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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 расширением сотрудничества в Балтийском регионе, а также над улучшением жизни граждан по
всему региону.
С самого начала СБГ стремился продвигать и развивать передовой, мирный и процветающий 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 вынуждены искать решения и инновации в крайне исключительной ситуации.
СБГ решил создать всестороннюю политическую основу и подписал четыре программных документа по темам, актуальным для СБГ, связанных с его базовыми и
основополагающими ценностями и приоритетами городов-членов, а именно: «Изменение 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 планировалось провести в Санкт-Петербурге в конце октября 2021 года. Из-за ситуации с
COVID-19 мероприятие пришлось проводить онлайн. Несмотря на изменение формата, 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 Нарделла, 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 генеральной 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 неопределенном мире города сейчас, как никогда, несут ответственность за обеспечение защиты
своих жителей, обеспечение региональной самобытности и обеспечение социальных 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 использовать 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 осуществляется под руководством СБГ и координируется Комиссией СБГ по устойчивому развитию 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 объекты 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 использованием водных ресурсов и более эффективной методикой очистки воды. Устойчивое 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 образом, 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 участников общими интересами и целями (например, реализация стратегии по переходу на
зеленую и цифровую экономику). Работая вместе, используя потенциал наших городов-членов, сетей и партнеров, можно достичь значительных результатов. Что бы ни
происходило в мире, СБГ продолжит свою активную и совместную работу.
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Колонка редактора

Наше море!

И.А. Серебрицкий,

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

С

тартовая
точка
«пути
из варяг в греки», «окно
в Европу», «маркизова
лужа»… Эти прагматичные,
пафосные и ироничные, устоявшиеся в обиходе речевые обороты 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 балтийского региона, до тех пока в
1703 году император Петр Великий не заложил в устье реки
Невы столицу новорожденной
империи – город-порт Санкт-Петербург.
Финский залив находится в восточной части Балтийского моря, по берегам
которого расположены сегодня

6

Финляндия, Россия и Эстония.
Западной границей залива считается воображаемая линия
между полуостровом Ханко и
мысом Пыызаспеа. Если верить
«Википедии», площадь Финского 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 времена, Финский залив – акватория
взаимодействия и сотрудничества, потому что все живущие
по его берегам его ценят, любят
и стараются беречь, забывая
о возникающих сиюминутных
разногласиях и недопонимании.
Еще в середине прошлого века Финский залив стал
предметом
научно-технического 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 городами – Ленинградом, Таллином и
Хельсинки.
В 1996 году состоялся
первый тематический «Год
Финского залива», в его рамках
был выполнен целый комплекс
исследовательских работ, которые определили необходимые
меры для улучшения его состояния. Официально трехстороннее
сотрудничество России, Эстонии
и Финляндии, направленное на
защиту морской среды Финского залива, началось в 1992 году,
а 2014 год совместным решением президентов трех стран
был объявлен Годом Финского
залива в третий раз. Это международный проект, нацеленный
на объединение усилий по оздоровлению экологии.
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Прошел 2014 год, были
подведены итоги, но международные
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-Петербурга» вы найдете немало
информации о том, что собой
представляет Финский залив с
современной точки зрения геологов, биологов, градостроителей и многих представителей
иных научных направлений, а
также о том, как специализированные службы обеспечивают
экологическую
безопасность
залива.
Пользуясь случаем:
Дорогие читатели! Позвольте от лица редакционной коллегии 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, экологических проблем, т. е. таким,
каким сегодня является «наше
море», наш Финский залив!

Тема номера

Обновленный План действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому
морю до 2030 года.
На пути к оздоровлению моря
С.Ю. Точанская, Н.В. Бобылева
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная
фирма «Минерал»
В регионе Балтийского моря уделяется много внимания устойчивости развития во всех сферах.
Экологические, экономические и социальные аспекты рассматриваются комплексно. Воплощением 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

анкт-Петербург
играет
ведущую роль в координации вопросов реализации
программ и решений ХЕЛКОМ на
Северо-Западе России благода-

ря географическому положению
и активной позиции органов
власти, научных и образовательных учреждений, общественных
организаций и населения.

20 октября 2021 года в
рамках Министерской сессии
ХЕЛКОМ был принят обновленный План действий ХЕЛКОМ по
Балтийскому морю на период до
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Тема номера

2030 года – важный стратегический документ, определяющий
совместные действия по достижению общих целей для всех
стран региона, включая Россию.
Начался новый этап совместных
усилий для благополучия региона. «Это хороший день для морской среды Балтийского моря.
Теперь с обновленным Планом
действий по Балтийскому морю
у нас есть четкая дорожная
карта для улучшения экологического состояния нашего моря
в течение следующих десяти
лет», – сказал исполнительный
секретарь ХЕЛКОМ Рюдигер
Штремпель.
Несмотря на значительный
прогресс, достигнутый странами региона за последние
десятилетия, Балтийское море
по-прежнему сильно подвержено загрязнению и антропогенной нагрузке. Самым серьезным
источником давления на морскую среду остается эвтрофикация – чрезмерная концентрация
биогеных веществ в море и
основная причина вредоносного цветения водорослей,
ведущего к истощению запасов
кислорода в глубоких водах и
нарушающего морское биоразнообразие. План действий
по Балтийскому морю (ПДБМ)
представляет собой стратегическую программу мер и действий
для достижения надлежащего
экологического состояния моря,
что должно привести к общему
оздоровлению всего Балтийского моря.
ПДБМ, первоначально принятый 15 ноября 2007 года
договаривающимися
сторонами ХЕЛКОМ (девятью странами Балтийского региона и
Европейским союзом) во время
встречи министров в Кракове
(Польша), устанавливал 2021
год в качестве целевого года
для выполнения разработанных
8

мер по улучшению экологического 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 принято решение о начале процесса
пересмотра и обновления имеющегося плана с целью устранения недостатков, его адаптации
к имеющимся условиям и координации действий с целями
устойчивого развития до 2030
года.
Обновленный План действий по Балтийскому морю
основан на первоначальном
ПДБМ и поддерживает те же
принципы и уровень амбиций. В
нем сохранены все ранее согласованные действия, которые
не были выполнены в полном
объеме, но будут продолжать
выполняться, а также добавлены новые мероприятия по укреплению существующих усилий
и решению возникающих проблем. Действия в рамках ПДБМ
призваны повысить общую
сопротивляемость Балтийского
моря последствиям антропогенной деятельности, то есть
улучшить его способность реагировать и по возможности компенсировать наносимый вред.
В обновленном Плане содержится около 200 конкретных
действий и мер, касающихся
биоразнообразия, эвтрофикации, опасных веществ и морской
деятельности, включая судоходство и рыболовство. Кроме того,
план касается вопросов изменения климата, морского мусора,
фармацевтических препаратов,
подводного шума и нарушения
морского дна. Как было отмечено на министерской сессии,
План действий ХЕЛКОМ – это
не только и не столько эко-
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логический документ, сколько проработанная совместная
политическая программа действий для всех стран региона.
Руководствуясь видением
ХЕЛКОМ о здоровой морской
среде Балтийского моря, которая включает различные компоненты, функционирующие в
условиях устойчивости и баланса, что обеспечивает ее надлежащее экологическое состояние
и предполагает широкий спектр
экологически дружественной
экономической и социальной
деятельности,
обновленный
ПДБМ разделен на четыре сегмента с конкретными ориентирами:

• Биоразнообразие с ориентиром «Здоровая и экологически
устойчивая экосистема Балтийского моря».
• Эвтрофикация с ориентиром
«Балтийское море, не затронутое эвтрофикацией».
• Опасные вещества и мусор
с ориентиром «Балтийское
море без опасных веществ и
мусора».
• Деятельность на море с ориентиром «Экологически устойчивая деятельность на море».

Каждый из четырех сегментов структурирован вокруг
обновленных экологических и
управленческих задач ХЕЛКОМ
и содержит экологические цели,
конкретные меры и действия,
которые должны быть реализованы не позднее 2030 года.
Разделение на сегменты направлено на отражение воздействия,
исходящего с суши («Эвтрофикация» 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 «Биоразнообразие» зависит от успешной
реализации действий, составляющих три других сегмента воздействия).
Кроме того, в разделе, посвященном сквозным темам, рассматриваются межотраслевые
вопросы, включая изменение
климата, мониторинг, морское
пространственное планирование, экономический и социальный анализ, обмен знаниями и
повышение осведомленности,
«горячие точки» и инструменты
финансирования.
Процесс обновления Плана
действий по Балтийскому морю
учитывал многочисленные комментарии, предложения, рекомендации экспертов и органов
власти. В результате большой
работы секретариата, экспертов договаривающихся сторон
меры стали сбалансированными для всех стран, и Россия
намерена достигать их в сотрудничестве с соседями по региону
Балтийского моря. Очевидно,
что реализация мероприятий
Плана направлена на улучшение
экологического состояния Балтийского 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 стратегии с учетом региональных приоритетов, который в настоящее
время идет весьма успешно.
Так, непосредственно субъекты, находящиеся в водосборном
бассейне Балтийского моря, разработали свои региональные
стратегии
(Социально-экономическая стратегия развития
Санкт-Петербурга до 2030 года,
Социально-экономическая

стратегия Ленинградской области). Это позволяет субъектам
Российской Федерации, муниципалитетам, 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 Балтийского моря.
Встречные процессы «приземления» национальных целей
на территорию и участия территорий в достижении национальных целей имеют огромное
значение для успешного развития страны и региона Балтийского моря в целом. В связи с
этим важным видится уделить
особое внимание активному вовлечению региональных органов
власти (субъектов, муниципалитетов) в процесс выполнения
самого ПДБМ, а также Регионального плана по морскому
мусору и других стратегических
сопутствующих
документов
ХЕЛКОМ. Всем субъектам Северо-Западного
федерального
округа Российской Федерации

рекомендуется
использовать
обновленный ПДБМ ХЕЛКОМ
при формировании региональных национальных программ
и проектов, направленных на
охрану окружающей среды,
сохранение
биоразнообразия
и улучшение качества жизни,
включая вопросы регулирования вредных веществ.
С полным текстом обновленного Плана действий ХЕЛКОМ
по Балтийскому морю и сопутствующими документами (Региональный 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
Роза Рустамовна Михайленко, начальник управления экологии и системы предупреждения наводнений
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
На протяжении трех столетий самым грозным стихийным бедствием для Санкт-Петербурга были морские нагонные наводнения. В 1824 году произошло катастрофическое наводнение с самым высоким
подъемом уровня воды с момента основания города – 421 см БС (Балтийской системы высот).

П

ри
катастрофических
наводнениях, случающихся с периодичностью раз
в сто лет, уровень воды поднимается на +300 см БС и более.
Такие наводнения приводили

10

к громадным социальным, экономическим и экологическим
ущербам: гибели людей, разрушению и подтоплению множества исторических и культурных
памятников, мостов, станций
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метрополитена, социально значимых объектов, а также к опасному загрязнению акватории
Невской губы.
Для
устойчивого
социального
и
экономического
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развития Санкт-Петербурга важнейшей задачей является надежная защита города от наводнений. С этой целью был построен и эксплуатируется комплекс
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).
Он представляет собой объект
комплексного, многоцелевого
назначения и выполняет ряд
важных социальных, экономических и экологических функций.
Завершение
строительства КЗС позволило обеспечить
защиту города от наводнений,
создать участок кольцевой
дороги вокруг Санкт-Петербурга 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 реализации проекта был предпринят комплексный подход к
улучшению экологической ситуации в Невской губе и восточной
части Финского залива. Правительственным постановлением
о строительстве КЗС было также
решено построить централизованные очистные сооружения
Ленинграда. До 1980 года очищалось только 3% сточных вод
города с населением 5 млн человек.
Вопросы
экологического
благополучия являлись определяющими на всех этапах проектирования, строительства и
эксплуатации КЗС. В результате
проведенного анализа последствий двух самых разрушительных наводнений в XX веке
(1924-го и 1955 года) проектом
КЗС было доказано, что увеличение штормовой активности,
а также повторяемости морских
нагонных наводнений приводят к значительному разрушению берегов восточной части
Финского залива. В проекте КЗС

