.

Ястребиная сова Surnia 
ulula. Редкий, ежегодно зиму-
ющий вид. В декабре 2017-го – 
январе 2018-го ястребиная сова 
держалась в окрестностях Сер-
толова, а 12 января 2018-го ее 
видели на Северном кладбище 
Санкт-Петербурга.

Ушастая сова Asio otus. 
Немногочисленный, ежегодно 
зимующий вид. Нерегулярно 
размножается зимой.

Зимородок Alcedo atthis. 
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Нерегулярно зимующий вид. 
Известны три случая встре-
чи зимородка зимой: с ноября 
1993-го по февраль 1994-го пара 
зимородков держалась в пойме 
Муринского ручья на участке 
между Светлановским пр. и ул. 
Руставели. Во время учетов в 
2018 году зимородка видели у 
Предтеченского моста Обводно-
го канала.

Малый пестрый дятел Den-
drocopos minor. Немногочислен-
ный зимующий вид.

Белоспинный дятел Den-
drocopos leucotos. Немногочис-
ленный зимующий вид.

Большой пестрый дятел 
Dendrocopos major. Обычный 
зимующий вид.

Желна Dryocopus martius. 
Немногочисленный зимующий 
вид. Как правило, все зимние 
встречи приходятся на большие 
периферийные парки.

Трехпалый дятел Picoides 
tridactylus. Немногочисленный 
зимующий вид.

Седой дятел Picus canus. 
Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. Зимой седого дятла 
видели на кормушках в ЦПКиО, 
в Баболовском парке Пушкина, 
Удельном парке, Нижнем парке 
Петергофа.

Рогатый жаворонок 
Eremophila alpestris. Редкий, 
нерегулярно зимующий вид. 
18.01.2016 стайку из шести 
рогатых жаворонков наблю-
дали на юго-восточной окраи-
не Санкт-Петербурга, в полях 

Желна (самка). Зимой нередкий гость больших городских 
парков. Вид внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга. 

Фото С. Цыплакова

Черный дрозд. Обычный немногочисленный зимующий 
вид. Фото С. Цыплакова

Зарянка. Изредка отдельные птицы зимуют в городе. Фото Л. Фокина Щур в зимний период встречается только  
в годы с высоким урожаем ягод рябины. 

Фото А. Щукина
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у Новосаратовки на правом 
берегу Невы.

Белая трясогузка Motacilla 
alba. Случайно зимующий вид. В 
декабре–январе 1994/95 годов 
самец белой трясогузки держал-
ся вдоль теплотрассы на севере 
Санкт-Петербурга, а 24.12.2014 
белую трясогузку видели на 
стремнинах р. Утки (правый 
приток Невы) на юго-восточной 
окраине города.

Свиристель Bombycilla gar-
rulus. Инвазионный вид. Как 
правило, птицы в массе появля-
ются в городе в начале зимне-
го периода и по мере поедания 
доступных кормов улетают.

Крапивник Troglodytes trog-
lodytes. Редкий нерегулярно 
зимующий вид. Обычно единич-
ные особи крапивника зимуют у 
незамерзающих лесных речек и 
ручьев. В Санкт-Петербурге оди-
ночных зимующих крапивников 
наблюдали в пойме Муринского 
ручья, в устье р. Красненькой.

Рябинник Turdus pilaris. 
Немногочисленный, нерегуляр-
но зимующий вид.

Черный дрозд Turdus 
merula. Немногочисленный еже-
годно зимующий вид.

Белобровик Turdus iliacus. 
Редкий, случайно зимующий 
вид. Одиночные зимующие 
белобровики отмечены в парках 
пригородной зоны Санкт-Пе-
тербурга только в годы урожая 
рябины.

Зарянка Erithacus rubecula. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид. Случаи зимовки отдель-
ных особей зарянки известны 
издавна. Зимой 2018/19 зарян-
ку видели в Южно-Приморском 
парке и в районе ул. Варшавской. 
В 2020 году одна особь провела 
всю зиму в Ботаническом саду 
Ботанического института РАН.

Славка-черноголовка Sylvia 
atricapilla. Случайно зимующий 
вид. Обычно одиночных птиц 

наблюдали в октябре–ноябре. 
Декабрьские и январские встре-
чи зарегистрированы дважды.

Ястребиная славка Sylvia 
nisoria. Известна одна необы-
чайно поздняя встреча. Первого 
декабря 1991 года в окрестно-
стях Сестрорецка в паутинную 
сеть была поймана молодая 
самка ястребиной славки. Она 
была в хорошем состоянии и 
имела жировые резервы.

Желтоголовый королек 
Regulus regulus. Обычный зиму-
ющий вид. Зимой желтоголовый 
королек нередок в городских 
парках.

Усатая синица Panurus biar-
micus. Редкий нерегулярно зиму-
ющий вид. Первые две встречи 
этих птиц относятся к февралю 
1991 года, когда стайку усатых 
синиц видели на южном берегу 
Финского залива в пределах 
города. Стаю примерно из 12–15 
птиц наблюдали 16.01.2006. 
Птицы перемещались по трост-
никам, растущим вдоль желез-
нодорожного полотна рядом 
с остановкой Старая Деревня. 
Около шести птиц, кормящихся 
в зарослях тростника, наблю-
дали 12.01.2008 в устье р. Крас-
ненькой. В 2018 году усатых 
синиц наблюдали 18 января на 
берегу Финского залива и 23 
февраля у Петровского моста.

Ополовник Aegithalos cauda-
tus. Немногочисленный зимую-
щий вид.

Ремез Remiz pendulinus. 
Редкий, вероятно, случайно 
зимующий вид. Сообщение 
о встрече поющего ремеза у 
коровников в районе Пулково 
поступило 22.02.2009. Еще одна 
зимняя встреча ремеза произо-
шла 17.01.2014, когда молодую 
особь наблюдали и сфотографи-
ровали в тростниковых зарос-
лях на берегу Финского залива в 
Петергофе.

Черноголовая гаичка Parus 

palustris. Немногочисленный 
зимующий вид.

Пухляк Parus montanus. 
Обычный зимующий вид.

Хохлатая синица Parus 
cristatus. Обычный зимующий 
вид.

Московка Parus ater. Немно-
гочисленный зимующий вид.

Лазоревка Parus caeruleus. 
Обычный зимующий вид.

Князек Parus cyanus. Редкий 
зимующий вид. В зимнее время 
князек несколько раз заре-
гистрирован в окрестностях 
Санкт-Петербурга. Одиночную 
особь видели 3.03.2001 на кор-
мушке во дворе дома №8 по 
Хасанской ул.

Большая синица Parus 
major. Многочисленный зимую-
щий вид.

Поползень Sitta europaea. 
Немногочисленный зимующий 
вид. Поползень в небольшом 
числе зимует в городских и при-
городных парках.

Обыкновенная пищуха Cer-
thia familiaris. Обычный зимую-
щий вид.

Серый сорокопут Lanius 
excubitor. Редкий, ежегодно 
зимующий вид. В зимний период 
серый сорокопут ежегодно в 
небольшом числе встречается 
на окраинах Санкт-Петербурга. 
В устье р. Красненькой одиноч-
ные особи зарегистрированы 
в декабре 2006 года и январе–
феврале 2007-го.

Сойка Garrulus glandarius. 
Немногочисленный зимующий 
вид. Зимой встречается, как пра-
вило, в городских парках.

Сорока Pica pica. Обычный 
зимующий вид. Сорока в зимний 
период – обычный вид нашей 
городской периферии города.

Кедровка Nucifraga caryo-
catactes. Редкий зимующий, 
инвазионный вид. Как правило, 
кедровка на рассматриваемой 
территории появляется осенью. 
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Зимняя встреча зарегистриро-
вана только однажды.

Галка Corvus monedula. 
Обычный зимующий вид.

Грач Corvus frugilegus. Редкий, 
нерегулярно зимующий вид. В 
декабре–январе 2018/19 и 2020 
года около 20 птиц держались 
по газонам вдоль Стрельнинско-
го шоссе в Красном Селе. Один 
грач встречен в Парке авиаторов 
12.01.2017. В Александровском 
парке 8.03.2017 видели четырех 
пролетающих грачей. В январе–
феврале 2019 года один грач 
держался на Канонерском остро-
ве. Шесть особей наблюдали 
31.01.2020 на газоне у пр. Стачек. 
Не менее 12 грачей 3.12.2020 
кормились на газонах Ладожско-
го парка (угол пр. Косыгина и ул. 
Передовиков).

Серая ворона Corvus cornix. 
Многочисленный зимующий 
вид.

Ворон Corvus corax. Немно-
гочисленный зимующий вид. В 
границах города обычно встре-
чается по периферии.

Скворец Sturnus vulgaris. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид.

Домовый воробей Passer 
domesticus. Обычный зимующий 

вид.
Полевой воробей Passer 

montanus. Обычный зимующий 
вид.

Зяблик Fringilla coelebs. 
Редкий, нерегулярно зимую-
щий вид. За последние годы в 
зимнее время одиночных зябли-
ков видели 24.01.2004 на терри-
тории больницы Мечникова и 
1.03. 2007 у крематория. Зимой 
зяблики не редкость в поселке 
Лисий Нос. В 2018/19 не менее 
10 особей благополучно перези-
мовали в окрестностях деревни 
Большая Каменка в Приморском 
районе.

Юрок Fringilla montifringilla. 
Редкий, нерегулярно зимующий 
вид. В январе–феврале 2005 года 
одиночная самка юрка держа-
лась на кормушках в централь-
ной части парка на Елагином 
острове. Трех юрков наблюдали 
12.12.2006 на кормушке в парке 
Сосновка.

Зеленушка Chloris chloris. 
Обычный зимующий вид.

Чиж Spinus spinus. Немно-
гочисленный зимующий вид. 
Встречается в основном по боль-
шим паркам.

Щегол Carduelis carduelis. 
Немногочисленный зимующий 

вид. Стаю щеглов, приблизи-
тельно состоявшую из 70–80 
особей, наблюдали 26.01.2001 
на Южной дороге Крестовско-
го острова. Двенадцать щеглов 
видели 12.02.2014 на ул. Руста-
вели.

Коноплянка Acanthis canna-
bina. Редкий, нерегулярно зиму-
ющий вид. Зимой коноплянки 
чаще всего встречаются на 
полях, пустырях, лугах и болот-
ных массивах на окраинах 
города.

Чечетка Acanthis flammea. 
Обычный зимующий вид. В 
зимний период перемещающи-
еся кормящиеся стаи чечеток 
встречаются по зарослям тра-
вянистых растений на полях, 
пустырях, лугах, в лесах и парках 
по периферии города.

Щур Pinicola enucleator. 
Немногочисленный нерегуляр-
но зимующий вид. Как правило, 
щуры в зимний период встреча-
ются только в годы с высоким 
урожаем ягод рябины.

Клест-сосновик Loxia 
pityopsittacus. Редкий ежегод-
но зимующий вид. Чаще всего 
зимующих клестов-соснови-
ков можно увидеть в городских 
периферийных парках.

Свиристели появляются в городе на непродолжительное 
время в начале зимы. Фото Д. Остапенко

Усатая синица. Чаще всего усатую синицу можно встретить  
в зарослях тростника по побережью Финского залива.  

Фото Д. Хрущева
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Живая природа

Клест-еловик Loxia cur-
virostra. Немногочисленный 
ежегодно зимующий вид. Кле-
сты-еловики в зимний период 
чаще всего встречаются в годы 
инвазий.

Белокрылый клест Loxia 
leucoptera. Редкий нерегулярно 
зимующий вид. Четырех бело-
крылых клестов видели в парке 
Сосновка 16.12.1984, а стайку 
из шести птиц в этом же парке 
наблюдали 22.12.1995.

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. 
Обычный зимующий вид.

Дубонос Coccothraustes coc-
cothraustes. Немногочисленный 
зимующий вид.

Обыкновенная овсянка 
Emberiza citrinella. Немногочис-
ленный ежегодно зимующий 
вид. В декабре–январе 2018/19 
не меньше двух десятков обык-
новенных овсянок кормились на 
сельскохозяйственных землях в 
Приморском районе Санкт-Пе-
тербурга в окрестностях дерев-
ни Большая Каменка.

Камышевая овсянка Ember-
iza schoeniclus. Случайно, еди-
нично зимующий вид. В декабре 
2006 года и в январе–феврале 
2007-го замечена в районе устья 
р. Красненькой в Санкт-Петер-
бурге.

Пуночка Plectrophenax niva-
lis. Немногочисленный нерегу-
лярно зимующий вид. Пуночка 
в зимнее время встречается в 
окрестностях Санкт-Петербур-
га.

Разнообразие видового 
состава и численность зимую-

щих птиц в значительной мере 
зависят от погодных и кормовых 
условий каждого конкретного 
года. В теплые малоснежные 
зимы в Ленинградской обла-
сти могут в заметных количе-
ствах оставаться чайки, дрозды, 
скворцы, грачи, щеглы, дубоно-
сы. При хорошем урожае плодов 
кормовых растений в значи-
тельном числе зимуют свири-
стели, клесты, чечетки. В годы 
с высокой численностью мыше-
видных грызунов регулярно 
встречаются на зимовке совы, 
хищные птицы. Напротив, в 
холодные и малокормные зимы 
видовой состав птиц бывает не 
столь разнообразен, а числен-
ность их низка. Сказанное выше 
относится, в первую очередь, к 
птицам, зимующим в естествен-
ных местообитаниях. Виды, 
приспособившиеся к суще-
ствованию в антропогенном 
ландшафте, находятся зимой в 
лучших условиях.

За последние 50 лет на 
северо-западе России наблю-
дается тенденция активизации 
процесса синантропизации и 
урбанизации птиц. Особенно 
это заметно в Санкт-Петербур-
ге и его ближайших окрест-
ностях. Наряду с увеличением 
численности видов, традици-
онно зимующих здесь (серая 
ворона, галка, сизый голубь, 
домовый и полевой воробей 
и др.), в городе и его ближай-
ших окрестностях стали обыч-
ными некоторые обитатели 
естественных ландшафтов. За 
последнее десятилетие увели-

чилась численность зимующих 
чаек (главным образом сере-
бристой). Стабильна числен-
ность зимующих крякв, и даже, 
вероятнее всего, сложилась 
оседлая популяция кряквы.

Увеличение числа зимую-
щих птиц ставит ряд проблем, 
связанных с вовлечением в 
биотический круговорот значи-
тельной массы живых существ, 
усилением циркуляции раз-
личных вирусных инфекций, 
химических и радиоактивных 
загрязнений, с легкостью пере-
носимых птицами. С другой 
стороны, антропогенные 
преобразования ландшафта 
побережий залива привели к 
значительному разрушению 
существовавших здесь ранее 
мест естественных зимовок 
птиц (прежде всего вьюрковых 
[Fringillidae], использовавших 
для этого прибрежные черно- 
ольховые леса).

* Фенологические сроки зимы 
по Г.Э. Шульц (1981) с 06.12 по 
18.03 (103 суток, 29% года); по 
В.Г. Федотовой и Л.П. Достоев-
ской (2013) с 30.11 по 20.03 (111 
суток, 30% года).

Таким образом, из 149 видов птиц, заре-
гистрированных зимой на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
71 встречается ежегодно, 32 нерегулярно,  
46 зарегистрированы как случайно залетные.
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Северная столица сохранит 
раздельный сбор отходов

Отдельной темой для 
обсуждения стало разви-
тие системы раздельного 

сбора отходов. Руководитель 
ассоциации «Раздельный 
сбор» сообщила, что уже более 
4 млн человек в Петербурге 
имеют доступ к раздельному 
накоплению отдельных фрак-
ций вторсырья. В настоящий 
момент порядка 30 компаний 

задействованы в инфраструк-
туре раздельного сбора. Более 
67% жителей города в шаговой 
доступности могут сдать основ-
ные виды пластика, 30% имеют 
доступ в шаговой доступности 
для стекла.

Комитет поддерживает 
необходимость сохранения раз-
дельного накопления отходов. 
На заседании принято решение 

об организации специальных 
встреч по вопросам организа-
ции РСО в Петербурге с участи-
ем общественных организаций, 
бизнеса в этой сфере, регио-
нального оператора.

Кроме того, общественники 
высоко оценили работу комите-
та по развитию системы сбора 
опасных отходов от населения.

В Комитете по природопользованию состоялось заседание Общественного совета по теме рефор-
мы обращения с отходами. Участники – представители общественных организаций и научного 
сообщества – обсудили актуальные вопросы перехода на новую систему обращения с отходами: 
формирование прозрачной системы для жителей, понятной логистики, обеспечение бесперебойно-
го перехода на новую систему, развитие системы сбора опасных отходов от населения.

Петербург переходит на новые правила 
обращения с отходами

Представители Комитета 
по природопользованию про-
вели в администрациях райо-
нов Санкт-Петербурга серию 
рабочих совещаний, посвящен-
ных переходу на новую систему 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Руководителям профиль-
ных служб, задействованных 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, специалистам 
управляющих компаний, муни-
ципалитетам представили 
АО «Невский экологический 
оператор». Именно этой ком-
пании по результатам кон-
курсного отбора был присвоен 
статус регионального опера-
тора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
Санкт-Петербурга.

Региональный оператор 
по обращению с ТКО – это 

юридическое лицо, обязанное 
обеспечить деятельность по 
осуществлению полного цикла 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами от контей-
нерной площадки до объектов 
обработки, утилизации и разме-
щения.

«С введением института 
регионального оператора услуга 
по обращению с ТКО становится 
коммунальной. Изменится как 
порядок оказания услуги, так и 
порядок взимания платы за нее: 
региональный оператор будет 
работать по единым стандартам 
в рамках единого установленно-
го тарифа. При этом ответствен-
ность регионального оператора 
начинается с момента погрузки 
твердых коммунальных отходов 
из емкостей для накопления в 
мусоровоз. Комплекс работ по 
текущему содержанию контей-

нерной площадки и поддержа-
нию территории вокруг нее в 
надлежащем санитарном состо-
янии должен осуществляться в 
рамках установленного поряд-
ка», – отметил заместитель 
председателя комитета Иван 
Казаков.

В ходе обсуждения предста-
вители комитета рассказали 
об основных нововведениях, 
особенностях договорной кам-
пании, а также сформирова-
ли перечень поручений для 
АО «Невский экологический 
оператор». В частности, реги-
ональному оператору реко-
мендовано обеспечить прямое 
взаимодействие со специали-
стами администраций районов 
Санкт-Петербурга, жилищных 
агентств и организаций, осу-
ществляющих управление 
жилым фондом; учесть при 

Факты и цифры
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Факты и цифры

организации вывоза твердых 
коммунальных отходов из рай-
онов индивидуальной жилой 
застройки традиционные спосо-

бы накопления отходов и имею-
щиеся логистические решения.

Иван Казаков подчеркнул, 
что проведение совместных 

совещаний с представителя-
ми регионального оператора и 
смежных ведомств продолжит-
ся на регулярной основе.

Экопункты оборудовали в Петербурге
Cистема сбора опасных отхо-

дов в Петербурге продолжает 
развиваться. Комитет по приро-
допользованию установил эко-
пункты с расширенным перечнем 
принимаемых опасных отходов в 
четырех районах города: Красно-
сельском, Колпинском, Василе- 
островском и Невском.

Теперь жители бесплатно 
могут сдать автомобильные 
покрышки, бытовую химию, 
просроченные лекарства и отра-
ботанные масла. Кроме того, в 
экопункты принимается вышед-
шая из эксплуатации бытовая, 
электронная, компьютерная и 
оргтехника.

Прием отходов в стацио-
нарных пунктах обеспечивают 

специалисты, которые имеют 
профессиональную подготов-
ку, подтвержденную свиде-
тельствами, сертификатами на 
право работы с опасными отхо-
дами. Специалист осуществляет 
прием, обеспечивает сортиров-
ку (распределяет по контей-
нерам в зависимости от вида 
отхода) и ведет учет. В 2022 
году экопункты появятся еще в 
шести районах города, в даль-
нейшем планируется их уста-
новка в каждом районе.

Для сбора опасных отходов 
продолжают работать иные 
пункты приема. Сейчас в Петер-
бурге работают 455 экобоксов, 
еще 45 будут установлены до 
конца октября. По городу кур-

сирует семь экомобилей – в них 
можно сдать ртутные лампы, 
батарейки, градусники. Адреса 
экопунктов, схемы установки 
экобоксов, график стоянок эко-
мобилей доступны на Эколо-
гическом портале Петербурга 
infoeco.ru в разделе «Опасные 
отходы».

При возникновении вопро-
сов о системе сбора опасных 
отходов, а также в случае обна-
ружения аварийных ситуаций 
на территории или акватории 
города жители Петербурга 
могут обращаться в мобильную 
экологическую дежурную 
службу по телефону 417-59-36.

В Петербурге увеличится число 
экопунктов, принимающих опасные 
отходы от населения 

Губернатор Александр 
Беглов поручил усилить борьбу 
с несанкционированными свал-
ками мусора и жестко нака-
зывать нарушителей. Об этом 
он заявил на рабочем сове-
щании с членами городского 
правительства, на котором рас-
сматривалась дорожная карта 
по достижению значений пока-
зателя «Качество окружающей 
среды».

Дорожная карта разработа-
на во исполнение Указа Прези-
дента России «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
Всего в нее вошло 25 мероприя-
тий, в том числе по уменьшению 
загрязнения атмосферного воз-
духа, улучшению качества воды, 
улучшению качества работы 
с отходами. Особое внимание 
уделено ликвидации и предот-
вращению образования несанк-
ционированных свалок.

«Со следующего года коли-
чество несанкционированных 
свалок ежегодно должно умень-
шаться в два и более раза. С 
нарушителями надо бороться 

жестко – штрафовать, наказы-
вать всех, кто создает свалки», 
– сказал Александр Беглов. Он 
поддержал предложение внести 
изменения в законодательство, 
расширяющие ответственность 
владельцев личных автомоби-
лей за несанкционированный 
сброс мусора. За такое наруше-
ние сейчас ужесточена ответ-
ственность для юридических 
лиц, на которых оформлены 
транспортные средства. Однако 
остается лазейка для физи-
ческих лиц, на которых часто 
оформляют машины, вывозя-
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щие мусор. Планируется рас-
пространить на них такую же 
ответственность, как и на юри-
дических лиц.

Александр Беглов напомнил, 
что целевой показатель дорож-
ной карты «Качество окружаю-
щей среды» в следующем году 
должен составить 106,25% к 
уровню этого года.

В числе последних достиже-
ний города – введение Охтин-
ского коллектора. Ведется 
масштабная модернизация 
Северной станции аэрации. 
Сейчас уровень очистки сточ-
ных вод в Петербурге составля-
ет 99,5%, к 2030 году он должен 
быть доведен до 100%.

С началом следующего года 
Петербург переходит на новую 
систему обращения с отхода-
ми. Создание регионального 
оператора должно качественно 
отразиться на всей ситуации со 
сбором и утилизацией мусора.

Александр Беглов отметил, 
что в октябре в Петербурге 
открылись четыре экопункта, 
которые принимают расширен-
ный перечень опасных отходов: 
батарейки, ртутные лампы, 
вышедшую из эксплуатации 
технику, лекарства, автомо-
бильные покрышки, бытовую 
химию, краски. В следующем 

году планируется создать еще 
шесть стационарных экопун-
ктов. В дальнейшем эта про-

грамма будет расширена, чтобы 
в каждом районе был как мини-
мум один экопункт.

Безопасная переработка опасных 
отходов 

Представители средств 
массовой информации посе-
тили производственную 
площадку ГУП «Экострой» – 
крупнейшего природоохран-
ного предприятия. Участники 
мероприятия ознакомились 
с площадкой по переработке 
оргтехники и комплексом по 
переработке ртутьсодержащих 
изделий.

«Предприятие обладает 
мощной производственной 
базой – в переработку опасные 
отходы поступают и от населе-
ния, и в результате деятельно-
сти экологических аварийных 
служб. В рамках национального 
проекта «Экология» развитие 
системы сбора опасных отходов 
будет продолжено – увеличится 
количество экопунктов с расши-

ренным перечнем принимаемых 
отходов. Также приоритетным 
направлением является эколо-
гическое просвещение», – отме-
тил заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Михаил Страхов.

Установка переработки 
люминесцентных ламп не имеет 
аналогов на территории Севе-
ро-Западного федерального 
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округа по безопасности и произ-
водительности. Производствен-
ные мощности оборудования 
позволяют полностью решить 
задачу безопасного обезврежи-
вания отработанных люминес-
центных ламп всех типов, форм 

и размеров. Кроме того, в пре-
делах одной производственной 
площадки переработке подле-
жат бытовая, компьютерная 
и оргтехника, автомобильные 
аккумуляторы и источники бес-
перебойного питания.

Вторичные материальные 
ресурсы – ртуть, черные и цвет-
ные металлы, стекло, пластик 
– находят дальнейшее примене-
ние в различных отраслях про-
мышленности.

В Выборге состоялось заседание 
бассейновых советов 

В работе совместного засе-
дания бассейновых советов 
Балтийского и Баренцево-Бе-
ломорского бассейновых окру-
гов, состоявшегося в Выборге, 
принял участие первый заме-
ститель председателя Коми-
тета по природопользованию 
Михаил Страхов.

В состав бассейновых сове-
тов, созданных в целях раци-
онального использования и 
охраны водных объектов в гра-
ницах бассейновых округов, 
входят представители уполно-
моченных федеральных органов 
государственной власти, орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, расположенных в границах 
Балтийского и Баренцево-Бело-

морского бассейновых округов, 
а также представители эксперт-
ного и научного сообщества, 
крупнейших предприятий-водо-
пользователей.

Михаил Страхов доложил 
коллегам о мероприятиях наци-
онального проекта «Экология» в 
Санкт-Петербурге и о ходе работ 
по восстановлению гидросисте-
мы ГМЗ «Царское Село». Также 
были представлены предло-
жения по изменению расчета 
коэффициента загрязнения 
поверхностных вод, формиру-
ющего качество окружающей 
среды. Кроме того, он рассказал 
о возможности реализации пол-
номочий по берегоукреплению.

Положительный опыт 
Комитета по природопользо-

ванию в части эффективного 
управления водными ресурса-
ми в Санкт-Петербурге вызвал 
большой интерес у участников. 
Предложения комитета будут 
учтены в решении бассейно-
вых советов и использованы в 
дальнейшем как для совершен-
ствования управления водохо-
зяйственным комплексом, так 
и при выделении Санкт-Пе-
тербургу средств федераль-
ного бюджета на реализацию 
водоохранных мероприятий. 
Результаты реализации соот-
ветствующих предложений и 
мероприятий будут обсуждать-
ся на очередном заседании бас-
сейновых советов.