была отмечена необходимость
решения вопроса укрепления
береговой линии, незащищенной от наводнений. В результате
было подготовлено ТЭО берегоукрепления восточной части
Финского залива и построены
три экспериментальных участка
берегоукрепления в Курортном
районе Санкт-Петербурга, которые показали высокую эффективность применения новых
методов восстановления берегов.
В настоящее время появляется реальная возможность
использования КЗС для целенаправленного улучшения экологической ситуации в акватории
Невской губы и прилегающей
части Финского залива посредством маневрирования затворами водопропускных сооружений
в случае разливов нефтепродуктов 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 участках, 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 атлантического лосося в районе Ивановских 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 маневрированию затворами КЗС с целью
улучшения экологической ситуации в Невской губе и восточной части Финского залива. Под
руководством автора в 1999
году в Управлении по строительству сооружений защиты
Санкт-Петербурга от наводнений впервые создана цифровая
карта затопляемых территорий
города и разработана модель
оценки ущербов для Санкт-Петербурга, включая Курортный
район города.
Как было отмечено международными экспертами, такой
подход в создании модели по
оценке социальных, экономических и экологических ущербов
был впервые в мире применен
для городов, тем более таких
крупных
мегаполисов,
как
Санкт-Петербург. В результате
строительства КЗС было выполнено расширение и спрямление
Морского канала, что обеспечило улучшение условий навигации в восточной части Финского
залива и в Невской губе.
В августе 2011 года состоялось торжественное открытие
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 изменением климатических процессов 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 предотвращено 27 наводнений.
Таким образом, важнейшими социальными, экономическими и экологическими
аспектами эксплуатации КЗС
являются:
• предотвращение социальных
и экономических потерь от
наводнений и сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга;
• улучшение условий для инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в результате защиты
города от наводнений;
• возможность оказывать позитивное воздействие на состояние водной среды акватории
Невской губы и восточной части
Финского залива посредством
маневрирования
затворами
водопропускных сооружений;
• снижение интенсивности негативного воздействия транспортных потоков на здоровье
жителей города в результате
12

ввода морского участка КАД,
позволяющего соединить северный и южный берега Невской
губы, замкнуть Кольцевую автомобильную дорогу и вывести за
пределы исторического центра
и жилой застройки более 36 тыс.
автомобилей в сутки;
• повышение безопасности
судоходства вследствие расширения и углубления Морского
канала и сокращения в два раза
количества поворотов судов
при прохождении через новые
фарватеры, оснащенные современными средствами навигационного обеспечения. Это
способствует снижению степени риска аварийных ситуаций (в
том числе разливов нефтепродуктов и других загрязняющих
веществ) в акватории Финского
залива Балтийского моря;
•
создание
автоматизированной системы предупреждения
угрозы
наводнений,
позволяющей
разрабатывать
оптимальные планы управления затворами КЗС в период
наводненческих ситуаций;
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• проведение оптимизации
экологического
мониторинга
с целью охраны водной среды
Финского залива Балтийского
моря;
• формирование в створе КЗС
искусственных отмелей, благоприятных для воспроизводства рыбных ресурсов, а также
используемых как места отдыха
для более 120 видов перелетных водных и околоводных
птиц на пути их миграции из
Скандинавии на юг, включая
восемь редких видов, включенных в красные книги России и
Санкт-Петербурга;
• формирование новых рекреационных и туристических зон
Санкт-Петербурга.

Учитывая все позитивные
социально-экономические и экологические аспекты, связанные
с эксплуатацией КЗС, можно
считать этот уникальный многофунциональный
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
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»)
Один из первых номеров журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга», вышедший в 2016 году,
был посвящен проблемам разрушения береговой зоны восточной части Финского залива. Публикации были подготовлены по результатам научно-исследовательских работ и мониторинга состояния береговой зоны Санкт-Петербурга, которые к тому моменту выполнялись сотрудниками
ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ГГУП СФ «Минерал».

И

сследования осуществлялись на протяжении более
чем десяти лет в рамках
федеральных и региональных программ («Государственный мониторинг состояния
недр
прибрежно-шельфовой
зоны Балтийского, Белого и
Баренцева морей» по заказу
Федерального агентства по
недропользованию, «Мониторинг экзогенных геологических
процессов», «Оценка состояния береговой зоны Финского
залива» по заказу Комитета по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга).
В ходе работ был накоплен
значительный массив геолого-геофизических данных и
разработана эффективная методика мониторинга береговых
зон, сочетающая работы на
берегах и прибрежных участках
дна акватории.
В 2015–2016 годах был реализован масштабный городской проект, который позволил
обобщить
все
полученные

ранее данные и получить новые
материалы, на основе которых
выполнено ранжирование морской береговой зоны Санкт-Петербурга по интенсивности
проявления опасных экзогенных
геологических процессов, к которым в данном случае, прежде
всего, относится абразия; проведена оценка состояния берегозащитных сооружений; выявлены
природные и антропогенные
факторы, контролирующие разрушение берегов, и разработан
эскизный проект Генеральной
схемы берегозащиты.
Важно отметить, что при
разработке Генеральной схемы
применялись как самые современные
методы
натурных
геолого-геофизических и геоморфологических исследований (например, многолучевое
эхолотирование дна и наземное
лазерное сканирование, позволяющее получать данные высокого разрешения о рельефе дна
и берегов, а при повторных
съемках рассчитывать объемы
перемещаемого материала и
количественно оценивать ско-

рости абразии), так и математическое моделирование с целью
прогнозирования
развития
берегов в будущем при различных сценариях климатических
изменений и техногенного воздействия.
Проведенные исследования
показали, что уязвимость берегов Финского залива к абразии
обусловлена геолого-геоморфологическими факторами (преобладание в геологическом
строении верхней части разреза рыхлых, легко размываемых
пород; пологий выровненный
рельеф, создающийся в результате
размыва
ледниковых
отложений; дефицит песчаного
материала), в то время как непосредственным триггером наиболее интенсивных размывов
является комплекс гидрометеорологических явлений (шторма
западных направлений, происходящие на фоне нагона воды в
безледный период).
Анализ гидрометеорологических трендов показал, что в
связи с климатическими изменениями за последние десяти-
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летия такие ситуации стали в
нашем регионе более частыми
[Рябчук и др., 2012]. Стало очевидно, что, если ничего не предпринимать, береговая линия
будет медленно, но верно перемещаться в сторону суши. Драгоценные рекреационные зоны,
песчаные пляжи и дюны, поросшие соснами, будут постепенно
исчезать.
Очевидно, что противостоять природным тенденциям
чрезвычайно сложно, однако
в наших силах смягчить удары
стихии. Основной концепцией
разработанной схемы берегозащиты является компенсация
природного дефицита осадочного материала за счет отсыпки искусственных пляжей. В
свою очередь, уменьшить скорость размыва искусственных
пляжей можно с помощью возведения пляжеудерживающих
сооружений – бун и волноломов
различных конструкций. Планировалось, что следующим
этапом работ станут уже, собственно, проектные работы,
задачей которых должен быть
точный расчет параметров
искусственных пляжей и пляжеудерживающих сооружений.
С сожалением следует констатировать, что на протяжении
прошедших со времени разработки Генеральной схемы пяти
лет реализация программы так
и не началась. Более того, прервался процесс получения новых
данных по мониторингу субаквальной части береговой зоны,
так как эти задачи, несмотря на
их очевидную актуальность и
востребованность получаемых
геолого-геофизических материалов, с 2019 года были исключены
из программы Государственного
мониторинга состояния недр
прибрежно-шельфовых зон как
не соответствующие компетенции Роснедра.
14

Рисунок 1. Последствия шторма 22 октября 2021 года на берегах
Курортного района в Зеленогорске и Комарово

В настоящее время работы
по оценке состояния берегов и
динамики развития ЭГП ведутся только по заказу Комитета по
природопользованию и ограничиваются визуальными наблюдениями и нивелировками на
берегу на единичных реперных
постах с изучением всего лишь
нескольких участков сугубых
мелководий с применением эхолотного промера. Тем временем,
установленные в ходе научно-исследовательских работ и ежегодных наблюдений негативные
тенденции продолжают развиваться. Это подтвердил шторм 22
октября 2021 года, оставивший
яркие следы разрушений на берегах Курортного района (рис. 1).
При
штормах,
сопровождающихся
значительными
нагонами, на песчаных пляжах
волновому воздействию подвер-
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гается подножие авандюны или
береговой террасы, в результате чего формируется активный
абразионный уступ, а песчаный
материал частично перераспределяется в пределах пляжа,
частично выносится за пределы береговой зоны (рис. 2).
На берегах, где авандюна
отсутствует, волны разрушают
корневую систему деревьев,
постройки, основания сооружений и автомагистралей. Этот
механизм абразии прослежен с
применением наземного лазерного сканирования в режиме
мониторинга и подтвержден
математическим моделированием [Sergeev et al., 2015; Леонтьев и др., 2015].
В целом береговая зона является достаточно устойчивой
динамической системой, обладающей значительным потенциа-
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лом к самовосстановлению. При
длительном отсутствии сильных штормов пляжи и авандюны частично восстанавливаются
даже после очень внушительных
размывов. Если в береговую зону
поступает достаточное количество инертного материала
(песка), источники которого
могут быть различными (от речного стока до искусственных
отсыпок),
профиль
пляжа
постепенно восстанавливается,
больше не разрушаясь на протяжении длительного времени.
Однако при изменении природных факторов, ответственных за
экзогенные геологические процессы на берегу (прежде всего,
это климатические изменения,
приводящие
к
увеличению
частоты экстремальных штормов, повышению уровня моря,
уменьшению периода, когда
берега защищены от волнового
воздействия ледяным покровом), или при вмешательстве
человека (установка неграмотных локальных укреплений или
возведение инфраструктуры в
тех местах побережья, где это
нарушает природный баланс)
береговая система теряет равновесие, и последствия этого могут
быть самыми тяжелыми.
К сожалению, как результаты измерений, так и визуальные
наблюдения за берегами показывают, что береговая система восточной части Финского
залива далека от стабильности.
По данным повторных нивелировок 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 зафиксировано отступание уступа более
чем на метр. В том, что процесс носит однонаправленный
характер и море шаг за шагом

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

отвоевывает пространство у
суши, легко убедиться, глядя
на вывороченные с корнями
вековые сосны, которые можно
наблюдать на берегу после каждого сильного шторма.
При отсутствии единой
согласованной научно обоснованной стратегии действий в
береговой зоне реализация различных проектов – как достаточно крупных, так и очень
локальных – во многих случаях
только ухудшает ситуацию и
приводит к ускорению процессов
деградации берегов. В качестве
наиболее ярких негативных примеров можно привести возведение «жестких» берегозащитных
конструкций на границе поселков Репино и Солнечное, реализация плана «благоустройства»

пляжа «Морские Дубки» и строительство коттеджей в Репино.
На границе поселков Репино
и Солнечное до 2013 года существовал устойчивый широкий
песчаный пляж, абразионный
уступ не наблюдался. Летом
2013 года вдоль склона песчаного вала в тыловой части пляжа
были сооружены вертикальные
волноотбойные стенки, что уже
в ходе осенних штормов привело к резкому размыву. После
штормов декабря 2015 года
создалась аварийная ситуация,
возникла угроза полного разрушения авандюны и прорыва
воды на территорию земельных
участков. Согласно Генеральной схеме берегозащиты здесь
планировалось создание искусственного песчаного пляжа,
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однако было принято другое
проектное решение, заключавшееся в возведении в тыловой части пляжа вертикальной
стенки из габионов, которая
защитила расположенные выше
авандюны сооружения, однако
способствовала полной деградации существовавшего здесь
ранее устойчивого песчаного
пляжа. С рекреационной, экологической и эстетической точек
зрения этот участок берега потерян безвозвратно (рис. 2).
Пляж «Морские Дубки» расположен в северной береговой
зоне Невской губы, характеризующейся в целом преобладанием
процессов абразии вследствие
дефицита осадочного материала.
В то же время, на рассматриваемом участке до 2009 года существовал достаточно стабильный
естественный песчаный пляж
(рис. 3). В 1982 году его ширина
превышала 50 м, в восточной
части на подводном береговом
склоне наблюдались вдольбереговые подводные песчаные
валы. В период между 1982-м
и 1990-ми годами, по данным
ретроспективного анализа материалов аэрофотосъемки, происходил 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 составляла около 35 м.
Абразионные
процессы
в пределах пляжа «Морские
Дубки» были резко активизированы в результате строительства в 2007–2008 годах к западу
от поисково-спасательной станции перпендикулярного береговой линии сооружения, блокировавшего вдольбереговой
поток наносов. В центральной
части пляж сузился до 18,7 м,
его восточная часть, по данным
наблюдений 2008 года, оста16

Рисунок 3. Результаты реализации проекта благоустройства пляжа
«Морские Дубки». Фото Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеева

валась стабильной. Негативные экзогенные геологические
процессы продолжали медленно развиваться далее до 2019
года. При разработке Генеральной схемы берегозащиты пляж
«Морские Дубки» был отнесен
к аварийным участкам. Здесь
предлагалось сооружение искусственного песчаного пляжа в
комплексе с пляжеудерживающими сооружениями. Однако в
2019 году был реализован план
«благоустройства», в котором
эти предложения учтены не
были, что привело к неэффективности выбранного решения,
материальному ущербу и дальнейшей деградации береговой
зоны и потере ее рекреационной привлекательности.
Прежде всего, крайне не-
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эффективной следует признать
идею размещения на урезе воды
каменной наброски, которая
полностью перекрывает поперечный поток песчаных наносов, в результате чего пляж как
природная система, находящаяся в состоянии динамического
равновесия, фактически перестает существовать. К тому же,
согласно СП 277.1325800.2016,
размещение данного типа укреплений на урезе рекреационного пляжа является нарушением
правил проектирования морских берегозащитных сооружений. За наброской со стороны
суши, как и ожидалось, начались
процессы зарастания. В то же
время, данное укрепление не
способно защитить пляж и находящиеся на нем сооружения в
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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 благоустройства является значительное количество разнообразных
сооружений, представляющих
собой вертикальные конструкции (подпорная стенка со
встроенными скамьями, габионы, габионы с лестничными
спусками, пандусы), которые
недопустимо
размещать
в
зоне волновой переработки
пляжа. Кроме того, при реализации проекта «благоустройства» производилось изъятие
и перемещение песка с пляжа и
авандюны. При взгляде на описываемую территорию сейчас
трудно представить, что еще
несколько лет назад здесь располагался 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 стабильный пляж, устойчивость
которого обеспечивала высокая
дюна. При строительстве коттеджей дюна была частично разрушена, затем у ее основания была
построена ограда на вертикальных бетонных блоках. Наконец,
склон дюны был закреплен растительностью, что полностью
нарушило процессы обмена песчаным материалом между пляжевой ступенью и дюной в пределах
этого сегмента береговой зоны.
Пренебрежение законами природы 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-Петербурга – это наше уникальное
богатство, хрупкая природная

Рисунок 4. Размыв авандюны на пляже пос. Репино в результате строительства
ограды и укрепления склона. Фото Д.В. Рябчук, А.Д. Лаппо

система, нуждающаяся в бережном отношении. Меняющийся климат увеличивает риски
возрастания темпов абразии в
будущем под воздействием естественных причин. Разработка и
реализация комплексных, научно
обоснованных, максимально экологически безопасных берегозащитных мероприятий на основе
научного
подхода
является
крайне актуальной, достаточно
сложной, но вполне осуществимой при современном уровне
развития технологий задачей. Но
если мы хотим, чтобы наши дети
и внуки могли пройти по мягкому песку пляжа, прислушиваясь к
шуму сосен, начинать решать эту
задачу нужно уже сегодня.
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Трансформация геологической
среды восточной части
Финского залива в результате
подводной добычи полезных
ископаемых
В.А. Жамойда, Д.В. Рябчук, А.Ю. Сергеев, О.А. Ковалева, Л.М. Буданов, А.Г. Григорьев
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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

2011–2021 гг. в рамках программы Государственного
мониторинга состояния
недр
прибрежно-шельфовых
зон Баренцева, Белого и Балтийского морей Всероссийским
н ау ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м
геологическим
институтом
им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ)
было проведено комплексное
обследование участков добычи
полезных ископаемых со дна
восточной
части
Финского
залива. Комплекс работ включал в себя:
• непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП);
•
гидролокацию
бокового
обзора (ГЛБО);
• многолучевое эхолотирование;
• донный геологический пробоотбор;
• гидрофизическое зондирование;

•
фототелепрофилирование
поверхности морского дна;
• аналитические исследования
механического и химического
состава донных осадков.
В результате выполнения
этих исследований получены геологические материалы,
позволяющие оценить степень
преобразования естественного
рельефа морского дна, а также
направленность и динамику
изменения процессов осадконакопления в районах проведения
подводной добычи полезных
ископаемых.
Месторождения строительных песков и песчано-гравийных
смесей в восточной части Финского залива имеют различный
генезис и возраст. В частности,
некоторые из разрабатываемых
песчаных аккумулятивных тел
были сформированы в позд-

Месторождения строительных песков
и песчано-гравийных смесей в восточной
части Финского залива имеют различный
генезис и возраст.
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нем неоплейстоцене и имеют
флювиогляциальный
генезис
(например,
месторождения
«Сестрорецкое», «Стирсудденское»). В то же время значительная часть месторождений
расположена в пределах подводных террас, сформированных
в среднем голоцене в результате чередования трансгрессивно-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 прибрежном мелководье в районе Лахты.
Подводная терраса м. Флотский – м. Песчаный вытянута в
субширотном направлении на
18 км, ширина ее составляет
от 800 до 1100 м. В ее восточной части площадка террасы
лежит на глубинах -10 м, подножие расположено на -18 м.
В центральной и западной (к
востоку от м. Флотский) частях
террасы батиметрическое положение ее площадки не изме-
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няется, а подножие опускается
на глубины -20 м и -22 – 25 м
соответственно. Уступ, ограничивающий террасу со стороны
моря, имеет уклон в пределах
6–7°. Поверхность (площадка)
террасы м. Лаутаранта – пос.
Репино располагается на глубинах 4–5 м, подножие террасы на
востоке достигает глубины 8 м,
на западе – 12 м. Площадка террасы пос. Лебяжье – пос. Большая Ижора слабо наклонена в
сторону моря и расположена на
глубинах от -4 до -4,8 м, подножие – на глубине около -10 м.
Терраса имеет ширину 1,5–2 км.
Максимальная
мощность
песчаных отложений террасы м.
Флотский – м. Песчаный достигает 10–12 м, террасы м. Лаутаранта – 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. Террасы сложены преимущественно
хорошо сортированными мелкозернистыми песками, разделенными маломощными (10–15
см) прослоями грубозернистых
песков с гравием и галькой. В
восточной части Невской губы,
в районе Лахты, песчаные тела
формируют обширные прибрежные отмели с естественными глубинами около 2 м.
В пределах подводной террасы между мысами Флотский и Песчаный расположено
месторождение «Пески», на террасе южного берега – месторождение «Лондонская отмель».
На террасе м. Лаутаранта – пос.
Репино добыча песчаного материала не проводилась. Часть
месторождений
(например,
месторождения «Пески» и «Лондонская отмель», месторождение
в районе Лахты) активно эксплуатировались в 1970–1990-е
годы.

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

Рисунок 2. Примеры профилей непрерывного сейсмоакустического профилирования (б) и гидролокации бокового обзора (а), демонстрирующих разрушение
склонов подводной террасы в результате проявления гравитационных процессов, что влечет за собой деградацию системы береговой зоны. Красная линия –
поверхность дна до начала добычи песка

При поисках месторождений
песчано-гравийного материала
предполагалось, что выработанные карьеры будут вновь заполняться песком, поступающим
сюда с потоками вдоль береговых наносов, однако выполнен-

ные исследования показали, что
этого не происходит.
При эксплуатации месторождений возникает весьма
своеобразный сильно расчлененный техногенный рельеф,
представленный подводными

В пределах подводной террасы между мысами
Флотский и Песчаный расположено месторождение «Пески», на террасе южного берега –
месторождение «Лондонская отмель».
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карьерами и останцами песчаной толщи, с относительными превышениями в пределах
10–15 м. При этом, как показали
мониторинговые
исследования, восстановления песчаной
толщи за счет потока наносов
не происходило, т. к. описываемые подводные террасы являются реликтовыми формами
рельефа. Подводные карьеры
превращались в своеобразные
«седиментационные ловушки»,
где начиналось накопление
алевропелитовых илов.
В Невской губе (карьеры в районе Лахты) скорости
осадконакопления были аномально 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 береговой склон, это, как правило,
приводило к деградации расположенных выше по направлению потока наносов песчаных
пляжей.
Исследования карьеров по
добыче песка на подводной террасе м. Флотский – м. Песчаный
показали, что относительная
глубина техногенных депрессий
достигает нескольких метров
(рис. 1, 2).
В подводных карьерах по
добыче песка к настоящему времени сформировался слой алев-

ропелитов мощностью более 50
см. Судя по внешним литологическим признакам (крупнослоистая текстура, образованная
чередованием черных и светло-серых прослоев мощностью
1–2 см), можно предполагать
резкую периодическую смену
гидрохимических условий –
чередование окислительной и
восстановительной обстановки.
В техногенных выработках
наблюдается активное накопление алевропелитовых илов,
ранее нехарактерных для этой
площади, что в значительной
мере изменяет природный подводный ландшафт и, очевидно,
влияет и на биоценозы. Изучение газовой составляющей
в илах, отобранных в карьере,
показало «ураганные» содержания в них метана. Илы в
береговой зоне могут рассматриваться и как потенциально активные аккумуляторы
загрязняющих веществ, преимущественно накапливающихся в алевропелитовых осадках.
В вертикальном распределении
137
Cs по разрезу алевропелитовых осадков в пределах отработанного карьера выделяются
два максимума активности. Пик
наиболее высокой активности фиксируется на интервале глубин 30–32 см, выше (на
глубине керна 8–10 см) наблюдается второй, меньший по
амплитуде пик активности Cs.
По данным ВСЕГЕИ, макси-

Результаты мониторинговых исследований
показали, что подводная добыча песчаногравийного материала оказывает существенное долговременное воздействие на геологическую среду прибрежных мелководий, принципиально изменяя рельеф и седиментационные
процессы.
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мальные концентрации 137Cs
в донных отложениях восточной части Финского залива
отмечались в 1989 году, что
было обусловлено активными процессами его перераспределения после первичного
выпадения
«чернобыльских»
радиоактивных осадков в 1986
году. Верхний пик активности Cs (меньшей амплитуды)
связан с процессами вторичного загрязнения донных отложений в результате взмучивания
ранее сформировавшихся илов
при гидротехнических работах
по проекту «Морской фасад»,
реализовывавшихся в Невской
губе. Таким образом, максимум
активности 137Cs на интервале глубин по разрезу 30–32 см
можно датировать 1989 годом.
За 24 года накоплено приблизительно 31 см осадков, следовательно, средняя скорость
осадконакопления на данном
участке составляет не менее 1,2
см/год.
Результаты мониторинговых исследований показали, что
подводная добыча песчано-гравийного материала оказывает
существенное долговременное
воздействие на геологическую
среду прибрежных мелководий,
принципиально изменяя рельеф
и седиментационные процессы.
Крайне важным является продолжение исследований отработанных подводных карьеров,
так как многие процессы, в том
числе влияние добычи песка и
гравия на устойчивость береговой зоны, остаются не до конца
ясными.
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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»)
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 транспортной системе и его многоцелевое использование неизбежно ведет к антропогенной трансформации.

Т

емпы разрушения природных экосистем пока
по-прежнему
опережают их восстановление, что
способствует
сохранению
угрозы деградации ландшафтов Балтийского моря [Пятый
национальный доклад, 2015].
Поэтому разработка стратегии оздоровления Балтийского
моря и отдельных его акваторий является международно
признанной задачей [HELCOM,
2007]. В данном контексте
ключевая роль экосистемных
исследований заключается в
изучении формирования антропогенной нагрузки и закономерностей развития биоты,
крайне
необходимых
для
оценки состояния водной экосистемы, устойчивое функционирование которой является
залогом благополучия (сохранения) 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
рыбохозяйственных водоемов Ленинградской
области и Северо-Западного региона России. Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ
«ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С.
Берга») выполняет многолетние исследования в восточной
части Финского залива Балтийского моря, включающие систему регулярных наблюдений за
распределением, численностью
и воспроизводством водных
биологических
ресурсов
и
средой их обитания. Сезонный характер исследований
(летний и осенний периоды)
и сетка станций, охватывающая практически всю акваторию восточной части Финского
залива, способствуют объективной оценке современного
состояния гидробионтов, условий обитания и кормовой базы
рыб.
Качество среды обитания
гидробионтов оценивалось по
гидрохимическим и микробио-

логическим характеристикам.
Результаты гидрохимических
исследований свидетельствуют о мезотрофном статусе восточной части Финского залива
в целом по показателю общего
фосфора (0,5 µмоль/л) и хлорофилла а (7,87 µг/л), при этом
концентрация
растворенного кислорода (7,1–11,1 мг/л),
непосредственно связанного с
трофическим статусом водного
объекта, обеспечивает благоприятный кислородный режим
для водных биоресурсов (табл.
1). Исключение составляет придонный слой глубоководного
района на глубинах ниже 40 м,
где наблюдается дефицит кислорода (4–6 мг/л) вследствие
затока холодных и соленых вод
с низким содержанием кислорода из центральной части Балтики.
Сравнительный
анализ
целевых значений индикаторов
эвтрофирования и гидрохимических характеристик восточной части Финского залива на
современном этапе свидетель-
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Таблица 1. Значения индикаторов эвтрофирования
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