Обеспечение экологической 
безопасности акваторий 

Основными темами засе-
дания секции Морского совета 
стали обеспечение экологиче-
ской безопасности на акватории 
водных объектов, подготовка к 
ледокольным работам и акту-
альные вопросы водопользова-
ния.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по при-
родопользованию Михаил 
Страхов рассказал, как происхо-
дят предупреждение и ликвида-

ция разливов нефтепродуктов 
на акватории водных объектов. 
Помимо непосредственной лик-
видации загрязнений, в городе 
проводится большая подгото-
вительная работа – проведение 
учений и тренировок, обуче-
ние экологических волонтеров, 
увеличивается объем приема 
льяльных вод. В докладе были 
представлены планы по разви-
тию сети опорных пунктов и 
развитию системы сбора под-

сланевых вод. Также Михаил 
Страхов рассказал о мероприя-
тиях по охране водных объектов 
и необходимости модернизации 
природоохранного флота.

Особое внимание участни-
ки заседания уделили вопросу 
о внесении изменений в водное 
законодательство. «Несовер-
шенство процедуры аукциона 
по предоставлению прав поль-
зования водными объектами 
порождает конфликтные ситуа-
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ции между участниками водных 
отношений и создает предпо-
сылки для участия в аукцио-
не недобросовестных лиц, не 
имеющих намерения реально 
использовать акваторию. При 
этом они намеренно срывают 
аукцион, предлагая цену, кото-
рую заведомо не планируют 
оплачивать», – отметил Михаил 
Страхов. Введение в Водный 
кодекс нормы, предусматрива-
ющей заключение договоров 

водопользования без проведе-
ния процедуры аукциона, было 
поддержано всеми участниками.

Отдельной темой стала под-
готовка к проведению ледо-
кольных работ на Неве. Комитет 
по природопользованию пред-
ставил информацию об участ-
ках формирования зажорных 
явлений, зонах возможного под-
топления прибрежных терри-
торий и динамике уровня воды 
в Неве. В Петербурге для пре-

дотвращения скопления льда 
зимой работает уникальный 
ледокол «Невская застава». Ком-
пактные размеры и подъемно- 
опускная конструкция ледокола 
позволяют обеспечить пробив-
ку зажоров на всех участках их 
образования.

По итогам обсуждений 
члены секции одобрили выне-
сение обсуждаемых вопросов на 
заседание Морского совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга.

V Всероссийский водный конгресс 
Заместитель председателя 

Комитета по природопользо-
ванию Михаил Страхов принял 
участие в работе V Всероссий-
ского водного конгресса. Это 
уникальная по своему формату 
и масштабу площадка, позво-
ляющая провести конструк-
тивный межведомственный и 

межотраслевой диалог по вопро-
сам рационального использова-
ния и охраны водных ресурсов, в 
том числе в рамках реализации 
национального проекта «Эко-
логия», обсудить актуальные 
для отрасли вызовы, провести 
дискуссии и выработать пред-
ложения по повышению эффек-

тивности функционирования 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации.

В течение двух дней работы 
конгресса состоялось свыше 20 
мероприятий в формате круглых 
столов, семинаров и пленар-
ных заседаний. Михаил Страхов 
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рассказал об опыте Петербурга 
в проведении водохозяйствен-
ных мероприятий, о взаимо- 
связанности таких мероприятий 
с другими государственными 
программами, в первую очередь 
в рамках создания комфортной 
городской среды.

«Каждый мегаполис, 
каждый город имеет свои при-
оритетные задачи в водной 
отрасли. Хочу обратить особое 
внимание на важность развития 
ливневой канализации в горо-
дах, организацию контроля за 
качеством сточных вод, посту-
пающих в водные объекты с 

ливневым стоком, в том числе 
с территории дорог», – подчер-
кнул зампредседателя Комитета 
по природопользованию.

Также он обратил вни-
мание на необходимость 
совершенствования водного 
законодательства. В качестве 
проблемных аспектов было 
озвучено несовершенство раз-
граничения полномочий в обла-
сти водных отношений между 
Российской Федерацией и ее 
субъектами, процедур предо-
ставления прав пользования 
водными объектами, неурегу-
лированность ряда вопросов, 

связанных с осуществлени-
ем экологического надзора за 
сбросом сточных вод через цен-
трализованную систему водоот-
ведения.

Принятые по результатам 
работы Всероссийского водно-
го конгресса решения с учетом 
предложений Комитета по 
природопользованию будут 
обобщены в соответствующей 
резолюции, которую направят 
для организации необходи-
мой работы в уполномоченные 
федеральные органы государ-
ственной власти.

Золоотвал в Красногвардейском 
районе будет ликвидирован 

По инициативе Комитета по 
природопользованию Минпри-
роды России включило в Госу-
дарственный реестр объектов 
накопленного вреда окружаю-
щей среде (ГРОНВОС) еще один 
такой объект на территории 
Санкт-Петербурга – бывший 
гидрозолоотвал ТЭЦ-17.

Включение в реестр позво-
лит приступить к проведению 
п р о е к т н о - и з ы с к а т е л ь с к и х 
работ и разработать проект лик-
видации накопленного на объ-
екте вреда окружающей среде. 
Методы ликвидации будут опре-
делены исходя из перспектив 
дальнейшего использования 
данной территории.

По результатам проведен-
ной в 2020 году оценки объекта 
установлено, что на золоотва-
ле размещено порядка 1,7 млн 
м3 отходов, относящихся к IV–V 
классам опасности. Большую 
часть отходов составляет зола 
от сжигания угля, также выяв-
лены покрышки, строительные 
отходы, стекла, отходы тканей, 

черных металлов, полиэтилена.
Ликвидация накопленно-

го вреда окружающей среде 
является одним из ключевых 
перспективных направлений 
природоохранной деятельно-
сти в Российской Федерации. 
Комитет по природопользова-
нию был наделен соответству-
ющими полномочиями в 2019 
году. С этого момента ведется 
планомерная работа по выяв-
лению и оценке потенциальных 
объектов накопленного вреда 

окружающей среде, после чего 
сформированные материалы 
направляются в Минприроды 
России для решения вопроса о 
включении объекта в реестр.

Включение в ГРОНВОС объ-
екта позволяет приступить к 
осуществлению мероприятий 
по его ликвидации, первым 
этапом которых являются про-
ведение комплекса инженерных 
изысканий, разработка проект-
ной документации и получение 
на нее положительных заключе-

Справка
Бывший гидрозолоотвал ТЭЦ-17 расположен в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга на территории площадью 28 га, ограниченной с северо-запада 
пр. Косыгина, с северо-востока – ул. Передовиков, с юга – железнодорожной 
веткой и промзоной. Еще в 30-х годах прошлого века на эту территорию  
с расположенной поблизости железнодорожной станции Дача Долгорукова 
(теперь это Ладожский вокзал) свозили золу из паровозных топок. На данный 
золоотвал поступала зола с ТЭЦ-17 и нескольких других электростанций 
Ленинграда. В 1977 году объект был выведен из эксплуатации.
После закрытия золоотвала его территория использовалась как снеговая 
свалка. За время, прошедшее после вывода золоотвала из эксплуатации, 
на его поверхности сформировалась прослойка дерна, выросли деревья и 
кустарники, а в юго-восточной части образовался водоем. В 2008 году одна 
из крупных строительных компаний города планировала рекультивировать 
данный земельный участок и построить на освободившейся территории деловой 
комплекс, однако проект реализован не был.
Объект включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде (ГРОНВОС) приказом Минприроды России от 23.09.2021 №681.
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ний государственных экспертиз. 
В соответствии с разработан-
ной проектной документацией 
реализуется следующий этап 
– ликвидация накопленного 
на объекте вреда окружающей 
среде. Для снижения нагрузки 
на региональный бюджет на 
этом этапе возможно направле-

ние заявки на получение софи-
нансирования из федерального 
бюджета в рамках федерального 
проекта «Чистая страна».

Ликвидация объектов нако-
пленного вреда окружающей 
среде позволит не только пре-
дотвратить их негативное воз-
действие на окружающую среду 

Санкт-Петербурга, но и увели-
чить эффективность использо-
вания городских территорий за 
счет появления новых площа-
док, что, как следствие, повысит 
инвестиционную привлекатель-
ность города.

Завершена расчистка русла реки 
Смоленки 

Комитет по природопользо-
ванию завершил расчистку дна 
реки Смоленки. Работы прово-
дились в рамках регионального 
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». 
Благодаря привлечению средств 
из федерального центра удалось 
значительно снизить нагрузку 
на региональный бюджет.

«Предыдущий раз русло 
Смоленки чистили 15 лет назад. 
Уборка донных отложений улуч-
шает экологическое состояние 
рек и каналов. Вода становит-
ся более прозрачной, чистой. 
Это еще один шаг к тому, чтобы 
Петербург закрепил статус 
одного из самых чистых городов 
в мире», – отметил губернатор 
Александр Беглов. Он напом-
нил, что 2021 год в Петербурге 
объявлен Региональным годом 
экологии, и город концентриру-
ет усилия на проектах по охране 
окружающей среды и водных 
ресурсов.

В 2019–2021 годах были 
очищены 3,43 км основной 
акватории Смоленки. Водола-
зы убирали со дна затопленные 
предметы, донные отложения 
размывали по щадящей техно-
логии и извлекали на поверх-
ность. Результатом такой 
работы становится повышение 
рекреационного потенциала как 

самой реки, так и прилегающих 
к ней территорий. Это создает 
дополнительные возможности 
для формирования более ком-
фортной городской среды.

Петербург продолжит прак-
тику участия в реализации 
федеральных проектов в эко-
логической отрасли. На 2022 
год запланированы работы по 
расчистке русла реки Пряжки. 
В настоящее время готовит-
ся пакет документов для пре-
доставления субвенций из 
федерального бюджета. На 
2023–2024 годы запланированы 

проектирование и последую-
щие работы по экологическому 
восстановлению водных объек-
тов ГМЗ «Царское Село». В этом 
году уже начато обследование, 
по результатам которого будет 
определен перечень необходи-
мых работ.

В марте 2021 года в Петер-
бурге был дан старт Регио-
нальному году экологии. Это 
позволило привлечь внимание 
горожан и бизнес-сообщества к 
проектам по улучшению каче-
ства окружающей среды.
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Организатор свалки в Калининском 
районе оштрафован 

По просьбам жителей о необ-
ходимости ликвидации несанк-
ционированной свалки Комитет 
по природопользованию провел 
проверку территории на пр. 
Маршала Блюхера у дома 12.

На площади свыше 8 тыс. м2 

обнаружен лом черных и цвет-
ных металлов, бетонных изде-
лий, конструкции после сноса 
и разборки зданий. Все отходы 
относились к III–IV классам 
опасности.

В ходе административного 
расследования была установ-
лена компания, в результате 
деятельности которой образо-
валась свалка. На нее наложен 
административный штраф в 
размере 500 тыс. рублей. Ущерб 
окружающей среде, по предва-
рительным подсчетам, составил 
более 73 млн рублей. В связи с 
этим компании внесено пред-
ставление об его устранении. 
Материалы дела об админи-
стративном правонарушении 
направлены в природоохран-
ную прокуратуру города.

Борьба с несанкционирован-
ными свалками в городе идет по 
личному указанию губернато-

ра Александра Беглова. «Здесь 
важно оперативное межведом-
ственное взаимодействие. Мы 
будем активнее привлекать к 
надзорным мероприятиям пра-
воохранительные органы и про-
куратуру. Последствия для тех, 
кто недобросовестно использует 
городские территории, должны 
быть максимально жесткими», – 
подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что 
2021 год в Санкт-Петербурге 

объявлен Региональным годом 
экологии. Во исполнение Указа 
Президента России городским 
правительством разработана 
дорожная карта «Качество окру-
жающей среды». Одним из пока-
зателей ее выполнения является 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Со следующего года 
их количество ежегодно должно 
уменьшаться в два и более раза.

«Зеленый» бизнес в Петербурге 
Комитет по природопользо-

ванию успешно завершил серию 
экологических бизнес-завтраков. 
Заключительная встреча была 
посвящена практическим реше-
ниям для реализации зеленого 
бизнеса. Участники обсудили 
интеграцию экологичных альтер-
натив в деятельность компаний, 
стимулирование поддержки зеле-
ных инициатив и значение эколо-
гически ответственных брендов.

Начальник управления 
экологического просвещения 
и внешних связей Комитета 
по природопользованию Анна 
Петрова подчеркнула основную 
идею экозавтраков: «Для нас 
было важно создать комфорт-
ную площадку для открытого 
диалога всех сфер, объединить 
усилия для решения поставлен-
ных задач, плодотворного взаи-
модействия тех, кто занимается 

экопросвещением, экологизаци-
ей своей деятельности и охра-
ной окружающей среды. Ваше 
активное участие, обратная 
связь и вовлеченность в тема-
тику позволяют говорить о том, 
что этой цели мы достигли».

Помимо обсуждения клю-
чевых вопросов, участники 
попробовали свои силы в эколо-
гическом квизе и представили 
лучшие кейсы, внедренные на 
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производстве, в офисе и дея-
тельности организаций.

«С потребителем нужно 
говорить на понятном языке, 
языке пользы: экологично= 
экономично. Покупая, они 
готовы поддерживать инте-

ресный экопроект, – отметила 
в своем выступлении Дарья 
Лобач, менеджер по связям 
с общественностью группы 
компаний Redmond. – «Наша 
задача – помочь потребителям 
интегрировать экопривычки в 

повседневную жизнь посред-
ством уже готовых продуктов и 
решений».