ствует о соблюдении целевого
значения концентрации растворенного кислорода и отсутствии гипоксийной зоны, что
является типичным для рассматриваемой акватории в силу ее
мелководности [Шатрова и др.,
2016]. Анализ изменчивости
общего фосфора выявил превышение целевых значений в
центральной части Финского
залива (район о. Сескар – 0,044
мгP/л=1,4 µмоль/л), удаленной от антропогенных источников, 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 эвтрофному 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 разбавлением пресного стока.
В спектре тяжелых металлов 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,
обусловленны22

ми наличием в донных грунтах железо-марганцевых конкреций. Однако острая и хроническая
токсичность
по
результатам биотестирования
проб воды на тест-объекте D.
Magna не выявлена, что косвенно свидетельствует об отсутствии негативного воздействия
тяжелых металлов на гидробионтов.
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 локальным нефтяным загрязнением
в районе интенсивного судоходства. В донных отложениях
содержание нефтяных углеводородов, изменяющееся в диапазоне 54–746 мг/кг, превышает
целевой уровень (180 мг/кг) на
отдельных акваториях глубоководного и мелководного районов.
Содержание сапрофитных
микроорганизмов в летний
период позволяет отнести воды
восточной части Финского
залива к категории «чистые»
(олигосапробные). Качество вод
категории «очень чистые» (ксеносапробные) отмечалось в глубоководном районе и Копорской
губе. В осенний период категории «чистые» (олигосапробные)
соответствовали частично воды
глубоководной зоны и южного
побережья,
большая
часть
акватории относилась к умеренно загрязненным (бета-ме-
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зосапробным) и загрязненным
(альфа-мезосапробным) водам.
Микробиологические исследования особо характеризовали статус курортной зоны у
северного побережья восточной
части Финского залива (Сестрорецк, Зеленогорск) как наиболее
загрязненной, что базировалось
на высоких показателях бактериопланктона (до 14,1×106
кл/мл), свойственных эвтрофным 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 оценивалась по количественным и
качественным показателям зоопланктона и зообентоса, формирующих основной кормовой
ресурс для рыб планкто- и бентофагов.
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 многолетних наблюдений. Преобладание в планктонном сообществе
ракообразных с доминированием копепод в течение всего
периода наблюдений обеспечивало благоприятные условия
нагула молоди рыб и взрослых
планктофагов, в том числе наиболее массового промыслового
вида – салаки.
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Cредние численность и биомасса макрозообентоса составляли 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 свидетельствует о значительном
превышении количественных
показателей зообентоса в 2020
году среднемноголетних значений. Средняя биомасса кормового бентоса составляла 12,18 г/м2
и характеризовала восточную
часть Финского залива для
рыб-бентофагов как высококормную.
Состояние водных биологических ресурсов оценивалось
по количественным характеристикам запаса рыб, а также
по микробиологическим, токсикологическим
и
паразитологическим
показателям,
характеризующим
качество
водных биоресурсов.
Рыбная часть сообщества
восточной
части
Финского
залива слагается морскими (8),
пресноводными (14) и проходными (3) видами, формирующими запасы рыб. Основной объем
вылова (61,0–84,7% от общего
среднегодового вылова) обеспечивают морские рыбы, доминирование которых обусловлено
значительным преобладанием
акваторий с более осолоненными водами над сильно опресненной прибрежной зоной
(включая Невскую губу). При
всем видовом разнообразии
промысловое значение имеют
балтийская сельдь или салака
(Clupea harengus membras L.), балтийский шпрот (Sprattus sprattus
baltica Scneider), сиг обыкновенный (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 проходных видов приходилось14%
от величины общего годового вылова. Сельдь балтийская
(салака) формировала промысловые скопления на широкой
акватории от островов Сескар и
Мощный до островов Большой
и Малый Тютерсы, максимальная плотность которых наблюдалась в марте. В осенний
период промысловые скопления фиксировались в основном
в юго-западной части Финского залива на акватории между
островами Большой и Малый
Тютерсы и границей рыболовной зоны Эстонии, также в
водах к северу от о. Мощный.
Размерно-возрастной
состав
уловов балтийской сельди,
сохраняющийся на уровне среднемноголетних
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 поколение 2020 года как высокоурожайное, а состояние запаса –
как хорошее.
Шпрот (килька) в течение 2020 года распределялся в
центральной части акватории
Финского залива в прибрежье
островов Мощный, Большой и
Малый Тютерс, Гогланд, образуя
нагульные скопления преимущественно в осенний период.
Промысловый запас вида формируется в западной части

Финского залива и в Балтийском море. Максимальная плотность скоплений наблюдается в
октябре (0,22–0,62 т/час), снижаясь в декабре до 0,15 т/час.
Значительная доля в осенних
уловах сеголеток (27,6%) свидетельствует о благоприятно
сложившихся условиях нереста
и развития шпрота поколения
2020 года, что будет способствовать формированию хороших
запасов.
Вылов рыб пресноводного
комплекса в 2020 году (1732,6 т)
превзошел показатели 2019го (1191 т) и базировался на
корюшке европейской (более
50%) (рис. 1), биомасса промыслового запаса и вылов которой
в 2019–2020 годах превышают
среднемноголетний уровень, а
состояние запасов характеризуется как «хорошее» (232 млн
экз., 2801 т).
К другим видам пресноводного комплекса, характеризующимся удовлетворительным
и хорошим состоянием запасов,
можно отнести леща (3,7 млн
экз., 1753 т), плотву (12,0 млн
экз., 634 т) и ерша пресноводного(54 млн экз., 1207 т). Численность и биомасса промыслового
стада судака (242 тыс. экз., 124 т)
и окуня (4,9 млн экз., 289 т)
находятся ниже уровня среднемноголетних
показателей.
Невысокое состояние запасов
атлантического лосося в российской части Финского залива
связано с низким уровнем его
естественного воспроизводства

Состояние водных биологических ресурсов
оценивалось по количественным характеристикам запаса рыб, а также по микробиологическим, токсикологическим и паразитологическим показателям, характеризующим
качество водных биоресурсов.
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в р. Луга, полным его отсутствием в других реках бассейна и относительно невысокой
эффективностью работы лососевых заводов.
Микробиологические,
токсикологические и паразитологические
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 численности микроорганизмов санитарно-показательной группы –
мезофильных
аэробных
и
факультативно-анаэробных – в
микрофлоре корюшки и плотвы
из Невской губы, корюшки
из бухты Балтиец в Выборгском заливе. Несоответствие
нормативу бактерий группы
кишечных палочек выявлено у
плотвы, что косвенно указывает на микробное загрязнение
водной среды. Наиболее вероятной причиной повышенных
значений обсемененности рыб
является наличие локальных
источников
антропогенного
бактериального загрязнения в
прибрежных зонах. Превышение 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 организмов:
1 – виды, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, представляющие опасность
для здоровья человека;
2 – виды, способные оказывать серьезное влияние на
состояние популяции хозяина;
3 – виды, ухудшающие
24

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

товарное качество рыбной продукции.
В первой категории единственным
представителем
среди опасных для здоровья
человека ихтиопаразитов является описторхидная трематода
Pseudamphistomum truncatum,
локализующаяся в мускулатуре
карповых рыб и зарегистрированная в Выборгском заливе.
Зараженность
мускулатуры
плотвы, язя и сырти метацеркариями трематоды P. truncatum
составила 100% рыб, отобранных для исследований. Паразиты, 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, паразитирующая в плавательном пузыре
корюшки, встречается у 20%
рыб Финского залива в количестве от двух до семи экземпляров на рыбу, что минимизирует
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ее негативное воздействие на
организм хозяина. Среди паразитов третьей категории, ухудшающих товарное качество
рыбной продукции, в восточной части Финского залива
необходимо отметить высокую
степень зараженности карповых рыб: плотвы (33%) и леща
(13%) личинками трематоды Posthodiplostomum cuticula,
которая локализуется в коже
и образует скопление черного
пигмента, так называемое чернопятнистое заболевание. В оз.
Сестрорецкий разлив выявлено абсолютное, 100-процентное поражение леща цестодой
Ligula intestinalis – вид плоского червя, локализующегося в
полости тела рыбы и нередко превышающего ее длину в
несколько раз. Окончательным
хозяином лигулы являются
рыбоядные птицы, поэтому
инвазированная плероцеркоидами рыба не представляет
опасности для здоровья человека.
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Заключение
Результаты
гидрохимических, токсикологических и
микробиологических исследований в 2020 году, характеризующие санитарно-экологический
статус среды обитания водных
биоресурсов, свидетельствуют
о стабильности экологического состояния восточной части
Финского залива за исключением
локальных
участков (курортные районы), где
отмечается явно выраженное
антропогенное
воздействие.
Гидрологические характеристики находились в естественном
диапазоне для существования
ихтиофауны и гидробионтов,
а периодические превышения
нормативов содержания отдельных токсичных веществ не являлись критичными для рыбного
населения озера, что косвенно
подтверждалось
отсутствием
острой токсичности проб воды.
Микробиологические исследования
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 зоопланктона обеспечивали благоприятные условия нагула молоди
рыб и взрослых рыб бентофагов и планктофагов.
Состояние запасов сельди
(салаки) в Финском заливе
находится на высоком уровне
в связи с формированием урожайных поколений, что позволяет прогнозировать ее уловы в
объеме 10–12 тыс. т. Поколение
шпрота 2017-го и 2019 годов
в центральной Балтике было

Микробиологические и токсикологические
исследования, характеризующие качество
водных биологических ресурсов, свидетельствуют об удовлетворительном состоянии
промысловых рыб.
высокоурожайным, что обеспечит в перспективе рост его запасов и уловов.
Состояние запасов проходной корюшки находится на
высоком уровне и имеет тенденцию к росту. Динамика запасов
рыб пресноводного комплекса после периода снижения (в
начале XXI века) имеет тенденцию к увеличению запасов некоторых видов, в первую очередь
леща, плотвы, окуня и ерша.
Запасы судака (после резкого
падения в начале 90-х годов) в
последнее десятилетие стабилизировались.
Микробиологические и токсикологические исследования,
характеризующие
качество
водных биологических ресурсов,
свидетельствуют об удовлетворительном состоянии промысловых рыб. Наиболее вероятная
причина превышения некоторых
гигиенических
нормативных
показателей – наличие локальных источников антропогенного
бактериального загрязнения в
прибрежных зонах.
Ихтиопаразитологические исследования в контексте
паразитарной
безопасности
свидетельствуют об удовлетворительном состоянии популяций рыб, обитающих в
восточной части Финского
залива.
Зарегистрированные паразиты в отмеченном
количестве не представляют
опасности для численности
популяций рыб-хозяев. Паразиты, способные существенным
образом ухудшать товарное

качество рыбной продукции,
являются малораспространенными, и численность их минимальна. Важным результатом
ихтиопаразитологического
мониторинга является точное
определение границ очага псевдоамфистомоза, выявленного в
Выборгском заливе, что позволяет осуществлять контроль
за объектами рыболовства на
данной акватории и реализацией товарной продукции.
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О градостроительных
особенностях формирования
искусственных земельных
участков Санкт-Петербурга
А.А. Павловский, Н.Н. Епифанова, В.И. Шамшурин
СПб ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»
Освоение прибрежной акватории Финского залива и формирование морского фасада города являются характерными особенностями градостроительного развития Санкт-Петербурга. Уже первые
генеральные планы города предполагали создание намывных территорий, возведение инженерных сооружений по его защите от нагонных наводнений, поднятию низменных и осушению заболоченных участков побережья.

П

о указаниям Петра I в
период
1703–1724-х
годов проводились работы по повышению затопляемых участков и укреплению
берегов. С 1706 года началось
расширение Заячьего острова, для Санкт-Петербургской
(Петропавловской)
крепости
были разработаны проекты создания кронверков, горнверков
и равелинов, часть из которых
возвели на свайных основаниях
в акватории Невы.
По проекту Генерального
плана Санкт-Петербурга Д. Трезини 1716 года на территории
Васильевского острова предполагалось формирование системы 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 распланированная сеть параллельных
улиц-каналов и пересекающих
их проспектов стала основой для
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дальнейшей застройки Васильевского острова.
Проект Генерального плана
Ж.-Б. А. Леблона также предусматривал подсыпку прибрежной
части Васильевского, Городского (Санкт-Петербургского)
и Адмиралтейского островов с
целью защиты их территорий
от заболачивания и затопления.
Значительное
внимание инженерной подготовке
низинной приморской части
Санкт-Петербурга уделялось в
период генерал-губернаторства
Б.К. Миниха (1728–1734).
В 1720–1740-е годы территории Васильевского и Городского (Санкт Петербургского)
островов активно подсыпались
с целью организации портовых и складских территорий
на заболоченных участках.
Работы по повышению отметок
территории были выполнены
при размещении архитектурных комплексов академий наук
и художеств, Новобиржевого
гостиного двора, Биржи, Морского кадетского корпуса, Горного училища. В 1780-е годы
была подсыпана юго-западная
часть Васильевского острова
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при размещении на ней промышленных
предприятий.
Формирование архитектурных
ансамблей Стрелки и парадных
набережных Большой Невы,
сопровождавшееся инженерной
подготовкой территории, завершилось в начале 1830-х годов.
В конце XVIII века русло реки
Фонтанки подвергается спрямлению и углублению, набережные оформляются гранитом, а
вдоль реки организовываются
новые территории массовой
жилой застройки.
В 1870-е годы за счет переноса Адмиралтейской верфи
в сторону моря на освободившейся территории была организована
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: Масляный буян, Сельдяной буян
(Гутуевский остров), Сальный
буян, Тучков буян.
В начале 1870-х годов Н.И.
Путилов разработал проект
главного Санкт-Петербургско-
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го порта в районе Гутуевского
и Вольного островов. Проектом было намечено насыпать
несколько островов, устроить
глубоководные гавани, прорыть
глубоководный Морской канал.
Торжественное открытие порта
состоялось в 1885 году.
В советский период градостроительного развития города
большое внимание уделялось
вопросам формирования морского фасада в виде линейной
парковой системы.
По проекту И.А. Ильина в
1924 году в западной части Елагина острова была проведена
реконструкция, включающая
расширение территории острова в сторону залива и создание зоны отдыха. Задумкой
архитектора было превратить

остров в видовую площадку
для обозрения простора Финского залива.
В 1930-е годы началось
строительство
насыпного
холма для строительства стадиона на Крестовском острове и
устройство Гребного канала. В
это же время появлялись планы
по созданию парков на намывных территориях Васильевского острова.

План по благоустройству и
созданию новой прибрежной
зоны в районе Лахты был разработан в 1950-е годы. В дальнейшем значительная часть данной
территории
была
намыта,
застроена жилыми кварталами
и благоустроена. Окончательная
реализация данной градостроительной идеи была осуществлена в виде парка им. 300-летия
Санкт-Петербурга в 2003 году.

По проекту И.А. Ильина в 1924 году в западной 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-Западного морского фасада. Данная территория планировалась в виде
нового селитебного района, с
включением объектов инженерной инфраструктуры по
его обслуживанию и организацией парка в его приморской
части. Планируемая площадь
намывных территорий составляла более 1350 гектаров. Часть
осушенной территории была
застроена типовыми домами в
1960–1980-е годы, также был
благоустроен
Южно-Приморский парк. Другая часть территории оставалась неосвоенной
до 2000-х годов.
Градостроительные
тенденции развития Ленинграда,
начиная с 1930-х годов (Генеральный план Л.А. Ильина
и В.А. Витмана 1935 года),
предполагали формирование
широкого приморского рекреационного каркаса города.
Данное
концептуальное
направление развития города
сохранялось и в послевоенное
время. Так, по Генеральному
плану 1966 года (архитектор
В.А. Каменский) предусматривалось формирование широкого «Морского фасада» длиной
около 30 км от п. Стрельна до п.
Ольгино, осушение заболоченных 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 территориях Васильевского острова
была сформирована Морская
набережная, проложена меридиональная улица Кораблестроителей, построены жилые
кварталы с выходом к морю.
Мероприятиями по развитию функционально-планировочной структуры Генерального
плана Санкт-Петербурга 2005
года (архитектор В.Ф. Назаров) на расчетный срок реализации данного документа
предусматривается намыв 450–
500 гектаров (на перспективу –
800–1000).
В настоящее время по действующему Генеральному плану
города осуществлены следующие намывы:
• первая очередь территории
комплексной жилой, общественно-деловой и инженерно-транспортной застройки западнее
Васильевского острова («Морской фасад») (≈ 325 гектаров);
• порт «Бронка» в Петродворцовом районе (≈ 120 гектаров);
• станция метрополитена «Новокрестовская»
(Крестовский
остров) ≈ 20 гектаров.
Кроме того, в дельте Невы проведены строительные работы
по расширению Пироговской
набережной площадью в два
гектара, Приморского проспекта (один гектар) и строительству моста через Малую Неву в
районе острова Серный (0,2 гектара).
Из запланированных к организации искусственных земель-

Градостроительные тенденции развития
Ленинграда, начиная с 1930-х годов (Генеральный план Л.А. Ильина и В.А. Витмана 1935
года), предполагали формирование широкого
приморского рекреационного каркаса города.
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ных участков в первую очередь
следует упомянуть вторую очередь «Морского фасада», для
которого в целях окончательного завершения инвестиционного проекта потребуется намыть
еще примерно 135 гектаров территории западнее Васильевского острова.
С внутренней стороны Комплекса защитных сооружений
(севернее
острова
Котлин)
на части акватории Невской
губы планируется формирование земельного участка для
жилой малоэтажной застройки.
Помимо жилой застройки на
этой территории будут расположены объекты общественно-делового назначения, сферы
социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей
этого земельного участка и развития необходимых объектов
инженерной и транспортной
инфраструктуры. Общая планируемая площадь этого земельного участка составит 236
гектаров. В настоящее время
этой территории уже присвоено 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 десятков тысяч человек. Этот инвестиционный
проект
будет
реализован компанией «Северо-Запад Инвест» в рамках
комплексного освоения территорий, расположенных между
Водосливным каналом на юге
Сестрорецка и Комплексом
защитных сооружений (www.
szinv.ru).
Многовековая
история
создания намывных террито-

№4 (22) декабрь 2021 г.

рий в акватории Невской губы
значительно повлияла на формирование градостроительного облика города, визуальное
восприятие прибрежных территорий, организацию морских перевозок, увеличение
площади городской застройки, а также защиту города от
наводнений (см. рис.).
В настоящее время дальнейшее осуществление намывов в акватории Невской губы
сталкивается с проблемой климатических изменений, сопровождающихся
повышением
уровня моря и увеличением
повторяемости и продолжительности нагонных наводнений. По
данным вековых наблюдений,
средний уровень Балтийского
моря растет со скоростью 1,3 ±
0,3 мм/год. Однако в последние
десятилетия наблюдается повышение скорости роста уровня
моря до 4 мм/год.
В соответствии с прогнозами
Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) средний
глобальный уровень Мирового
океана по сравнению с его средним значением за 1995–2014-е
годы возрастет к 2100 году на
величину от 28 до 101 см в зависимости от сценария выбросов
парниковых газов. К 2150 году
разброс прогностических значений составляет 37–188 см.
При этом имеются оценки, что
повышение уровня моря может
значительно превысить данные
значения при условии ускорения таяния ледников Гренландии и Антарктиды и составить
до 2 м к 2100 году и до 5 м к
2150 году при очень высоких
сценариях выбросов парниковых газов.
Кроме того, как это следует
из данных наблюдений, современный климат в Балтийском
регионе характеризуется более

частой повторяемостью штормов и синоптических ситуаций,
способствующих
нагонным
наводнениям, что приводит к
увеличению, по сравнению с
проектными условиями, продолжительности закрытия Комплекса 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 продолжительность закрытия затворов составила 48 часов.
Другими словами, повышение среднего уровня моря
и учащение повторяемости
синоптических ситуаций, вызывающих нагонные наводнения,
способны существенно повлиять на максимальный уровень
так называемых остаточных
наводнений.
При развитии глобального
потепления площади затопления территории города могут
существенно увеличиться, и,
как следствие, количество капитальных объектов и других
сооружений,
подвергаемых
негативному воздействию вод,
особенно на участках, сформированных намывами, будет возрастать.
Вышеуказанные гидрометеорологические риски современного климатического периода,
подготовка нового Генерального плана Санкт-Петербурга,
а также имеющиеся планы и
предложения по освоению морской акватории и ее побережий
привели к необходимости проведения специализированного
исследования по определению
максимально возможной площади намыва территории в
Невской губе. Такое исследование было выполнено в 2018
году силами ФГБУ «Северо-Западное УГМС» по заказу Коми-

тета по градостроительству и
архитектуре.
В рамках данного исследования были проведены расчеты сценариев возникновения
остаточных
наводнений
с
использованием специальной
гидродинамической
модели
Балтийского
моря (модель
NBM7). Результаты проведенных
расчетов
показывают,
что в существующих условиях
в случае закрытия Комплекса защитных сооружений на
двое суток уровни остаточных
наводнений 1%-й обеспеченности могут достигать значений
240–260 см в Балтийской системе высот в зависимости от расхода невской воды и «бокового
притока», а также скорости и
направления ветра.
В связи с этим весьма целесообразно рассмотреть возможные варианты по сохранению
аккумулирующей способности
Невской губы и уменьшению
уровней остаточных наводнений. Наиболее обоснованным
градостроительным мероприятием для решения этой задачи
является запрет дальнейших
намывов в акватории Невской
губы, за исключением уже
утвержденных искусственных
земельных участков по действующему Генеральному плану
Санкт-Петербурга.
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Экологическое благополучие
Финского залива
Р.А. Бам, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
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. Экологическое состояние водных объектов системы и качество воды в них, действительно, подвержены сезонным изменениям и зависят от большого количества взаимосвязанных факторов, как
антропогенных, так и обусловленных природно-географическими причинами.

К

примерам
природных
факторов, оказывающих
влияние на экологическое
состояние водных объектов,
можно отнести атмосферные
осадки, а также климатические изменения, обуславливающие повышение температур,
которое, в свою очередь, ведет
к интенсификации процессов
«цветения» воды.
Примерами
антропогенного воздействия являются
поступление в водные объекты
загрязняющих веществ с недостаточно очищенными сточными водами предприятий и
домохозяйств; смыв загрязняющих веществ с прилегающих
прибрежных территорий, с
дорог; засорение, загрязнение
водных объектов, в том числе
нефтепродуктами с судов.
Что касается географических факторов, то качество воды
в водных объектах во многом
определяется теми загрязняющими веществами, которые
поступают со всей вышерасположенной территории водосборов.
Основными
проблемами
как Финского залива, включая Невскую губу, так и водной
системы в целом остаются процессы эвтрофирования и загрязнения вредными веществами.
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Долгосрочным стратегическим документом, направленным на сокращение загрязнения
морской среды и восстановление благополучия экологического состояния Балтики, является
План действий по Балтийскому
морю, который был согласован 15 ноября 2007 года всеми
странами-членами
Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря
(ХЕЛКОМ): Финляндия, Швеция,
Россия, Дания, Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония.
План действий по Балтийскому
морю обозначил приоритетные направления действий для
сокращения поступления азота
и фосфора в Балтийское море,
который включает:
• меры по введению более жестких требований по доочистке
сточных вод;
• запрет на использование
моющих средств, содержащих
фосфор;
• проведение жесткой политики ведения сельского хозяйства
в части, касающейся использования удобрений, животноводческих кормов, обращения с
отходами ферм, вспашки, основанной на современных технологиях,
преобразования
пахотных земель в луга и т. д.
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План
предусматривает
существенное
сокращение
поступления в Финский залив
биогенных веществ. Количество
поступающего в него фосфора должно быть сокращено на
2000 т, а количество азота – на
6000 т. В Копенгагене (Дания)
3 октября 2013 года была подписана 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 Финского
залива.
Водосборная
площадь Невской губы расположена на территории нескольких
субъектов Российской Федерации (82%): Санкт-Петербург,
Ленинградская, Новгородская,
Вологодская области, Республика Карелия. Часть водосборной площади (18%) находится
в Финляндии. Экологическое
состояние Невской губы Финского залива во многом формируется стоком реки Невы.
Водосбор реки расположен
в пределах России (81,4%), Финляндии (18,5%) и Белоруссии
(0,1% площади водосбора). Российская часть водосбора входит
в пределы семи субъектов РФ.
На берегах Невы расположены
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Поступление биогенных элементов в Невскую губу со стоком Невы и ее рукавов в 2020 году, т/год
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 Неву и ее рукава в 2020 году, т
Биогенный элемент

Сток из Ладоги

Поступление с притоками

Фосфор общий

2750

233

Фосфор валовой

1742

184

Азот общий

49957

1793

города Шлиссельбург, Кировск,
Отрадное, Санкт-Петербург, пос.
Усть-Ижора и др.
Поскольку Санкт-Петербург
расположен в замыкающем
звене водной системы Ладожское озеро – река Нева – Невская
губа – Финский залив, в городе
уделяется пристальное внимание экологическому состоянию
водных объектов.
Санкт-Петербург не является
развитым
аграрным
регионом. На долю сельскохозяйственного
производства
города в общем объеме валового регионального продукта приходится менее 0,01%. В границах
Санкт-Петербурга все земли
относятся к категории земель
населенных пунктов; земли
сельскохозяйственного назначения в городе отсутствуют.
В настоящее время на
территории
Санкт-Петербурга
сельскохозяйственное
производство
осуществляют
два крупных предприятия:
СПК «Племзавод «Детскосельский» и ОАО «Невское». Животноводческий комплекс в СПК
«Племзавод «Детскосельский»
построен по современной технологии и оборудован хранилищем навоза. Применение
хозяйствами современных экологически безопасных технологий в использовании продуктов
жизнедеятельности животных