Все предложения участни-
ков встречи будут учтены в ито-
говой резолюции.

Вековые деревья Петербурга 
обследуют специалисты 

На территории заказника 
«Северное побережье Невской 
губы» проводятся мероприятия 
по уходу за старовозрастными 
насаждениями. Обследование и 
кронирование, то есть обрезку 
старых сухих ветвей, прошли 
пятьдесят широколиственных 
деревьев – вековых дубов и лип, 
самые старые из которых явля-
ются современниками Петра 
Великого.

Работы выполнялись про-
фессиональными арбористами 
– специалистами по обслужива-
нию деревьев и уходу за ними. 
Внутреннее состояние ствола 
и крупных ветвей изучалось 
с использованием томогра-
фа и прибора для диагности-
ки структуры древесины. Это 
оборудование позволяет уста-
новить толщину плотной древе-
сины ствола и крупных ветвей 
и ее изъяны – трещины, гниль, 
пустоту. Определение устой-
чивости дерева выполнялось 
с помощью диагностического 
комплекса измерения динами-
ческих нагрузок.

По результатам обследова-
ния будет подготовлено подроб-
ное описание каждого дерева с 
перечнем необходимых меро-
приятий. Рекомендация может 
включать дату следующего 
обследования, подкормку, уста-
новку специальных стяжек или 
подпорок, обеспечивающих 
устойчивость дерева, а также 

оптимальную периодичность 
обрезки ветвей.

«Кронирование преследует 
сразу три важные цели. Во-пер-
вых, декоративную: важно, 
чтобы деревья выглядели эсте-
тично, не имели гнилых, сло-
манных ветвей. Во-вторых, мы 
заботимся о безопасности посе-
тителей заказника. В-третьих, 
можно говорить об оздоровле-
нии деревьев: облегчая кроны, 
мы уменьшаем парусность, даем 
возможность роста новым моло-
дым побегам. Таким образом, 
можно увеличить срок жизни 
дерева на несколько десят-
ков лет», – отмечает Надежда 

Алексеева, главный специалист 
отдела развития системы особо 
охраняемых природных тер-
риторий ГКУ «Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга».

Работы по обследованию и 
сохранению старовозрастных 
деревьев Петербурга будут про-
должены. На очереди – зеленые 
насаждения памятника приро-
ды «Дудергофские высоты».
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В Петербурге обучили эковолонтеров 
В Петербурге прошло обуче-

ние волонтеров по ликвидации 
последствий нефтеразливов. В 
этом году среди экологических 
активистов в обучении были 
задействованы студенты 11 
вузов.

Обеспечение экологи- 
ческой безопасности явля-
ется приоритетным направ- 
лением деятельности в эко- 
логической политике города. 
При возникновении крупной 
аварии с разливом нефтепро-
дуктов для быстрого реагирова-
ния и ликвидации последствий 
необходимы совместные дей-
ствия всех заинтересованных 
сторон – Комитета по природо-
пользованию, природоохран-
ных предприятий, привлечение 
волонтеров из числа студентов 
вузов и представителей обще-
ственных организаций.

Обучение активистов про-
ходило в несколько этапов. Тео-
ретическая часть состоялась 
в формате онлайн-конферен-
ции. На занятии профильные 
специалисты Комитета по при-

родопользованию и професси-
оналы аварийно-спасательного 
формирования ГУП «Пиларн» 
раскрыли основные задачи и 
специфику деятельности эколо-
гической аварийно-спасатель-
ной службы, а также методы 
решения комплексных задач. 
Помимо этого, студентам рас-
сказали об основных силах и 
средствах предприятия, задей-
ствованных в ликвидации 
нефтеразливов.

Заключительный этап под-
готовки экоактивистов к чрез-
вычайным ситуациям состоялся 
в Курортном районе. В обуче-
нии приняли участие студенты 
11 петербургских вузов. Всего 
обучение прошли 80 человек. 
На побережье Финского залива 
волонтеры отработали практи-
ческие действия по ликвидации 
последствий аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов.

По легенде учений, при 
транспортировке нефтепро-
дуктов нефтяным танкером 
произошла аварийная ситуа-
ция, в результате разлива был 

загрязнен водный объект. К 
месту разлива были направле-
ны специалисты предприятия 
«Пиларн» и волонтеры. К уча-
стию в тренировке были при-
влечены специализированные 
силы и средства аварийно-спа-
сательного формирования, 
которые позволили ликвиди-
ровать условное загрязнение 
– произведен сбор условной 
нефтеводяной смеси, очищена 
прибрежная территория.

«Успешно достигнута цель 
учений – отработка элемен-
тов ликвидации последствий 
нефтеразливов на побережье 
Финского залива. Подготовка, 
организация и взаимодействие 
специалистов экологических 
служб и волонтерских сил тради-
ционно обеспечены на высоком 
уровне», – отметил начальник 
отдела координации аварийных 
работ – мобильной экологиче-
ской дежурной службы Коми-
тета по природопользованию 
Николай Смирнов.
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Регоператор и экологические НКО 
обсудили организацию раздельного 
сбора отходов

Первое заседание рабочей 
группы по обращению с отхода-
ми Экологического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
состоялось в Комитете по при-
родопользованию. Основным 
вопросом повестки стало сохра-
нение действующих практик 
раздельного накопления отхо-
дов при запуске в Петербурге 
института регионального опе-
ратора.

«По данным ассоциации 
«Раздельный сбор», сегодня 
контейнеры для сбора пластика 
расположены в шаговой доступ-
ности для 70% жителей, 45% 
горожан имеют в пятиминут-
ном доступе возможность сдать 
на переработку стекло», – заяви-
ла председатель организации, 
член Экологического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
Татьяна Нагорская. Она подчер-
кнула, что чем больше ресурсов 
вовлекается во вторичный эко-
номический цикл, тем быстрее 
можно достичь главной цели 
– снижения объемов полигон-
ного захоронения отходов. 
Поэтому, пока региональный 
оператор Петербурга не имеет 

собственной инфраструктуры 
по обеспечению накопления 
отходов раздельным способом 
и мощностей по их утилизации, 
необходимо сохранить всех дей-
ствующих участников из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

«В Санкт-Петербурге уже 
существует довольно много 
интересных, пусть зачастую 
сравнительно небольших в мас-
штабах мегаполиса проектов в 
области раздельного накопле-
ния отходов – как коммерческих, 
так и реализуемых обществен-
ными организациями. Эти про-
екты возникли во многом как 
ответ на соответствующий 
запрос со стороны жителей, поэ-
тому региональный оператор 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами также 
считает важным сохранять и 
поддерживать уже существую-
щие инициативы и созданную в 
их рамках инфраструктуру раз-
дельного накопления отходов», 
– подчеркнула генеральный 
директор АО «Невский эколо-
гический оператор» Екатерина 
Горшкова.

«Главная задача реформы в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами – 
полный учет всего образованно-
го мусора и строгий контроль на 
каждом этапе обращения с ним. 
Поэтому все операторы суще-
ствующих проектов раздельно-
го накопления отходов должны 
быть подключены к автомати-
зированной информационной 
системе регионального опера-
тора, работать прозрачно и в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства в сфере обращения с отхо-
дами», – заявил заместитель 
председателя Комитета по при-
родопользованию Иван Казаков.

В работе по организации 
раздельного сбора отходов АО 
«Невский экологический опе-
ратор» будет ориентировать-
ся на пожелания горожан при 
организации площадок для РСО, 
а также вести информацион-
но-просветительскую работу 
для привлечения к экологиче-
ски ответственному потребле-
нию как можно большего числа 
домохозяйств.

Петербургские экологи получили новое 
оборудование

Мобильная экологическая 
дежурная служба при Комитете 
по природопользованию полу-
чила оборудование для контро-
ля за состоянием атмосферного 
воздуха, воды и почвы.

В распоряжение петер-

бургских экологов поступила 
передвижная лаборатория. Она 
оснащена системами для экс-
пресс-анализа качества воды 
и почвы, газоанализаторами, 
устройствами для отбора проб, 
а также дозиметром для опре-

деления уровня радиационного 
фона. В составе эколаборатории 
также есть комплект аварий-
ного мониторинга атмосферы 
для контроля состояния возду-
ха. При неблагоприятных усло-
виях это оборудование может 
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использоваться дистанционно 
и передавать данные на порта-
тивный компьютер или мобиль-
ный телефон.

«Вопросы экологии в Петер-
бурге – традиционно в числе 
приоритетных. Состояние воз-
духа, воды, почвы во многом 
зависит от работы экологиче-
ских аварийных служб. Крайне 
важно оперативно реагировать 
на случаи загрязнения террито-
рии нашего города. Новая тех-
ника позволит специалистам 
своевременно выявлять угрозы 
окружающей среде», – сказал 
губернатор Александр Беглов. 
Он напомнил, что в марте этого 
года стартовал Региональный 
год экологии, что позволило 
начать ряд проектов по улуч-
шению качества окружающей 
среды, охране водных объектов, 
поддержке добровольческого 

экологического движения. В 
2021 году Петербург вошел в 
топ-100 городов мира по каче-
ству жизни.

Мобильная экологическая 
дежурная служба в Петербурге 
была создана 1 апреля 2020 года 
по поручению губернатора для 
оперативного реагирования на 
информацию о чрезвычайных 
ситуациях, авариях, происше-
ствиях природного и техноген-
ного характера в области охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти, а также для координации 
деятельности экологических 
аварийных служб. В минувшем 
году ее специалисты отрабо-
тали более 10 тыс. обращений. 
Налажена система максимально 
оперативного реагирования на 
сообщения жителей об эколо-
гических аварийных ситуациях. 

Обращения касаются вопросов 
сброса сточных вод, пресечения 
незаконного сброса отходов, 
состояния атмосферного возду-
ха, спасения диких животных и 
других тем.

В этом году 49% всех обра-
щений горожан связано с появ-
лением неприятных запахов и 
18% – с химическими загрязне-
ниями акваторий водных объ-
ектов и территории Петербурга. 
Благодаря активной граждан-
ской позиции петербуржцев, их 
ответственному отношению к 
природе экологам удается мак-
симально оперативно реагиро-
вать на происшествия.

Телефон мобильной эко-
логической дежурной службы 
417-59-36 принимает звонки 
круглосуточно.

Красный волк охраняет природу вместе 
с юными петербуржцами

Комитет по природополь-
зованию ежегодно проводит 
серию мероприятий в рамках 
эколого-просветительского 
проекта для детей младше-
го школьного возраста «Крас-
ный волк охраняет природу». 
В этом году в них приняли уча-
стие почти 5000 юных жителей 
нашего города.

Традиция проведения экоза-
нятий сохраняется в Санкт-Пе-
тербурге уже шесть лет. 
Основная цель проекта – воспи-
тание экологически ответствен-
ного поведения и экологической 

культуры. Занятия в игровой 
форме предназначены для детей 
6–10 лет и проходят в детских 
садах, младших классах школ, а 
также в коррекционных школах, 
на площадках городских фести-
валей и других культурно-мас-
совых мероприятий Петербурга.

Юные петербуржцы обсуж-
дают с аниматором способы 
сбережения электроэнергии, 
вспоминают животных, зане-
сенных в Красную книгу, учатся 
грамотно обращаться с отра-
ботанными батарейками, рас-
суждают, почему необходимо 

экономно расходовать воду и 
другие природные ресурсы. Все 
это помогает детям освоить пра-
вила экологичного поведения в 
интерактивной форме.

В 2021 году педагоги-ани-
маторы провели 152 эколо-
го-просветительских занятия 
в 50 образовательных учреж-
дениях 17 районов города, а 
также в рамках таких крупных 
общегородских мероприятий, 
как «День Эколога», «Праздник 
улиц», «ЭкоЛето», «EcoMap». 
Серия мероприятий будет про-
должена в следующем году в 
новом формате. Образователь-
ные учреждения могут подать 
заявку на проведение экозаня-
тий в Комитет по природополь-
зованию.

Основная цель проекта – воспитание экологи-
чески ответственного поведения и экологи-
ческой культуры. 
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Проект Envitox – исследуем 
среды, оцениваем риски

Партнеры завершили все 
запланированные прак-
тические исследования 

территории вокруг полигона 
(проведено три сезона полевых 
работ и пять раундов монито-
ринга воды), подходит к концу 
моделирование системы воз-
можных переносов загрязне-
ний в реку Неву по водоемам, 
расположенным на исследуе-
мой территории. Результаты 
исследований стали основой 
для оценки экологических 
рисков на окружающей поли-
гон «Красный Бор» территории, 
определения источников име-
ющихся загрязнений и анализа 
уязвимости изученного района 
(рис.1). По результатам оценки 
партнеры ведут разработку 
рекомендаций по минимизации 
выявленных рисков и предла-
гают возможные меры по улуч-
шению состояния окружающей 
среды в районе.

Результаты исследований, 
а также национальные и меж-
дународные методики оценки 
экологических рисков, по кото-
рым будут разрабатываться 
рекомендации, были представ-
лены на международном веби-
наре «Последние исследования 

Продолжается реализация российско-финского проекта KS1203 «Оценка экологического состоя-
ния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных отходов «Красный Бор» – EnviTox 
(Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020).