направлено на безотходное производство путем использования
перепревшего навоза в качестве
органического удобрения, что
способствует снижению биогенной нагрузки от сельскохозяйственного производства.
Наибольшее влияние на
водные объекты города и, как
следствие, на Невскую губу
Финского залива оказывают
хозяйственно-бытовые
канализационные стоки, так как в
них содержатся азот и фосфор,
вызывающие
эвтрофикацию
водоемов («цветение воды»).
Крупными
водопользователями
Санкт-Петербурга,
использующими водные объекты города, а также Невскую губу
Финского залива, являются:
1.
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга»,
который
отводит 96,8% объема хозяйственно-бытовых сточных вод,
образующихся на территории 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 требованиями, предъявляемыми действующим законодательством
к водопользователям, данными
организациями проводятся природоохранные мероприятия по
снижению негативного воздействия на водные объекты. ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
и ПАО «ТГК-1» разработаны и
согласованы в Северо-Западном
межрегиональном
управлении Росприроднадзора Планы
снижения сбросов на период
2020–2024 годов, в соответствии 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 «Программа прекращения сброса сточных вод без очистки в водные
объекты Санкт-Петербурга». На
сегодняшний день программа
является одним из важнейших
природоохранных городских проектов. Только за период с 2003-го
по 2020 год в систему коммунальной канализации переключено
более 300 прямых выпусков неочищенных сточных вод расходом более 500 тыс. куб. м в сутки.
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В целях снижения негативного воздействия на водные
объекты и обеспечения стабильного качества очистки
сточных вод в Санкт-Петербурге
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 11.12.2013
№989 утверждена Схема водоснабжения 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 хозяйственно-бытовых сточных вод,
решение вопроса отведения и
очистки поверхностного стока,
а также предусмотрено канализование малых населенных
пунктов города. Все мероприятия Схемы водоснабжения и
водоотведения Санкт-Петербурга запланированы, в том
числе, с учетом прогнозных
данных по увеличению численности населения Санкт-Петербурга, по подключению
объектов Ленинградской области, расположенных в зоне
агломерации.
На сегодняшний день в
результате реализации всех
мероприятий за прошедший
период антропогенная нагрузка на городские водные объекты по показателям основных
загрязняющих веществ существенно снижена. Санкт-Петербург добился значительных
результатов:
• уровень очистки стоков общесплавной и хозяйственно-бытовой коммунальной канализации
достиг 99,5%;
• обеспечивается соответствие
качества очистки таких стоков
по биогенным элементам требований ХЕЛКОМ (азот – менее
10 мг/л, фосфор – менее 0,5
мг/л). За последние 10 лет сброс
общего фосфора в водные объ32

Количество очистных сооружений Санкт-Петербурга и оснащенность
их приборами учета

екты снизился в 5,4 раза, общего
азота – в 1,5 раза.
Помимо ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и ПАО «ТГК1» еще 170 предприятий-водопользователей используют
водные объекты Санкт-Петербурга 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 сточных вод – 971,22 млн куб. м. При
этом необходимо отметить, что
свыше 74% от общего объема
загрязненных сточных вод приходится на Невскую губу Финского залива.
В целях сокращения негативного воздействия на водные
объекты при сбросе сточных
вод в Санкт-Петербурге разработан и внедрен механизм,
направленный на стимулирование лиц, использующих водные
объекты для сброса сточных
вод, устанавливать очистные
сооружения и водоизмеритель-
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ную аппаратуру на них. Соответствующие условия включаются
в разрешительные документы
на водопользование, а их исполнение находится на жестком
контроле. К нарушителям применяются
предусмотренные
законом меры административного воздействия, вплоть до
принудительного прекращения
права пользования водным объектом. Одновременно ведется
системная работа по противодействию фактам незаконного
использования водных объектов.
В результате проводимой
в Санкт-Петербурге политики в области водопользования
наблюдается увеличение количества очистных сооружений и
водоизмерительной аппаратуры.
Следствием
водосбережения, активного внедрения водоизмерительной
аппаратуры
является устойчивая динамика
к уменьшению объема забираемой из водных объектов воды и
объема сбрасываемых в водные
объекты сточных вод. Также
нельзя не отметить, что источ-
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ником поступления загрязняющих веществ в водные объекты,
негативное воздействие которого на экологическое состояние
водной экосистемы зачастую
может превышать воздействие
от организованных источников
сбросов, является также диффузионный (рассеянный) сток
с территорий водосборных площадей.
Основным
мероприятием,
направленным на снижение
негативного воздействия на
водные объекты диффузионного стока, является содержание в
чистоте и порядке территорий
водосборных площадей. Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016
№961
утверждены
Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга. В целях
сокращения загрязнения водных
объектов правилами установлен
запрет сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных 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 площадей, между заинтересованными органами государственной
власти, юридическими и физическими лицами, что существенно
повысило эффективность такой
уборки.
Сокращению поступления
загрязняющих веществ в водные объекты города способствует
также
внедрение
в
Санкт-Петербурге
снегоплавильных пунктов (11 стационарных снегоплавильных и семь
снегоприемных пунктов, которые 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 растапливаются за счет тепла сточных
вод и проходят полную очистку на очистных сооружениях.
В результате только за период
2019–2020 годов предотвращено поступление в водные объекты города более 95 тыс. т песка,
более 150 т мусора.
Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021
№68 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
утвержден Перечень показателей для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Один из ключевых показателей – «Качество окружающей
среды», направленный на недопущение снижения качества
окружающей среды в регионе
и рассчитываемый исходя из
загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и качества работы с отходами.
10 ноября 2021 года губернатором
Санкт-Петербурга
утверждена дорожная карта по
достижению в городе значений
(уровней) показателя «Качество

окружающей среды», включающая в себя, в том числе, мероприятия по улучшению качества
воды. Ими предусмотрено, что
благодаря строительству и
реконструкции
канализационных сетей для переключения прямых выпусков доля
хозяйственно-бытовых
сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых
сточных
вод, поступивших в централизованную
комбинированную
систему водоотведения, не подвергающихся очистке, сократится от 0,4% в 2021 году до 0% в
2030 году.
Неотъемлемым мероприятием, направленным на оценку
качества отводимых сточных
вод в водные объекты, является контроль за выполнением условий, установленных в
разрешительных
документах
на водопользование. Также
дорожной картой предусмотрены системные мероприятия,
предусматривающие формирование экологической культуры
и пропаганды экологических
знаний, и мероприятия, направленные на улучшение качества
атмосферного воздуха, качества
работы с отходами.
Реализация
всех
взаимоувязанных
мероприятия
дорожной карты положительно отразится как на состоянии окружающей среды в
Санкт-Петербурге в целом, так
и на улучшении экологического 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
Одной из проблем, связанных с загрязнением Финского залива, является загрязнение нефтепродуктами. С различными стоками в акваторию ежегодно попадают нефтепродукты. Опасность нефтепродуктов 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.

П

ри разливе 1 т нефти
через 10 минут после
аварии радиус пятна
составит около 50 м с толщиной
слоя 110 мм, далее будет образовываться более тонкая пленка
(менее 1 мм), а загрязнение распространится на площадь около
12 кв. км.
В зависимости от продолжительности, масштаба и степени
загрязнения разливы нефти
могут наносить колоссальный вред окружающей среде: и
флоре, и фауне. На начальных
стадиях разлива продолжительностью от нескольких часов
до нескольких дней наблюдается стадия острого стресса,
когда живые организмы реагируют быстро и наглядно.
Их поведение резко меняется
из-за прямой интоксикации. В
этот период наблюдается массовая гибель организмов. По
мере распределения нефти по
поверхности моря, выветривания, разбавления и диспергирования в толще морской воды,
выноса на берег и оседания на
дне происходят долговременное
действие остатков нефти и вторичные эффекты, приводящие
к деградации местообитаний,
нарушениям роста, питания и
размножения.
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В зоне действия последствий разлива нефти могут
наблюдаться популяционные
нарушения, меняться состав
и численность видов, вплоть
до исчезновения некоторых
из них. Воздействия нефти
на живые организмы многообразны и определяются
концентрацией нефтяных углеводородов в среде и временем воздействия на организм.
Повышенной уязвимостью от
воздействия нефти обладают
животные на ранних стадиях
развития. В отличие от взрослых особей, гибель и необратимые нарушения функций на
стадии икры, личинок и молоди
морских животных наступают при гораздо менее высоких
концентрациях нефти.
Пока нефть находится на
поверхности, она не способна
вызвать массовую гибель пелагических 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 различных нарушений, таких как
замедление роста, аномалии развития, болезни и гибель рыбы,
особенно молоди.
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Также морские птицы наиболее уязвимы к разливам
нефти. Даже кратковременный
контакт с нефтью резко снижает водоотталкивающую способность оперения и приводит к
переохлаждению, потере плавучести и способности летать.
В условиях низких температур
это приводит к быстрой гибели.
Загрязненные птицы пытаются
очистить оперение клювом и
заглатывают нефть, что вызывает отравление. Даже относительно небольшие разливы
нефти способны привести к
гибели десятков и сотен тысяч
птиц. Если же птица выживает,
то она может страдать от хронического стресса, проявляющегося в различных заболеваниях и
способности к репродукции.
В течение долгого времени нефть может скапливаться
вокруг островов и вдоль берега,
особенно в защищенных местах.
Вынесенная на берег, она проникает глубоко в почву, где отравляет растения побережья. Это
особенно опасно для периодически затопляемых морскими
водами болот – соленых маршей,
так как они обладают высокой
биопродуктивностью.
Здесь
обитают многие виды животных, в том числе птиц в период
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гнездования. Разливы нефти
представляют большую угрозу
в брачный период в местах гнездовья колоний и остановок в
период миграций.
Морских
млекопитающих
можно уверенно отнести к
организмам, находящимся в
зоне риска воздействия нефти.
Это объясняется их потребностью в атмосферном воздухе и
необходимостью всплывать на
поверхность воды для дыхания.
Морские млекопитающие, которые в первую очередь выделяются наличием меха (в том
числе кольчатые нерпы) наиболее уязвимы для загрязнения
нефтью. Она спутывает мех,
приводя к потере его изолирующих свойств. Взрослые сивучи,
тюлени и китообразные (морские свиньи, касатки, белухи,
нарвалы) выделяются наличием 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 акватории и береговой полосе Финского залива, расположенного
в восточной части Балтийского
моря. Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций экологического характера
и последствий стихийных бедствий, в том числе в области
предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территориях и водных
объектах
Санкт-Петербурга,
– это одна из стратегических
целей экологической политики
города.
Предупреждение и ликвидация разливов нефти и
нефтепродуктов – это комплекс
мероприятий,
направленных
на недопущение загрязнения
окружающей среды нефтепро-

дуктами, обеспечение оперативной готовности экологических
аварийных служб, ликвидацию
аварийных ситуаций, связанных
с разливом нефтепродуктов, а
также других неотложных работ,
проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций
и направленных на сохранение здоровья людей, снижение
размера ущерба, нанесенного
окружающей среде, а также
материальных потерь.
Опасность для водной экосистемы реки Невы и Невской
губы представляет транзит
и
оборот
нефтепродуктов.
Попадание нефтепродуктов в
воду происходит различными
путями:
• аварийные ситуации с танкерами и судами всех типов
(столкновения, посадка на мель,
дефекты
топливоприемного
оборудования, переливы на
нефтебазах и рейдовых терминалах);
• удаление топлива и нефтесодержащих вод при проведении обработки и обслуживания
судов у причалов;
• сброс с предприятий и хранилищ нефтепродуктов, расположенных 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-Петербурга исключительное значение.
Основным источником водоснабжения города является река
Нева, на которой расположены
основные водозаборы. Кроме
того, на территории Санкт-Петербурга расположены 649
водоемов и 392 водотока.
Основные источники поступления
нефтепродуктов
в

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

Подавляющее большинство
нефтеналивных судов, идущих
вверх и вниз по реке Неве,
составляют суда типа «Волго-Нефть» проекта 558 и 530,
дедвейтом 4800 т. Эти суда спускаются по Неве, имея на борту
около 4800 т нефтепродуктов,
проходят створ Благовещенского моста и направляются к
нефтяным терминалам, расположенным в Невской губе, Большом Кронштадтском рейде и на
якорной стоянке 5А. После разгрузки эти суда порожними поднимаются вверх по Неве и далее
следуют
Волго-Балтийским
водным путем до места бункеровки грузовых танков.
Разлив
нефтепродуктов
может произойти в пути следования 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 показывает, что наиболее повторяющимися местами аварий являются
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Количество выходов ЭкАСл ГУП «Пиларн» на разливы нефтепродуктов, количество собранных нефтепродуктов
за 2016–2020 годы