Елена Кузнецова, Галина Борисовна Савенкова
Санкт-Петербургское государственное геологическое предприятие  
«Специализированная фирма «Минерал»

Рисунок 1. Район исследования и точки отбора проб в проекте EnviTox

Международное сотрудничество 
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в области загрязнения воды, 
экотоксикологии и перемеще-
ния опасных веществ – новые 
взгляды на оценку экологи-
ческих рисков в Финляндии и 
России», прошедшем 13 сентя-
бря 2021 года.

Организатором вебинара 
стал финский партнер проекта 
– Университет прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии. На 
вебинаре обсуждались россий-
ский и финский опыт оценки 
экологических рисков, новые 
методы возможных дальней-
ших исследований на полигоне 
«Красный Бор» и в его окрест-
ностях, а также в других загряз-
ненных районах (рис. 2).

В вебинаре приняли участие 
более 60 российских и финских 
экспертов в сфере экологии, 
защиты окружающей среды, 
сельского хозяйства и биоэко-
номики, геологии и гидрогеоло-
гии, представители партнеров 
проекта, а также дирекции поли-
гона «Красный Бор».

Полигон токсичных отхо-
дов «Красный Бор» расположен 
в Ленинградской области, в 
30 км от центра Санкт-Петер-
бурга. С 1969 года в 70 прудах, 
вырытых в кембрийской глине, 
скопилось два миллиона тонн 
токсичных отходов. Комиссия 
по охране морской среды Бал-
тийского моря (HELCOM) опре-
делила полигон «Красный Бор» 
как главную «горячую точку» 
региона Балтийского моря с 
1993 года по настоящее время. 
Полигон прекратил прием ток-
сичных отходов в 2014 году, а с 

2016-го проводятся мероприя-
тия по ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба. 
Основная часть природоохран-
ной деятельности сосредоточе-
на на территории полигона и 
его санитарно-защитной зоне.

Российско-финский проект 
KS1203 «Оценка экологического 
состояния территории, окружа-
ющей полигон по захоронению 
токсичных отходов «Красный 
Бор» EnviTox, реализуется в 
период 2019–2022 годов при 

поддержке Программы пригра-
ничного сотрудничества «Россия 
– Юго-Восточная Финляндия 
2014 – 2020». Цель проекта – 
анализ ситуации на территории 
за пределами санитарно-защит-
ной зоны полигона для оценки 
его влияния на систему водо- 
сбора бассейна реки Невы и 
Балтийского моря. С более под-
робной информацией о проекте 
и результатами исследований 
можно ознакомиться на сайте 
www.envitox.ru

Рисунок 2. Прибор для онлайн-мониторинга стоков с полигона
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Воплощение концепции 
промышленного симбиоза  
в странах Балтийского моря

Промышленный симбиоз 
– один из подвидов биз-
нес-симбиоза, который 

позволяет предприятиям не 
только экологизировать свою 
деятельность, но и снять с себя 
часть производственных расхо-
дов.

В чем же заключается идея 
промышленного симбиоза? 
Деятельность любого предпри-
ятия приводит к образованию 
отходов, что влечет за собой 
дополнительные расходы на их 
утилизацию. Но что если вместо 
того, чтобы избавляться от 
остатков или побочных продук-
тов производства, предприятия 
могли бы продлевать их жиз-
ненный цикл?

Подобное сотрудничество 
позволяет добиться снижения 
потребления ресурсов, произ-
водственных затрат и образует 
целые предпринимательские 
кластеры, которые взаимодей-
ствуют для достижения общего 
блага. Кроме того, концепция 
промышленного симбиоза 
позволяет развивать инноваци-
онные системы производства, 
получать дополнительный 
доход с побочных продуктов и 
снижать зависимость компаний 
от экспорта и импорта товаров 

и ресурсов, так как взаимодей-
ствие происходит на региональ-
ном уровне.

Именно эта идея лежала 
в основе проекта BIS (Baltic 
Industrial Symbiosis / Балтий-
ский промышленный симби-
оз), который был инициирован 
в рамках Программы Interreg 
Baltic Sea Region 2014–2020 
(«Интеррег. Регион Балтийско-
го моря») и реализовывался с 
2018-го по 2021 год. Задачей 
проекта была популяризация 
идеи промышленного симбио-
за как части общей концепции 

устойчивого развития в регионе 
Балтийского моря и создание 
возможностей для его развития.

В рамках проекта выяв-
лялись компании, заинте-
ресованные в потенциале 
промышленного симбиоза, был 
обеспечен обмен существующи-
ми практиками между специ-
алистами из разных стран, 
разрабатывались новые инстру-
менты его осуществления и 
велась работа с существующим 
законодательством. Партнера-
ми проекта выступили орга-
низации из Дании, Швеции, 

Симбиоз является неотъемлемой частью современных экономических процессов, давая возмож-
ность различным отраслям предпринимательства реализовывать глобальные проекты, выходя-
щие за границы их повседневной деятельности. Он позволяет малым и крупным компаниям объе-
динять свои усилия в достижении взаимной выгоды, развиваться в новых сферах и находить пути 
оптимизации бизнес-процессов.

Олеся Таратенко, Наталья Бобылева
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал»
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Норвегии, Польши и России. В 
рамках проекта был утвержден 
Совет по промышленному сим-
биозу в качестве платформы 
для диалога и обмена опытом.

Далее было необходимо 
наладить взаимодействие с 
региональными стейкхолде-
рами, которые могли быть 
вовлечены в реализацию про-
мышленного симбиоза на 
территории Санкт-Петербур-
га. Именно этой цели служил 
запуск «Живой Лаборатории» 
– первой в России площадки 
для предприятий, организа-
ций и иных потенциальных 
акторов в создании и развитии 
регионального кластера про-
мышленного симбиоза. «Живая 
Лаборатория» стала своего рода 
испытательной площадкой для 
практического тестирования 
применимости инструментов 
и подходов, разработанных в 
рамках проекта BIS.

Таким образом, «Живая 
лаборатория» является одним 
из главных достижений проек-
та и смогла стать местом для 
коллоборации стейкхолдеров, 
образовательной деятельно-
сти, популяризации концеп-
ции промышленного симбиоза, 
исследований в этой области 
и непосредственного создания 
промышленной симбиотиче-
ской цепочки. 

«Живую лабораторию» 
смогли посетить эксперты из 
разных областей и участники 
XXI Международного экологи-
ческого форума «День Балтий-
ского моря», в рамках которого 

прошел семинар по проекту. Он 
стал одним из этапов роуд-шоув 
России, организованного рос-
сийскими партнерами по про-
екту для привлечения новых 
стейкхолдеров и демонстрации 
существующих разработок.

Еще одним мероприятием 
роуд-шоу стала международ-
ная молодежная экологическая 
акция «Чистый берег», которая 
с 2014 года ежегодно проходит 
на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области и 
регулярно собирает более 500 
человек. В 2021 году в рамках 
мероприятия была проведена 
станция эколого-просветитель-
ского квеста от партнера про-
екта  ООО «Тайрмен Групп», а 
волонтерам были презентова-
ны поясные сумки с символикой 
проекта, изготовленные из про-
шлогодних баннеров компанией 
99recycle, являющейся частью 
кластера «Живой лаборатории».

Важным вкладом про-
екта стал первый в России 
онлайн-тренинг на тему «Про-
мышленный симбиоз». Его про-
вела группа экспертов в области 
устойчивого развития Универ-
ситета Линчепинга (Швеция) с 
участием практиков других орга-
низаций-партнеров проекта BIS.

Тренинг касался таких 
тем, как важность и роль про-
мышленного симбиоза для 

воплощения концепции устой-
чивого развития, подходы и 
методы фасилитации в програм-
мах промышленного симбиоза, 
ключевые факторы, определя-
ющие его развитие. Также были 
представлены примеры суще-
ствующих практик и оценка их 
влияния.

Все участники онлайн-тре-
нинга по его завершению раз-
работали и защитили свои 
проекты, дав, таким образом, 
понимание, что при теорети-
ческом информировании о 
методике осуществления про-
мышленного симбиоза приме-
нять их и воплощать в жизнь 
– возможно.

Подробнее о проекте можно 
узнать в специальном выпуске 
журнала «Окружающая среда», 
в котором были подробно рас-
смотрены все аспекты проекта, 
представлены имеющиеся нара-
ботки и презентованы различ-
ные взгляды на промышленный 
симбиоз как от российских, так 
и от зарубежных стейкхолдеров.

Проект BIS сделал важный 
вклад в развитие промышлен-
ного симбиоза на территории 
России и сформировал действу-
ющий кластер стейкхолдеров и 
организаций, которые готовы 
взяться за его реализацию. Это 
важный шаг на пути популяри-
зации данной практики, кото-
рая является жизнеспособным 
примером ведения устойчивого 
бизнеса.

Проект BIS сделал важный вклад в развитие 
промышленного симбиоза на территории 
России и сформировал действующий кластер 
стейкхолдеров и организаций, которые гото-
вы взяться за его реализацию.
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BSR Water Platform – 
накопленный опыт в области 
управления водными ресурсами 
для устойчивости региона

Так как проблемы актуаль-
ны для многих городов, 
поселений и районов, а 

решения для них вполне могут 
быть адаптированы и транс-

лированы от одного к другому, 
появилась идея платформенно-
го проекта BSR Water Platform 
для объединения региональ-
ных стейкхолдеров, проектов 

и экспертов для формирования 
платформы знаний об устойчи-
вом интегрированном управ-
лении водными ресурсами. 
Сосредоточившись на водном 

В регионе Балтийского моря существует множество примеров 
управления водными ресурсами, разработанных на локальном 
уровне для решения конкретных городских проблем: наводнения 
или засухи, недостаточная очистка промышленных сточных вод 
или неэффективная работа очистных сооружений, обеспечение 
высокого качества питьевой воды и улучшения состояния город-
ских пляжей.www.bsrwater.eu 
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секторе, проект сделал вклад 
в интеллектуальное развитие 
региона и повысил экспертный 
уровень в рамках аккумуляции 
информации, переработки и 
создания новых знаний и доку-
ментов.

Платформа BSR WATER - 
Platform on Integrated Water 
Cooperation  (Платформа по 
сотрудничеству в области 
водных ресурсов) направлена 
на укрепление межсектораль-
ного сотрудничества в области 
рационального и эффективного 
управления водными ресурсами 
путем предоставления возмож-
ности для транснационального 
обмена опытом, обмена передо-
выми практиками и решениями, 
а также предоставления все-
объемлющего обзора текущей 
и будущей региональной поли-
тики.

BSR WATER объединяла 
экспертов, представляющих 
различные транснациональ-
ные проекты, которые создали 
множество воспроизводимых, 
а также уникальных решений, 
охватывающих широкий спектр 
вопросов, связанных с водой: 
рациональное управление био-
генами и обработка осадка 
сточных вод, управление ливне-
выми стоками, очистка бытовых 
и промышленных сточных вод, 

управление навозом и энерго-
эффективность.

Среди 10 партнеров проек-
та Санкт-Петербург был пред-
ставлен ГГУП «СФ «Минерал», 
которое взяло на себя функцию 
координации российских стейк- 
холдеров и их привлечение и 
вовлечение в процессы проек-
та. Велась работа с водоканала-
ми города и области, научными 
институтами и частными ком-
паниями. Важным виделось не 
только изучить и при возможно-
сти и необходимости адаптиро-
вать европейский опыт под свои 
задачи, но и поделиться имею-
щимся национальным опытом 
– так от российских партнеров 
на платформе представлено 22 
кейса и привлечено три экспер-
та, которые вошли в консорци-
ум онлайн-платформы  Baltic 
Smart Water Hub.

В рамках проекта проводи-
лись встречи, семинары и обуча-
ющие тренинги, направленные, 
в том числе, на укрепление 
регионального политического 
и экспертного диалога по устой-
чивому управлению водными 
ресурсами. Вклад платформы 
укрепил связь между политикой 
и практикой в осуществлении 
передовых мер по устойчивому 
управлению водными ресурса-
ми.

Рециклинг биогенов
Собирая информацию о 

наиболее передовых и эффек-
тивных решениях в регионе 
Балтийского моря по рециклин-
гу биогенов из сточных вод, 
платформа создала основу для 
региональных рекомендаций, 
разработанных в рамках регио-
нальной Стратегии рециклинга 
биогенов. В рекомендациях рас-
смотрен весь процесс управле-
ния сточными водами в целом, 
включая меры «у источника» и 
меры «на конце трубы», а также 
практики обращения с осадка-
ми сточных вод с целью повы-
шения доступности значимых 
для рециклинга компонентов, 
содержащихся в сточных водах 
и осадках. Была подготовлена 
на русском и английском языках 
Паллета решений по рециклин-
гу биогенов в регионе Балтий-
ского моря.

Срок осуществления: 1 октября 2018 – 31 марта 2021

Бюджет: € 1,1 million

Финансирование: InterregBSRProgramme 2014 – 2020
7 проектов, 10 партнеров, 19 ассоциированных партнеров

Партнеры платформы

• Комиссия по устойчивому 
развитию Союза балтий-
ских городов
• Комиссия по защите 
морской среды Балтийско-
го моря – Хельсинкская 
комиссия (ХЕЛКОМ)
• Берлинский технический 
университет
• Университет Тарту
• Гданьский технологиче-
ский университет
• Финская экологическая 
школа SYKLI
• Рижская Дума
• Город Хельсинки
• Государственное геологи-
ческое унитарное предпри-
ятие «СФ «Минерал»
• Государственное авто-
номное учреждение 
Калининградской области 
«Экологический центр 
«ЕКАТ-Калининград»

http://www.balticwaterhub.net
http://www.balticwaterhub.net
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Обращение с опасными  
веществами

Сточные воды и осадки 
сточных вод часто содержат 
различные опасные вещества 
и патогены, которые препят-
ствуют утилизации значимых 
компонентов, содержащихся в 
сточных водах и осадках, в част-
ности фосфора, а также создают 
негативный образ продукции, 
произведенной на основе пере-
работанных компонентов.

Подходя к успешной модели 
сотрудничества Water-Sludge-
Energy (на английском и русском 
языках), платформа рассматри-
вала необходимые факторы, вли-

яющие на нее, и предложила 
наилучшие пути установления 
устойчивых циклических эко-
номических связей, связанных с 
очисткой сточных вод. Целост-
ный подход к использованию раз-
личных значимых компонентов 
в секторе сточных вод повышает 
целесообразность рециклинга 
биогенов и устойчивого обраще-
ния с осадком сточных вод.

Большой вклад был сделан 
в финализацию текста Рекомен-
дации ХЕЛКОМ 23/5 о сокра-
щении сбросов с городских 
территорий при правильном 
управлении системами ливне-
вых вод.

Устойчивое управление 
городскими ливневыми 

стоками
Оценивая и разрабатывая 

политические инструменты, 
основанные на результатах 
совместных проектов, платфор-
ма способствовала развитию 
регионального диалога по про-
движению устойчивых реше-
ний в отношении ливневых вод, 
направленных на предотвраще-
ние загрязнения окружающей 
среды и адаптацию к измене-
нию климата. Были разработа-
ны рекомендации по внедрению 
принципов интегрированного 
управления ливневыми водами 

http://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/06/Rec-23-5-Rev.1.pdf
http://helcom.fi/wp-content/uploads/2021/06/Rec-23-5-Rev.1.pdf
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в регионе Балтийского моря (на 
русском и английском языках).

BalticSmartWaterHub – 
онлайн-платформа  
для обмена опытом

Значительная часть работы 
платформы была посвящена 
обмену опытом между специ-
алистами водного сектора 
региона Балтийского моря. 
Координируемая Комиссией по 
устойчивому развитию Союза 
балтийских городов, интерак-
тивная онлайн-платформа Baltic 
Smart Water Hub аккумулирует 
и способствует продвижению 
передовых практик, техниче-
ских решений, инструментов 
и инновационных технологий, 
разработанных в регионе. На 
онлайн-платформе публикуют-
ся кейсы, связанные со всеми 
стадиями водного цикла, разде-
ляя их на четыре раздела: прес-
ная вода, морская вода, сточные 
воды и ливневые. Целью созда-
ния такого ресурса был обмен 
опытом и трансляция примеров 
реализации различных подхо-
дов для решения сходных задач.

Двухмодульный обучающий 
тренинг «Управление 
водными ресурсами 
урбанизированных 

территорий»
В рамках проекта 7–10 июня 

и 14–17 сентября 2021 года в 
Санкт-Петербурге и Калинин-
граде проходил двухмодульный 
тренинг «Управление водными 
ресурсами урбанизированных 
территорий». Тренинг состоял 

из практических занятий, тема-
тических экскурсий и участия в 
конференциях проекта.

Модуль в Санкт-Петер-
бурге включал презентации 
по основным направлениям 
работы проекта для формиро-
вания у участников тренинга 
общей картины проводимых 
работ, ожидаемых результатов 
и общерегиональных трендов 
в области управления водны-
ми ресурсами. Кроме того, 
была проведена интерактив-
ная деловая игра «Управление 
водными ресурсами урбанизи-
рованных территорий – Если 
бы решения принимал я!» как 
партисипативный инструмент 
вовлечения заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), кото-
рый ориентирован на осознание 
участниками важности приме-
нения экосистемного подхода 
при планировании использо-
вания морских и прибреж-
ных акваторий и управлении 
водными ресурсами и при этом 
гармонизации хозяйственной 
деятельности.

Экскурсии в рамках тренин-
га были на такие крупные объ-
екты, как Западный скоростной 
диаметр, в части сбора и очист-
ки ливневых сточных вод, Ком-
плекс защитных сооружений 
Санкт-Петербурга как пример 
комплекса для предотвраще-
ния наводнений, Юго-Западные 
очистные сооружения.

Модуль в Калининграде 
состоял из нескольких частей 
и был совмещен с финальной 
конференцией проекта. Начался 
он с посещения муниципальных 
очистных сооружений в горо-
дах Калининградской области 
(Советск и Черняховск), а про-
должился визитом на очистные 
сооружения ливневых вод, где 
собирается весь дождевой сток 
юго-восточной части города 
Калининграда, и экскурсией на 

берегозащитные сооружения 
основных городов-курортов 
регионального и федерального 
значения (Светлогорск, Пионер-
ский и Зеленоградск).

Участники прослушали пре-
зентации о результатах проекта, 
которые были презентованы в 
рамках финальной конферен-
ции проекта, а также презента-
ции о НДТ, важности сохранения 
природно-экологического кар-
каса Санкт-Петербургской агло-
мерации, как мероприятия по 
адаптации ее территории к кли-
матическим изменениям.

Кроме тематического и тео-
ретического блока участникам 
было предложено опробовать 
один из инструментов платфор-
мы – практическую компьютер-
ную игру «День на очистных 
сооружениях», разработанную 
в рамках проекта IWAMA. Инди-
видуальные результаты игры 
учитывались при итоговой 
аттестации обучающихся. Также 
участникам была предложена 
практическая работа с инстру-
ментом «Зеленый фактор», раз-
работанным в рамках проекта 
iWater. Фактор зеленой зоны, 
или «Зеленый фактор», пред-
ставляет собой инструмент 
для планирования и расчета 
зеленой инфраструктуры для 
уже застроенных и густона-
селенных городских террито-
рий и позволяет определить/
смоделировать потребность 
таких территорий в зеленых 
насаждениях для минимизации 
последствий климатических 
изменений.

По итогам обучения участ-
никам были вручены удо-
стоверения о повышении 
квалификации в области устой-
чивого управления водными 
ресурсами.
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Различные аспекты снижения 
биогенной нагрузки со стоком 
реки Нарва (по результатам 
проекта ER25 NarvaWatMan)

Программа приграничного 
сотрудничества «Россия 
– Эстония» на период 

2014–2020 годов направлена 
на развитие приграничного 
сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Эстонской 
Республикой в целях содействия 

социально-экономическому раз-
витию в регионах по обе стороны 
общих границ. Сайт программы 
www.estoniarussia.eu.

Продолжительность про-
екта составляет три года: с 15 
марта 2019 года по 14 марта 
2022-го. Стоимость проекта – 

565 850 евро, из которых 10% 
финансируется партнерами, а 
остальные поступают из бюд-
жета Европейского союза, Рос-
сийской Федерации и Эстонской 
Республики. Возглавляет проект 
Таллинский технологический 
университет. Партнерами про-

Проект ER25 NarvaWatMan «Управление водными ресурсами трансграничной реки Нарвы: гармо-
низация и устойчивость» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 
2014–2020 годов направлен на улучшение состояния трансграничных водных ресурсов путем соз-
дания согласованных между двумя странами инструментов для надежной оценки количества  
и качества воды, а также биогенной нагрузки, поступающей с водами р. Нарва в Финский залив.

О.В. Задонская, ФГБУ «Государственный гидрологический институт»; М. Гончаренко, ГГУП СФ «Минерал»; 
Н.С. Обломкова, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производ-
ства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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екта со стороны России явля-
ются ФГБУ «Государственный 
гидрологический институт» и 
ГГУП «СФ «Минерал». В качестве 
ассоциированных партнеров 
в проекте принимают участие 
администрации Ивангорода 
(Россия) и Нарвы (Эстония).

Задачи проекта связаны с 
целями снижения поступления 
биогенных веществ (азота и 
фосфора) в Финский залив. Для 
того чтобы снизить эвтрофи-
кацию Балтийского моря, уско-
ренную за счет поступления 
фосфора и азота из антропоген-
ных источников, ХЕЛКОМ (Хель-
синкская комиссия по защите 
морской среды Балтийского 
моря) разработала и обновила в 
2021 году поставленные страна-
ми целевые показатели нагруз-
ки биогенных веществ. Россия 
и Эстония используют свои соб-
ственные, существенно отли-
чающиеся, данные измерений 
и методы расчета для оценки 
общей биогенной нагрузки на 
Финский залив, переносимой 
р. Нарва. Кроме того, существу-
ет проблема разделения общей 
величины нагрузки с р. Нарва – 
определение доли загрязнения, 
поступающей с части бассейна, 
относящейся к каждой из стран.

Снижение биогенной 
нагрузки – это конечный резуль-
тат многоступенчатого процес-
са, включающего в себя оценку 
величины нагрузки, выявление 
влияния различных источни-
ков поступления биогенных 
веществ, оценку потенциаль-
ной возможности снижения для 
различных источников, разра-
ботку мероприятий по сниже-
нию нагрузки, их выполнение, 
а также информационную под-
держку на всех этапах процесса.

Этап оценки величины 
биогенной нагрузки является 
одним из самых важных, т. к. 
на основе полученных данных 

в дальнейшем будут исследо-
ваться закономерности фор-
мирования нагрузки, делаться 
прогнозы развития ситуации, 
планироваться мероприятия. 
Основой для расчета нагрузки 
в бассейне р. Нарва являются 
данные гидрологического и 
гидрохимического мониторин-
га поверхностных вод, мете-
орологических наблюдений, 
водохозяйственной отчетности 
предприятий, статистических 
данных о типах использова-
ния земель, количестве вноси-
мых удобрений, распределении 
населения. Данные собираются 
и анализируются в различных 
министерствах и ведомствах 
России и Эстонии.

Многолетний опыт партне-
ров проекта на российской и 
эстонской сторонах позволил 
сформулировать основные про-
блемы, связанные с расчетами 
как стока воды по р. Нарва, так и 
содержания биогенных веществ 
в ее водах.

Из-за особого положения 
границы вдоль среднего тече-
ния реки измерения на всем 
поперечном сечении р. Нарва 
эстонской стороной в послед-
ние годы не проводятся. Со сто-

роны России значения расхода в 
устье р. Нарва рассчитываются 
по объему электроэнергии, про-
изведенной на Нарвской ГЭС, в 
то время как данные по Эсто-
нии основаны на соотношении 
уровня воды и расхода р. Нарва, 
которая в створе гидрологиче-
ского поста значительную часть 
времени находится в подпоре от 
моря. Для уточнения величины 
ошибки определения стока на 
обеих сторонах в рамках проек-
та NarvaWatMan сотрудниками 
ФГБУ «ГГИ» (Россия) и Нарвской 
гидрологической станции (Эсто-
ния) в 2019–2020 годах была 
выполнена серия измерений в 
нескольких створах на р. Нарва.

В результате были получе-
ны 64 расхода воды, на основе 
которых были рассчитаны 
ошибки учета стока на Нарв-
ской ГЭС и по эстонской мето-
дике. Ниже плотины Нарвской 
ГЭС на российском берегу на 
период измерений был уста-
новлен автоматический гидро-
логический комплекс (АГК), 
позволяющий получать данные 
об уровнях и температурах 
воды в непрерывном режиме. 
Анализ данных наблюдений 
за уровнями и расходами воды 



№4 (22) декабрь 2021 г.

105ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

с 2003 года, а также данных, 
полученных в проекте, позво-
лил разработать новую мето-
дику гидрометрического учета 
стока р. Нарва на основе данных 
об уровнях воды на эстонском 
посту р. Нарва – г. Нарва, а также 
об уклонах водной поверхности 
между нижним бьефом Нарв-
ской ГЭС и постом.

Данные Нарвской ГЭС о рас-
ходах воды в целом показывают 
хорошую сходимость с данными 
измерений, однако за многолет-
ний период имеются отдельные 
сомнительные значения, требу-
ющие пересмотра. Итогом про-
екта является разработанная 
методика расчета стока воды 
р. Нарва, согласованная между 
российской и эстонской сторо-
нами, позволяющая получить 
сравнимые данные о стоке реки 
для двух стран. Для дальнейше-
го улучшения учета стока на р. 
Нарва были подготовлены реко-
мендации.

Еще одной важной задачей 
проекта является согласование 
данных о содержании биоген-
ных веществ, которые на двух 
сторонах могут различаться 
из-за разного времени и мето-
дов отбора проб, что затрудняет 
точную оценку качества воды 
для всего поперечного сечения 
реки. В 2019-м и 2021 годах 
были выполнены одновремен-
ные отборы проб воды на трех 
вертикалях (на каждой на трех 
горизонтах) в двух створах в 
нижнем течении р. Нарва, при- 
уроченные к точкам мониторин-
га загрязнения воды в России 
(Северо-Западное управление 
Гидрометслужбы и Невско-Ла-
дожское бассейновое водное 
управление) и Эстонии (Мини-
стерство окружающей среды). 
Был выполнен гидрохимиче-
ский анализ проб для определе-
ния содержания валового азота 
и валового фосфора.