петербургские мосты, сложный
в навигационном отношении
район Ивановских порогов,
рейд для отстоя судов вблизи
Петрокрепости.
Загрязнение
акватории может произойти и
при откачке за борт подсланевых вод с проходящих судов.
За навигацию через историческую часть города проходит
около 5000 судов, из них танкеров и наливных барж – около
1000. Максимума перевозка
грузов по Неве достигает в
летний период, а общее количество нефтепродуктов, перевозимых по реке, может составлять
за навигацию около 5 млн т. Увеличение транспортной нагрузки не может не сопровождаться
негативным влиянием на окружающую среду и среду обитания жителей нашего города.
На любом судне образуются
и скапливаются на дне трюма
(под сланями) так называемые подсланевые, или льяльные воды. Они всегда содержат
в себе значительное количество нефтепродуктов и многих
других загрязняющих веществ,
вид которых определяется,
в первую очередь, составом
грузов, имеющихся на борту.
Причиной загрязнения подсланевой воды нефтепродуктами
является их протекание через
неплотности в соединениях
топливных и масляных трубопроводов и арматуры, а также
36

через сальники топливных
и масляных насосов. Удалять
такую воду за борт категорически запрещается правилами,
соблюдение требований которых обязательно для речных и
озерных судов. Поэтому осушительные системы судов снабжают специальными емкостями
(цистернами) для сбора подсланевых вод. Из этих цистерн
загрязненная нефтепродуктами
вода передается в береговые
или плавучие очистные станции.
Кроме того, необходимо
отметить, что в Санкт-Петербурге постоянно растет количество
маломерных судов. Не всегда их
заправка топливом организована надлежащим образом. При
такой заправке нефтепродукты
частично попадают в акваторию.
Помимо водного транспорта, источниками нефтяных
загрязнений являются промышленные предприятия, расположенные в водоохранных
зонах Невы и ее притоков и
имеющие на своих территориях нефтехранилища, нефтепродуктопроводы, крупные склады
горюче-смазочных
материалов, заправочные станции и др.
Нефтепродукты от них попадают в воду вместе с промышленными, бытовыми и ливневыми
стоками. Следует отметить, что
незначительные объемы посто-
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янного загрязнения характерны для многих промышленных
объектов города.
В целях обеспечения экологической безопасности города
в Санкт-Петербурге в рамках
городской
территориальной
подсистемы Российской единой
государственной системы предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций функционирует
соответствующая
подсистема. При этом система
реагирования на нефтеразливы
– наиболее значимая ее составляющая. Санкт-Петербург является единственным субъектом
Российской Федерации, где
задача ликвидации нефтеразливов возложена на правительство субъекта.
В Санкт-Петербурге отработана и действует система связи
и взаимодействия со всеми
функционально
ответственными структурами в случае
загрязнения
нефтепродуктами территории и акватории
города. Для реализации этих
задач в городе на базе Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти
«Пиларн» создана и в круглосуточном режиме функционирует экологическая аварийная
служба (ЭкАСл) по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов. Степень готовности сил
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и средств ЭкАСл ГУП «Пиларн»
по ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории водных
объектов
Санкт-Петербурга
составляет 30 минут к выходу,
4 часа для локализации аварии,
устранение нефтеразлива объемом до 50 т – до 24 часов.
С 2015 года в рамках комплексной работы по предупреждению
загрязнения
акватории водных объектов
Санкт-Петербурга
нефтесодержащими водами Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению
экологической
безопасности совместно с ГУП
«Пиларн» была разработана
система приема загрязненных вод с судов. ГУП «Пиларн»
ведет прием подсланевых вод
с пассажирских судов на городской акватории. В результате за
навигацию 2018 года было принято (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 обеспечению экологической безопасности и ЭкАСл ГУП «Пиларн»
ежегодно проводят учения и
тренировки по ликвидации
нефтеразливов. Данные мероприятия включены в городской
План основных мероприятий в
области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Одной из задач государственной политики в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12, являет-

Волонтеры на учениях

ся привлечение общественных
объединений и других некоммерческих организаций к деятельности в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предусматривающее в том числе участие
общественных объединений и
других некоммерческих организаций, добровольной пожарной
охраны и волонтеров (добровольцев) в мероприятиях по
защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Так,
Комитетом по природопользованию в 2009 году было создано

Движение экологических волонтеров по оказанию оперативной
помощи в ликвидации последствий нефтеразливов.
Таким образом, функционирующая в Санкт-Петербурге система предупреждения и
ликвидации
нефтеразливов
позволяет решать широкий
спектр возникающих в этой
области задач, начиная от предупреждения нефтеразливов и
заканчивая экологическим просвещением.
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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 наиболее актуальны для Санкт-Петербурга? Чему стоит уделить
внимание в первую очередь?
– С момента моего вступления в должность прошло не так
много времени. Сейчас я активно изучаю и анализирую комплексно всю тематику, особенно
детальное внимание уделяю
проблемным вопросам.
Я бы отметил несколько
направлений. Во-первых, нормативно-правовые
аспекты.
Очевидно, что законодательство, тем более природоохранное, – это комплексная система.
Меняется проблематика, меняется законодательство – как
федеральное, так и региональное. Санкт-Петербург обладает
огромным опытом в природоохранной отрасли, этот опыт надо
обязательно
использовать.
Летом вступил в силу новый
федеральный закон о надзоре. Комитет уже разработал
соответствующее положение о
региональном государственном
экологическом надзоре. Вводится новый формат мероприятий
– профилактические визиты на
предприятия. Такая практика,
когда по инициативе предприятий инспектор совершает выезд
для оценки соответствия требованиям
природоохранного
законодательства без составления протоколов о нарушениях и
дает экспертные рекомендации,
должна способствовать сокращению нарушений.
Второе направление – это,
конечно,
просветительская
работа. Я уже упомянул надзорную деятельность. Для профилактики нарушений важно
проводить регулярные встречи с экологами предприятий:
разъяснять требования законодательства, отвечать на возникающие вопросы. Помимо этого,
важно, чтобы жители были вовлечены в экологическую повестку, ведь это касается абсолютно
каждого из нас. Развитие экологического просвещения я также
вижу приоритетным направлением, мы обязаны быть

открыты и вовлекать в эту деятельность жителей. В Санкт-Петербурге уже осуществляется
комплекс мер, направленных на
формирование экологической
культуры, пропаганду экологических 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 привычки?
– Все мы должны уделять
внимание
экологическим
вопросам, каждый сам принимает решение, сам создает предпосылки для благоприятной
окружающей среды. Это дело
каждого, дело личной организованности, личного отношения. Банальный пример – мы
начинаем расходовать больше
электроэнергии и при этом
понимаем, что энергия берется
из каких-то ресурсов. Что касается моих бытовых привычек,
то как раз свет я выключаю,
обесточиваю электрооборудование, за исключением того, которое требует постоянной работы
(такого, как холодильник). Даже
зарядное устройство для телефона из розетки вынимаю сразу
после зарядки. Отсюда призыв:
«Уходя, гасите свет!».
– Как вы считаете, что
может повысить эффективность работы в экологической
отрасли?
– Одной из первых задач я
вижу цифровизацию отрасли.
Работа в Комитете имущественных отношений сформировала
у меня определенный подход к
цифровизации. Допустим, системы РГИС или Кадастр-2 позволяют видеть около 200 различных
слоев, практически все, что есть
в городе в различных вариантах.
Хотел бы отметить здесь систему «Экологический паспорт
территории Петербурга», которая поддерживает работу комитета. Также на Экологическом
портале представлены ЗД-туры

только по пяти нашим заповедным территориям. А ведь
это – наша уникальная природа, каждому будет интересно
узнать больше об особо охраняемых природных территориях,
прогуляться по ним онлайн.
Конечно, важно продолжить
участие в федеральных проектах.
В этом году Комитет по природопользованию успешно завершил
дноочистные работы на Смоленке
в рамках национального проекта
«Экология». Благодаря привлечению средств из федерального
центра удалось значительно снизить нагрузку на региональный
бюджет. Мы не должны на этом
останавливаться – важно продолжать практику участия в реализации федеральных проектов.
С 1 января 2022 года Петербург переходит на новую систему обращения с отходами. Уже
проделана большая работа:
ежедневно, находясь во взаимодействии с нашими коллегами,
мы продолжаем детально прорабатывать вопросы накопления, сбора, транспортирования
отходов. С переходом на новую
систему межведомственное взаимодействие должно усилиться
– мы открыты и готовы к максимально оперативной работе.
Выстроили работу с регоператором – это компания, которая
обязана обеспечить полный
цикл обращения с твердыми
коммунальными отходами в
соответствии с требованиями
законодательства. Подключили
к диалогу общественные организации, 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: экологичность начинается с себя!
Важно не только не быть равнодушным к этой отрасли, но и
самодисциплинироваться, внедрять экологические привычки
в свою жизнь, подавать пример
родным, коллегам. В целом –
действовать экологично. Это
самое основное.
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С приставкой «эко».
Чистый мир чистых помыслов…
Дмитрий Московский,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
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.

К

ак утверждают лингвисты, у слова «экология»
сегодня можно найти
сразу несколько всевозможных смысловых толкований.
Давно привычного всем определения «наука, изучающая
взаимоотношения
человека,
животных, растений и микроорганизмов между собой и
с окружающей средой» уже
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недостаточно. Можно сказать,
что экология – это все то, что
окружает современного человека! Как отмечалось на заседании комиссии по экологии и
природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экология сегодня,
сейчас – наша с вами жизнь. И
от нас с вами зависит, чем и как
эта самая жизнь будет наполне-
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на: искренним, истинным смыслом или подделками, чистыми
помыслами или же их суррогатами.
Официальный представитель главы администрации
Василеостровского района по
делам молодежи, сотрудник
волонтерского центра Александра Сергеева уверена, для
Дома молодежи Василеостров-
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ского района такое емкое,
звучное, ясное понятие, как
«экология», – далеко не пустой
звук. Здесь молодежь живет и
дышит разнообразными акциями и мероприятиями, так или
иначе направленными на экопросвещение, экогуманизм, на
актуализацию
экопрограмм
– просветительскими, документально-игровыми,
организованными как в стенах
самого Дома молодежи, так и
вне его. Так, например, субботники и акции по раздельному
сбору мусора – первый и самый
важный шаг на пути формирования экомышления, экосознания подрастающего поколения
василеостровцев-петербуржцев.
И за примерами такого экологичного – экологического!
– образа жизни далеко ходить
не нужно: достаточно пролистать публикации волонтерского 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 Западного скоростного диаметра.
Здесь молодежь трудилась под
девизом:
«Василеостровские
мечты – это город чистоты!». А
вот ребята позируют с метлами
и граблями на фоне деревянной дачи в Левашово (вновь
выявленный объект культурного наследия). И если саму дачу,
деревянное строение начала
XX века, добровольцам, увы, не
по силам привести в порядок,
то сделать окрестный пейзаж

«Сама природа дает нам сигнал: устойчивое
развитие возможно только при соблюдении
гармоничного, рационального баланса интересов – экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности».
лучше, чище волонтерам Василеостровского 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 Александра 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 побудительным драйвером и узловым
элементом в деле работы нашей
организации, – утверждает
директор Дома молодежи Василеостровского района Ольга
Иванова. – Не секрет, что экология сознания начинается с
экологии постижения, с выполнения элементарных действий
своими руками. Наши волонтеры сумели показать и доказать
на конкретных и вполне ощутимых примерах: всё, что так
или иначе связано с приставкой «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 экоформулу: 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 остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем.
И неслучайно, что в числе инициатив граждан по поправкам
в Конституцию было так много
предложений усилить требования 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 гармоничного, рационального баланса интересов – экономического
роста, благосостояния общества
и, с другой стороны, экологической безопасности».
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Тема номера

Добровольцы с Васильевского
острова
Подростково-молодежный клуб «Пресс-клуб» – это структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр Василеостровского района Санкт-Петербурга».