В 2019 году анализ выпол-
нялся в лаборатории Таллинско-
го технического университета. 
В 2021 году в связи с ограни-
чениями, вызванными распро-
странением COVID-19, пробы 
российской стороны анали-
зировались в лаборатории 
«Балтводхоз» (филиал ФГБВУ 
«Центррегионводхоз»). Пред-
варительный анализ получен-
ных данных показал, что точка 
отбора на российской стороне 
ниже о. Петровский не репре-
зентативна в связи с влиянием 
застойной зоны между островом 
и берегом. В связи с этим были 
рассмотрены альтернативные 
варианты расположения точки 
отбора ниже по течению. На 
последнем этапе работы будет 
разработана совместная мето-
дика расчета биогенной нагруз-
ки со стоком р. Нарва с учетом 
данных российских и эстонских 
наблюдений за стоком воды, 
а также за содержанием био-
генных веществ. Данные мето-
дики позволят получать более 
достоверные данные о биоген-
ной нагрузке со стоком р. Нарва 
на Финский залив в будущем, а 
также уточнить данные преды-
дущих лет, предоставленные в 
ХЕЛКОМ от России и Эстонии.

При отсутствии вышеука-
занных наблюдений, а также для 
оценки поступления биогенных 
веществ с различных частей 
водосбора обычно использу-
ются расчетные методы, вклю-
чая моделирование. Расчеты 
поступления азота и фосфора с 
российской и эстонской частей 
водосборного бассейна в про-
екте NarvaWatMan выполня-
лись для периода с 2006-го по 
2019 год с шагом в один год. Это 
позволит проанализировать 
динамику поступления этих 
веществ и обеспечит возмож-
ность сопоставления с данны-
ми наблюдений за состоянием 

водных объектов в бассейне р. 
Нарва. При расчетах использова-
лась информация о численности 
населения на водосборе в двух 
странах, его обеспеченности 
централизованными системами 
водоотведения, о структуре зем-
лепользования, об объеме сбра-
сываемых биогенных веществ 
от предприятий (точечные 
источники).

Для оценки поступления 
азота и фосфора из диффуз-
ных источников (атмосферное 
осаждение, природная фоновая 
нагрузка с ненарушенных тер-
риторий, сток с промышленных 
и заасфальтированных участ-
ков, нагрузка от населения, 
неподключенного к системам 
централизованного водоотведе-
ния) были использованы сведе-
ния о коэффициентах выноса с 
различного рода поверхностей, 
которые отличались на рос-
сийской и эстонской стороне, 
иногда значительно. Вынос с 
сельскохозяйственных угодий 
для российской территории 
оценивался по российской 
методике ИАЭП, которая учи-
тывает большое количество 
факторов: внесение минераль-
ных и органических удобрений, 
расположение сельхозугодий 
относительно водных объектов, 
тип и структуру почвы и т. д. 
Для эстонской стороны расчеты 
выполнялись на основе коэф-
фициентов выноса с различных 
типов сельскохозяйственных 
угодий, учитывающих долю 
обрабатываемых земель.

По результатам расчета 
поступления азота и фосфора от 
диффузных и точечных источ-
ников выполнен анализ вклада 
этих источников в общую нагруз-
ку по российской и эстонской 
методикам. Вклад природных 
источников для эстонской части 
бассейна ниже, особенно по 
азоту. При этом точечные источ-
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ники привносят от 30% до 40% 
биогенных веществ на эстонской 
части бассейна, в то время как 
для российской части их доля 
изменяется в пределах от 3% 
до 8%. На российской части из 
антропогенной нагрузки доми-
нирует сельское хозяйство, доля 
которого в общей нагрузке по 
фосфору может достигать 30% 
при использовании эстонской 
методики расчета, но в среднем 
составляет около 17%, как и в 
Эстонии. Общее поступление 
биогенных веществ от России и 
Эстонии практически пропорци-
онально доле площади частного 
водосбора р. Нарва, относящейся 
к каждой из стран.

На последнем этапе проекта 
будут подготовлены предложе-
ния по разработке совместной 
методологии определения доли 
вкладов с территории Эстонии 
и России в общую нагрузку био-
генных веществ, поступающих 
с р. Нарва в Финский залив, а 
также рекомендации по плани-
рованию мероприятий по сни-

жению биогенной нагрузки.
Для создания устойчивого 

эффекта снижения негатив-
ной нагрузки на водную среду 
необходимо также принимать 
профилактические меры по 
предотвращению и уменьше-
нию новых объемов биогенного 
загрязнения, в том числе эко-
просвещение различных групп 
населения: от администрато-
ров, принимающих решения, до 
обычных жителей, проживаю-
щих на территории водосбора. 
Именно поэтому в рамках проек-
та NarvaWatMan значительную 
часть работы занимало эколо-
гическое просвещение граж-
дан приграничных территорий 
России и Эстонии. С 2019 года 
была проведена серия меро-
приятий под названием ЭкоМа-
рафон (всего четыре марафона: 
два летних и два зимних).

Основная цель экомарафона 
– привлечь внимание и создать 
условия для актуализации 
содержания экологических цен-
ностей для разных категорий 

населения. В качестве лозунга 
марафонов был выбран девиз 
«Эко вместо Эго», что символи-
зирует переоценку приоритетов 
в сторону снижения негативно-
го воздействия на окружающую 
среду, пусть даже для этого и 
придется изменить свои соб-
ственные привычки.

В программе мероприятий 
были представлены экологи-
ческие квесты с познаватель-
ными станциями (обнаружение 
микропластика, определение 
химического состава, водный 
экослед, путешествие Миноги), 
вело- и пешие маршруты раз-
личной направленности (кра-
еведческие, географические, 
гидрохимические, ландшафт-
ные, геологические), кули-
нарные классы, а для самых 
маленьких посетителей была 
организована игровая зона. 
Летний экомарафон 2020 года 
был посвящен уборке прибреж-
ных территорий в рамках игро-
вого квеста «Чистый берег», а 
также спортивному дуатлону.



№4 (22) декабрь 2021 г.

107ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 

Зимние марафоны прово-
дились в гибридном (онлайн- 
и офлайн-режиме) и были посвя-
щены повышению квалифика-
ции педагогов приграничной 
территории в области экологиче-
ского просвещения и экологиче-
ской культуры. Для реализации 
поставленных задач были при-
влечены разносторонние экс-
перты, под чутким руководством 
которых, учителя смогли под-
готовить и представить свои 
разработки для конкурсов педа-
гогического мастерства, орга-
низованных в рамках зимних 
марафонов. По итогам конкурсов 
планируется выпуск методиче-
ского пособия на английском и 
русском языках, в котором будут 
содержаться описания лучших 
конкурсных работ, чтобы в даль-
нейшем этими разработками 
могли воспользоваться и другие 
преподаватели в своей педагоги-
ческой деятельности.

Все участники экомарафо-
нов получили сертификаты уча-
стия, а победители (по каждому 
направлению) – соответствую-
щие дипломы I, II, III степени и 
ценные подарки.

Информационные отчеты 
по деятельности проекта и 
прочие документы представ-
лены на сайте проекта www.
narvawatman.com, на открытой 
информационной платформе 
http://narvariver.pro, а также на 
сайте Государственного гидро-
логического института www.
hydrology.ru.

Эта публикация подготов-
лена при финансовой поддерж-
ке Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Эсто-
ния» на период 2014–2020 годов. 
Содержание данной публика-
ции является исключительной 

ответственностью ФГБУ «ГГИ» 
и ГГУП «СФ «Минерал» и ни в коей 
мере не является отражени-
ем позиции программы, стран- 
участниц программы и Европей-
ского союза.
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Экологический волонтерский 
центр в 2021 году

Помимо стимулирова-
ния добровольческой 
деятельности, центр 

активно сотрудничает с эколо-
гическими организациями и 
движениями города, оказывает 
поддержку негосударственных 
проектов и программ, направ-
ленных на охрану окружающей 
среды, с целью повышения эко-
логической культуры населения. 

За текущий год центр выступил 
в качестве организатора множе-
ства мероприятий, среди которых 
субботники, обучающие курсы, 
семинары и мастер-классы.

ЭВЦ принял участие в орга-
низации XX Международного 
форума «Экология большого 
города», который прошел в 
Санкт-Петербурге 23–25 марта. 

Задачей ЭВЦ было организо-
вать раздельный сбор отходов 
на всех секциях форума, для 
чего было проведено обучение 
специально набранных волон-
теров наиболее эффективным 
методам внедрения раздель-
ного сбора отходов на крупных 
массовых мероприятиях.

Волонтеры применили 
полученные знания на практи-

Экологический волонтерский центр (ЭВЦ) осуществляет свою деятельность с 2015 года. За про-
шедшие шесть лет волонтеры центра активно оказывают поддержку в проведении эколого-про-
светительских мероприятий нашего города. За это время ЭВЦ принимал участие в более чем 100 
городских мероприятий экологической направленности, провел более 30 круглых столов и при-
влек более 2500 волонтеров и активных граждан.

Анастасия Полякова, руководитель ЭВЦ; Олеся Таратенко
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал»
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ке во время проведения самого 
мероприятия и в ходе выполне-
ния работ по монтажу и демон-
тажу выставочных экспозиций 
и стендов. Подготовка волонте-
ров осуществлялась совместно 
с общественной организацией 
«РазДельный Сбор». По итогу 
мероприятия впервые уда-
лось направить на повторное 
использование все полученные 
в ходе демонтажа подходящие 
материалы (например, баннеры, 
ковролин, ЛДСП).

В этом году представители 
ЭВЦ впервые приняли участие 
в заседании Общественного 
совета при Комитете по при-
родопользованию, которое 
было важным мероприятием 
в рамках Регионального года 
экологии в Петербурге для 
планирования будущих эко-
логических мероприятий и 
обсуждения развития эколо-
го-просветительского движе-
ния в Санкт-Петербурге.

15 апреля в ЭВЦ отмети-
ли День экологических знаний 
лекцией представителя Всерос-
сийской общественной орга-
низации волонтеров-экологов 
«Делай!» Вадима Гриценко. 
Участники лекции узнали, зачем 
нужны эковолонтеры, что такое 
экотуризм и какие организа-
ции занимаются охраной окру-
жающей среды в нашей стране. 
После лекции на мастер-классе 
участники научились самостоя-
тельно делать экоручки, а также 
поделились своим опытом уча-
стия в экологических акциях.

Также ЭВЦ продолжил 
свою деятельность по органи-
зации и поддержке районных 
и городских акций по уборке 
мусора и в этом году стал орга-
низатором масштабной эколо-
гической акции «ГЕН уборки», 
которая прошла по всей России. 
В Санкт-Петербурге местом 
проведения акции стала при-

брежная территория Сестрорец-
кого разлива. Уже традиционно 
в рамках акции осуществлялся 
раздельный сбор отходов. Всего 
в ней приняло участие более 
100 петербуржцев. Впервые в 
рамках уборок была организо-
вана очистка самой акватории 
Сестрорецкого разлива. Гребцы 
из АНО «Ассоциации любителей 
гребного спорта» с помощью 
плавсредств убрали мусор из 
воды.

Уборка была лишь одним из 
ключевых этапов мероприятия, 
так как в этом году ее сопрово-
ждал эколого-просветитель-
ский лекторий. Представители 
ассоциации «РазДельный Сбор» 
рассказали о необходимости 
раздельного сбора отходов как 
во время субботников, так и в 
повседневной жизни. Участни-
кам акции продемонстрирова-
ли музей вторсырья, благодаря 
которому они смогли наглядно 
убедиться в том, что из отходов 
можно получить ценное сырье 
для производства новых вещей, 
а вторичное использование про-
исходит не на словах, а на деле. 
От межрегиональной экологи-
ческой организации «Друзья 
Балтики» участники узнали о 
проблеме загрязнения аквато-
рий Санкт-Петербурга, смогли 
ознакомиться с экспресс-ме-
тодами исследования водных 
объектов, используемыми орга-
низацией, узнали о том, как 
самостоятельно могут внести 
свой вклад в сохранение чисто-
ты водоемов региона.

Также ЭВЦ не обошел сто-
роной и профессиональный 
День эколога 5 июня и отметил 
его проведением фотоконкур-
са «Мой экологичный образ 
жизни». Награждение прохо-
дило по следующим номина-
циям: «Мои экопривычки», 
«Заповедные путешествия», «Я 
разделяю». Победители были 
награждены Красной книгой 
Санкт-Петербурга и бренди-
рованной железной флягой от 
Комитета по природопользова-
нию.

ЭВЦ стремится сотрудни-
чать не только с экологическими 
НКО и учебными заведениями 
города, но и муниципалитетами, 
чтобы привлекать к экологиче-
скому волонтерству жителей 
разных районов города всех 
возрастных категорий. В этом 
году ЭВЦ принял на себя не- 
обычную роль одного из орга-
низаторов проекта «Создай свой 
сад», включающего курс лекций 
по ландшафтному дизайну для 
петербуржцев. Темы благо- 
устройства и экологии всегда 
идут рядом, и таким обра-
зом появляется возможность 
больше рассказать об экологи-
ческих проблемах города и тем 
людям, которые интересуются 
вопросом организации город-
ского пространства.

Благодаря этому проек-
ту горожане научились созда-
вать цветники в соответствии 
с концепцией развития дворов 
и методиками ландшафтного 
дизайна, а также узнали, как 

ЭВЦ стремится сотрудничать не только  
с экологическими НКО и учебными заведени-
ями города, но и муниципалитетами, чтобы 
привлекать к экологическому волонтерству 
жителей разных районов города всех  
возрастных категорий.
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правильно сортировать отходы 
и как сделать раздельный сбор 
повседневной привычкой, 
полезной для себя и окружаю-
щей среды.

Сотрудничество с различны-
ми выставками и фестивалями 
тоже является давней тради-
цией в ЭВЦ. Так, в этом году он 
принял участие в Международ-
ном экологическом фестивале 
искусств «КронФест», который 

проходит в Кронштадте. Для 
участников фестиваля и волон-
теров ЭВЦ на площадке Музея 
истории Кронштадта была 
организована деловая игра 
«Морское пространственное 
планирование. Если бы решения 
принимал Я!». Игра разработана 
институтом Ермак Северо-Запад 
и не имеет аналогов в России 
и касается важной проблемы 
продвижения методологии мор-

ского пространственного плани-
рования.

Во время командной игры 
участники примерили на себя 
роли различных акторов мор-
ского пространственного пла-
нирования, рассмотрели его с 
точки зрения экологии, про-
мышленности, государства и 
общества, а по итогам много-
численных дискуссий и тео-
ретического экскурса создали 
собственные планы развития 
акватории Балтийского моря.

Несмотря на пандемию этот 
год был богат на события, и 
ЭВЦ не только организовывал, 
но также принимал участие 
во многих из них совместно с 
экологическими НКО, движе-
ниями, активистами и волон-
терами, теми, с которыми уже 
давно выстроено плодотворное 
сотрудничество, и с теми, с кем 
оно только начато, но сулит мно-

Во время командной игры участники примери-
ли на себя роли различных акторов морского 
пространственного планирования, рассмо-
трели его с точки зрения экологии, промыш-
ленности, государства и общества, а по 
итогам многочисленных дискуссий и теоре-
тического экскурса создали собственные пла-
ны развития акватории Балтийского моря.
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жество перспектив в будущем. 
Так, например, молодежное кре-
ативное объединение «Молоко» 
при участии ЭВЦ организовало 
экологический квест для моло-
дежи. В его рамках были прове-
дены станции с заданиями на 
экологические темы, курирова-
ли которые волонтеры ЭВЦ. В 
мероприятии приняли участие 
около 30 ребят, все успешно 
справились с заданиями и про-
вели время весело и с пользой.

Куда более масштабную 
экологическую поддержку ЭВЦ 
оказал Всероссийской эколо-
гической акции «Вода России», 
где более 400 волонтеров очи-
стили от мусора берег Финского 
залива на Васильевском острове 
в Санкт-Петербурге.

Помимо общегородской 
деятельности, в этом году 
ЭВЦ стал площадкой реализа-
ции международного проекта 
LALAPETE «Инновации в обла-
сти повторного использования 
и повышение экологической 
осведомленности», осущест-
вляемого в рамках ППС «Россия 
– Юго-Восточная Финляндия 
2014–2020». Целью проекта 
являются изучение уровня эко-
логической осведомленности 
граждан и организация меро-
приятий по его повышению, а 
также расширение заинтере-
сованности в осуществлении 
принципов циркулярной эко-
номики, ее популяризация в 
обществе и укрепление сотруд-
ничества. Во время реализации 
проекта ЭВЦ будет проводить 
информационную поддержку 
всех этапов и станет местом 
организации проектных меро-
приятий.

Еще одним новым шагом 
в расширении территории 
деятельности стало участие в 
грантовом конкурсе «Энергия 
инициатив >Наш край. Наша 
ответственность», где ЭВЦ смог 

занять одно из 30 победных 
мест с заявкой на проведение 
экологического спектакля в 
Кингисеппе. Конкурс прово-
дится по инициативе компании 
Nord Stream 2 AG, разработчика 
газопровода «Северный поток-
2», в партнерстве с благотво-
рительным фондом «Добрый 
город Петербург». Цель кон-
курса – продвижение идей и 
проектов инициативных групп 
активных граждан и некоммер-
ческих организаций, которые 
решают актуальные социаль-
ные и экологические проблемы 
Кингисеппского района Ленин-
градской области, вовлекая 
местное сообщество.

Работа ЭВЦ была отмече-
на в международном проекте 
«Экологическая культура. Мир 
и Согласие», где ему была при-
суждена победа в номинации 
«Экопросвещение». Конкурс 
проводился неправительствен-
ным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского. Цель 
международного проекта – 
популяризация и поощрение 
проектов, которые имеют прак-
тическое применение в области 
формирования и развития эко-
логической культуры и направ-

лены на достижение Целей 
устойчивого развития.

В планах центра продол-
жать активную эколого-про-
светительскую деятельность 
в нашем регионе и развивать 
возможности ЭВЦ, привлекая 
новых волонтеров в свои ряды 
для реализации интересных 
проектов. Если вас волнуют эко-
логические проблемы нашего 
региона, вам хочется принять 
участие в значимых событиях 
нашего города и реализовать 
свой творческий потенциал на 
защиту окружающей среды, 
то двери центра открыты для 
вас. По всем вопросам можно 
обращаться на официальную 
почту ЭВЦ: evc@scmin.spb.ru. Не 
забудьте подписаться на группу 
центра «ВКонтакте», чтобы 
вовремя узнавать об актуаль-
ных новостях и мероприятиях 
города: https://vk.com/ecovoce
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В Санкт-Петербурге завершился 
XIX Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: 
реальность 2020 и повестка 
десятилетия»

Среди докладчиков были 
представители феде-
ральных органов власти, 

международного экспертно-
го сообщества, руководители 
региональных и муниципаль-
ных органов власти. На форуме 
собрались представители более 
60 субъектов Федерации. Тради-
ционно Форум стратегов принял 
большое число иностранных 
экспертов из 13 стран, которые 
приехали на площадку или под-
ключились онлайн из Австрии, 
Германии, Греции, Бельгии, 
Испании, Латвии, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Сербии, Фин-
ляндии, Швейцарии и Швеции.

В пленарных заседани-
ях «Стратегический разговор: 
ректоры о будущем» и «Не 
эффектно, а эффективно: как 
доказательная политика помо-

гает достигать цели устойчиво-
го развития» приняли участие 
председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Алек-
сей Кудрин, министр экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Максим Решетни-
ков, руководитель Федеральной 
службы государственной ста-
тистики Павел Малков, губер-
натор Новгородской области 
Андрей Никитин, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Вла-
димир Княгинин, заместитель 
генерального директора ПАО 
«Группа ЛСР» Андрей Цари-
ковский, ректор Университе-
та ИТМО Владимир Васильев, 
ректор САФУ Елена Кудряшова и 
ректор Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге Вадим 
Волков.

В рамках форума подвели 

итоги VII конкурса муници-
пальных стратегий (КМС-2021). 
После презентаций конкурсан-
тов экспертное жюри выбра-
ло победителей. Абсолютным 
победителем и победителем в 
группе муниципальных обра-
зований свыше 50 тыс. человек 
стал городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск». 
Победителем в группе муни-
ципалитетов с численностью 
менее 50 тыс. человек было 
выбрано городское поселение 
город Дудинка Таймырского 
Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского 
края.

Важным событием для 
участников форума страте-
гов стала презентация уни-
кального индекса регионов по 
готовности к реализации наци-

За два дня на площадке форума проведено 40 мероприятий в 13 форматах, в которых приняли 
участие около 400 человек в очном формате, почти 100 докладчиков подключились онлайн, 
свыше 1000 зрителей наблюдали за ключевыми событиями форума в прямом эфире.
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ональных целей, разработан-
ного экспертами консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group. 
По итогам исследования в 
первую семерку вошли Москва, 
Московская область, Республи-
ка Татарстан, Санкт-Петербург, 
Чукотский автономный округ, 
Ленинградская область, Тюмен-
ская область. В ходе меропри-
ятия был представлен также 
ежегодный рейтинг конкурен-
тоспособности регионов России 
2021 AV RCI-2021. Здесь в числе 
первых Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская область, 
Республика Татарстан, Красно-
дарский край, Красноярский 
край, Свердловская область.

Ярким торжественным 
мероприятием Зеленого дня 
Форума стала V церемония 
награждения международной 
премией Green Mobility Award 
2020–2021. В номинации «За 
вклад в устойчивое развитие 
городов и регионов» победил 
Совет государств Балтийского 
моря. В номинации «Города для 
людей XXI века» победителем 
стал город Псков за создание 
первого в России Плана лока-
лизации ЦУР, разработанного 
вместе с жителями. В номина-
ции «За вклад в устойчивое 
развитие территорий» побе-
дителем выбран губернатор 
Забайкальского края Александр 
Осипов.

В целом в рамках централь-
ного зеленого трека Форума 
стратегов «Реальность 2020 
и повестка десятилетия для 
достижения 17 Целей устой-
чивого развития» прошло 17 
акций, посвященных системно-
му подходу реализации Повест-
ки 2030 в городах и регионах 
России.

Пятый год открывает 
работу Зеленого дня панельная 
сессия «Реализация ЦУР: финан-
сирование, мониторинг, лучшая 

практика городов и регионов», 
головным организатором кото-
рой выступает Счетная палата 
Российской Федерации. В дис-
куссии приняли участие Дми-
трий Зайцев, аудитор Счетной 
палаты Российской Федерации, 
Антон Цветов, заместитель 
директора Департамента мно-
гостороннего экономического 
сотрудничества и специальных 
проектов Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации, Марина Самойлова, 
руководитель территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области, Кристина 
Кобызь, председатель комитета 
по реализации программ при-
граничного сотрудничества и 
туризма администрации города 
Пскова, Алексей Лошкин, пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Челябинской области, 
Неля Рахимова, координатор 
Коалиции за устойчивое раз-
витие страны (КУРС), Вале-
рий Вакуленко, председатель 
Пушкинского (г. Царское Село) 
совета по устойчивому разви-
тию, президент Инновацион-
ного центра экодевелопмента 
«ECOESTATE», Юкка Копра, депу-
тат парламента Финляндии, 
председатель Регионального 
совета Южной Карелии, Грён-
хольм Бьёрн, глава секретари-
ата Комиссии по устойчивому 
развитию Союза Балтийских 
городов (UBC). Модератора-
ми мероприятия выступили 
Дарья Ахутина, старший совет-
ник, глава Приоритета СГБМ 
«Устойчивый и Процветающий 
Регион», и Елена Долгих, гене-
ральный директор ООО «Агент-
ство Эс Джи Эм».

Молодежная площадка 
«Акселератор по теме устой-
чивого развития Game of Goals: 
ставка на Zero» собрала ведущих 
российских и международных 

экспертов в области просве-
щения и инноваций. Также 
в рамках сессии выступили 
команды-победители Game of 
Goals из Владивостока, Ставро-
поля и Санкт-Петербурга, в про-
ектах которых сделана ставка на 
ZERO (нулевые выбросы, нуле-
вой мусор и т. п.). Эти проекты 
будут воплощены при поддерж-
ке менторов и партнеров.

На старте спринт-сессии 
«Инновационная платфор-
ма и инструменты перехода к 
циклической экономике для 
достижения ЦУР в регионе Бал-
тийского моря» состоялся инте-
ресный диалог Олава Берстада, 
председателя  Комитета стар-
ших должностных лиц Совета 
государств Балтийского моря 
(СГБМ), старшего советника 
Министерства иностранных дел 
Норвегии, с Сергеем Василье-
вым, заместителем председа-
теля правления Евразийского 
банка развития по инструмен-
там стимулирования перехода 
к экономике замкнутого цикла: 
что лучше – штрафовать или 
поощрять? Лидеров промыш-
ленного симбиоза и циркуляр-
ной экономики, собравшихся 
на спринт, не штрафовали, и к 
финишу пришла вся команда 
для подписания меморандума о 
сотрудничестве на инновацион-
ной платформе «Кластер Устой-
чивого развития 2030».

Также на зеленых полях 
форума стратегов состоялось 
подписание соглашения о 
сотрудничестве в рамках плат-
формы акселератора Game 
of Goals между генеральным 
директором МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр» Ириной Карелиной 
и ректором ФГБОУ ВО «Иркут-
ский национальный иссле-
довательский технический 
университет» Михаилом Корня-
ковым.

На заключительном пленар-
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ном заседании 26 октября состо-
ялось торжественное вручение 
дипломов официальным пар-
тнерам Зеленого дня за значи-
тельный вклад в продвижение 
Целей устойчивого развития 
городов и регионов России.

Мероприятия в рамках 
Форума стратегов 2020–2021 
провели 72 организации, среди 
которых Счетная палата Рос-
сийской Федерации, Минэко-
номразвития, МИД, Минтранс, 
Минвостокразвития, Минпри-
роды России, Фонд «Центр 
стратегических разработок», 
Общественная палата Рос-
сийской Федерации, Фонд 
президентских грантов, Анали-
тический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, 

Комитет по экономической 
политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербур-
га, Комитет по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга, Комитет 
по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга, РАНХиГС, Фонд 
«Сколково», АНО «Институт 
реформирования общественных 
финансов», Ассоциация специ-
алистов по экономическому 
развитию территорий (АССЭТ), 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и 
многие другие.

На площадке форума было 
обеспечено соблюдение мер 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Меропри-
ятия программы проходили в 
режиме COVID-free.

Ежегодный Форум стратегов 
проводится в Санкт-Петербур-

ге с 2002 года и стал основной 
площадкой для обсуждения 
методов и механизмов стра-
тегического планирования и 
конструктивной дискуссии по 
самым важным и острым вопро-
сам реализации стратегий и 
комплексных проектов разви-
тия городов и регионов Россий-
ской Федерации.
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EnviTox - международный проект по оценке 
экологического состояния территории, 
окружающей полигон по захоронению 
токсичных отходов «Красный Бор».  
Основной целью проекта является улучшение 
экологической обстановки в окрестностях 
полигона по захоронению токсичных отходов 
«Красный Бор».
Задачи проекта заключаются в получении 
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состоянии окружающей полигон территории, 
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токсичных отходов «Красный Бор».
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