К

луб существует уже более
11 лет. Он осуществляет волонтерскую деятельность по самым разным
направлениям: профилактика,
социальное и сервисное добровольчество, помощь приютам
для
бездомных
животных,
волонтерство на культурных
и спортивных мероприятиях,
помощь в поликлиниках в период
пандемии, взаимодействие с
благотворительными
фонда-
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ми, благоустройство и экологическое просвещение. Ребята
регулярно участвуют в акциях
по очистке природных территорий, занимаются раздельным
сбором и сортировкой мусора,
сдают опасные бытовые отходы,
сотрудничают с проектом «Крышечки ДоброТЫ» и пунктом
приема вторсырья «Мой.Разбор|Переработкинская».
Каждый год силами волонтеров проводится около 20 рай-
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онных субботников, в которых
принимают участие не менее
70 подростков и молодежи.
Волонтеры регулярно проводят выездные мероприятия по
уборке мусора, реализуют акции
по благоустройству района и
участвуют в районных и городских событиях. Также молодые
люди участвуют в командных
соревнованиях по уборке природных территорий от мусора
и разделению отходов «Чистые
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игры», причем не только на
территории Василеостровского
района, но и в других районах
города, а также в Ленинградской области.
Клуб
активно
взаимодействует с администрацией
Василеостровского района, в
частности с отделом благоустройства, дорожного хозяйства и экологии. Администрация поддерживает инициативы
молодежи и всегда приглашает
«Пресс-клуб» принять участие в
мероприятиях по уборке мусора
и листвы на территории Васильевского острова.
В последние полтора года
волонтеры участвуют в акциях
«Вода России», направленных
на очистку от мусора берегов
водных объектов. Мероприятия
способствуют повышению экологической грамотности населения и привлекают внимание
общественности и молодого
поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.
В октябре молодые активисты Васильевского острова
приняли участие в нескольких
экологических акциях по уборке
прибрежных
территорий.
Волонтеры совместно с сотрудниками отдела благоустройства
районной администрации очистили 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 участвуют в подобных мероприятиях и искренне верят, что
каждый из нас может внести
вклад в сохранение окружающей среды.
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Тема номера

Проект благоустройства пляжа
Сестрорецкий разработан
совместно с жителями города
Для обсуждения проекта благоустройства пляжа Сестрорецкий была создана рабочая группа, куда
вошли представители общественности, экологи, жители Сестрорецка и Петербурга разных возрастов, эксперты, в том числе по созданию безбарьерной среды, проектировщики, представители профильных комитетов, администрации Курортного района и органов местного самоуправления.

В

начале в онлайн-формате
была представлена концепция благоустройства с
обсуждением основных составляющих проекта. Была организована обратная связь, куда
поступали предложения и пожелания. Главная просьба жителей
– не загромождать природную
среду настилами и другими
укрепленными конструкциями,
и она была принята. На пляже
максимально сохранили естественный ландшафт, выложили
плиткой только зону, где можно
легко передвигаться маломобильным гражданам и родителям с колясками.
Тщательному анализу подверглось оснащение детской
площадки. В проекте она получилась
укомплектованной
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самым современным оборудованием 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 произошло шесть очных встреч с инициативной группой, в том числе
с выездом на место. Жители просили предусмотреть элементы
благоустройства, рассказывающие об исторических традициях
отдыха в Сестрорецком курорте.
Просьба была выполнена: под
купальные фургоны, характерные для морского отдыха на
водах в начале прошлого века,
стилизованы кабинки для переодевания и пляжная мебель.
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На заключительном этапе
доработанный
проект
был
вынесен на онлайн-обсуждение.
Только после этого его представили на согласование в Комитет
по градостроительству и архитектуре.
Пляж Сестрорецкий протянулся на 1,5 км вдоль Финского
залива от Дубковского пляжа до
прибрежной территории санатория «Сестрорецкий курорт» и
занимает площадь 27 гектаров.
Всего в Курортном районе
14 городских пляжей. Девять из
них расположены вдоль Финского залива. В этом году завершается благоустройство пляжа
Зеленогорский, также одобренное жителями.
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Запуск двух новых
водопроводных очистных
сооружений в Курортном районе
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».

Э

то по-настоящему значимое
событие
для
Курортного района. В символическом пуске очищенной
воды из подземных источников
принимали участие глава администрации Курортного района
Александр Забайкин, председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Андрей Бондарчук, строители.
«Поселки
Курортного
района не имели централизованного водоснабжения: дома
снабжались водой из индивидуальных 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 природную среду. Это очень важно для
экологии Курортного района»,
– подчеркнул Александр Забайкин.
Руководители поблагодарили 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.

ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
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Представляем

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

П

ринцип
формирования
комитетов,
постоянных и профильных (в
составе постоянных) комиссий
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
утвержден
приложением 1 Постановления №78 Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга «О
структуре
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга».
Согласно приложению 2
Постановления
№78
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга «О структуре Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» постоянная
комиссия по экологии и природопользованию осуществляет
свою деятельность по следующим направлениям:
• охрана окружающей среды;
• экологическая защита населения;
• защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• обращение с отходами производства и потребления, медицинскими и биологическими
отходами;
• взаимодействие по вопросам
ведения с соответствующими
органами Федерального Собрания Российской Федерации,
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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 результате командной работы. Приглашаю органы исполнительной
власти, бизнес, экспертное сообщество и экологических активистов к сотрудничеству на благо нашего города.
Правительства
Российской
Федерации,
Администрацией
Санкт-Петербурга;
• взаимодействие по вопросам
ведения с соответствующей
комиссией
Законодательного
Собрания Ленинградской области и комитетами Северо-Западной
Межпарламентской
ассамблеи;
• межрегиональные и международные связи по направлениям
деятельности.
В состав постоянной комиссии по экологии и природопользованию входит профильная
комиссия по экологической
защите населения.
Нормативные материалы
по теме:
• Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга №78 от 14.04.1999 г. «О
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структуре
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга»;
• Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга №462 от 01.10.2021 г. «Об
образовании органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва и
профильных (в составе постоянных) комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
седьмого созыва»;
• Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга №467 от 01.10.2021 г. «Об
утверждении членов постоянной комиссии по экологии и
природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва».
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Состав комиссии:
Ходосок Александр Владимирович, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию, заместитель председателя постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Горшечников Андрей Алексеевич, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

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

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

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 природопользованию и постоянной комиссии по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.
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XXI Международный форум
«Экология большого города»
приглашает гостей
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 рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг
соберет в Северной столице специалистов из разных регионов России и зарубежных стран.

С

егодня 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 производственных отходов. Необходимо
решать острые локальные про-
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блемы: пересмотреть способы
обращения с бытовыми отходами
в регионах, разработать новые
варианты контроля экологического состояния водоемов и безопасности почвы. Эти и другие
актуальные проблемы обсуждаются на форуме «Экология большого города» в Экспофоруме.
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В 2022 году Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической
безопасности
Правительства
Санкт-Петербурга подготовит
конференцию «Вопросы подготовки планов адаптации субъектов Российской Федерации
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к климатическим изменениям,
включая планы по декарбонизации отраслей хозяйства», где
расскажет о целях программы,
путях сбора и обработки информации и о сроках разработки
этого положения. Борьба со снижением выброса углерода и, как
следствие, с «симптомами» глобального потепления – сегодня
задача номер один во всем мире.
Только за один 2019 год
население нашей страны оставило после себя около 65 млн т
мусора.
Темы
переработки
мусора и грамотного обращения
с отходами, в том числе опасными, – наиболее актуальны в наши
дни. В рамках проекта состоятся
открытый семинар «Актуальные 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». Впервые на форуме пройдет выставка-смотр мусоровозов. К участию
приглашены владельцы и производители таких машин.
Цифровизация – третье важнейшее направление форума
«Экология большого города».
В рамках конференции «Экология и природопользование в
цифре» эксперты расскажут о
ценности и этапах этого процесса, а также представят стратегию цифровой трансформации
на федеральном и региональном уровнях. Лучшие результаты цифровизации представят
участникам.
Кроме того, посетителей
ждут традиционные конференции и круглые столы, на которых специалисты презентуют
новые проекты в сфере охраны
водных объектов и управления водохозяйственным комплексом в населенных пунктах.
Будут подняты темы контроля

качества питьевой воды, благоустройства придомовых территорий и животных в городской
среде. Особое внимание уделят
вопросу внесения изменений в
законодательство РФ в сфере
контрольно-надзорной
деятельности и в области охраны
окружающей среды и природопользования. В рамках деловой
программы обсудят развитие
систем мониторинга состояния
и загрязнения окружающей
среды, представят лучшие практики познавательного туризма
и волонтерства на особо охраняемых природных территориях.
Специалисты обратят внимание
на важность экологического
воспитания в обществе и продемонстрируют примеры образовательных программ.
Одновременно с проектом
«Экология большого города»
пройдет Международный экологический форум «День Балтийского моря» – площадка для
укрепления национальных и
международных связей в области охраны окружающей среды
данного региона. Ежегодно
мероприятие собирает более
600 участников из России и
прибалтийских стран: широкие
круги общественности, научные
эксперты, парламентарии, представители
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 продемонстрируют новейшие разработки в сфере благоустройства
жилых массивов: модернизированные детские и спортивные
площадки с необходимым уличным инвентарем, ландшафтные
решения и услуги по озеленению территории, посадочный
материал и многое другое. На
мероприятиях деловой программы обсудят концепции
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.
Новинка следующего года −
межрегиональная конференция
«Животные в городской среде:
проблемы и решения». Эксперты
расскажут о грамотном содержании питомцев в квартирах,
обсудят проблему возникновения 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 оборудование и технологии на выставочной экспозиции и поучаствовать
в конгрессной программе.
Для участников с коммунальной техникой предусмотрены специальные цены.
По вопросам сотрудничества обращаться по тел.:
+7 (812) 240-40-40 (доб. 2291),
+7 (921) 334-08-63 (Ольга Павловская). E-mail: o.pavlovskaya@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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XXII Международный
экологический форум
«День Балтийского моря»
22–23 марта 2022 года
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 обсуждения актуальных тем.
XXII Международный экологический форум «День Балтийского моря» предлагает
площадку
для
укрепления
национальных и международных связей в области охраны
окружающей среды на разных
административных уровнях и
обеспечения высокого уровня
вовлеченности в решение актуальных вопросов, а также для
обсуждения путей реализации
обновленного Плана действий
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю
50

(ПДБМ) и сопутствующих документов, в том числе:

• третья комплексная оценка
состояния Балтийского моря
(HOLAS III) и восьмая компиляция нагрузки от загрязнений
(PLC-8) – вовлечение и возможный вклад;
• статус «горячих точек» Российской Федерации – перспективы
их закрытия и реализация соответствующих мер, включенных
в обновленный ПДБМ;
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• морской мусор – реализация
обновленного
Регионального
плана действий по морскому
мусору и новые региональные
экологические цели;
• снижение выбросов фармацевтических препаратов на
северо-западе России за счет
обеспечения безопасного сбора,
восстановления и утилизации
неиспользованных и просроченных лекарств (инициатор –
Фонд Джона Нурминена);
• пересыпка удобрений в портах
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(проект Фонда Джона Нурминена) – проект направлен на
сокращение сброса питательных веществ в Балтийское море
при морской транспортировке
удобрений. Основные цели проекта – порты, где осуществляется перевалка больших объемов
удобрений;
• финальные семинары международных проектов Envitox
«Оценка экологического состояния территории, окружающей
полигон по захоронению токсичных отходов "Красный Бор"»,
Nasta «История и будущее природных камней в архитектуре»,
GetReady «Готовимся принять
трансграничные вызовы: наращивание потенциала в области
устойчивого
использования
береговых зон».
Обновленный План действий ХЕЛКОМ на период до
2030 года был принят в октябре 2021 года на Министерской
сессии, в которой приняли участие министры всех стран Балтийского региона. Министры и
делегации всех стран Балтийского региона собрались в г.
Любек (Германия), чтобы принять обновленный План действий, обсудить общее видение
реализации и совместно решение поставленных задач.
Обновленный План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю содержит около 200
конкретных действий и мер,
касающихся
биоразнообразия, эвтрофикации, опасных
веществ и морской деятельности, включая судоходство и
рыболовство. Кроме того, план
касается вопросов изменения
климата, морского мусора, фармацевтических
препаратов,
подводного шума и нарушения
морского дна. Как было отмечено на Министерской сессии,
План действий ХЕЛКОМ – это

не столько экологический документ, сколько проработанная
совместная политическая программа действий для всех стран
региона.
Для реализации мероприятий ПДБМ важен ответственный
подход на всех уровнях – от международного взаимодействия
между странами-соседями по
региону до локального внедрения взвешенных комплексных решений. Серьезную роль
играет поддержание и развитие
сотрудничества, обмен опытом
и адаптация к новым решениям.
За годы существования
форум, с одной стороны, менялся, подстраиваясь под актуальные темы и пробуя новые
форматы, а с другой – старался
сохранить дух сотрудничества и
добрососедства, который изначально закладывался в мероприятие. Именно атмосфера и
высокий экспертный уровень
отличают его от остальных
экологических
мероприятий
города. Форум «День Балтийского моря» проводится при поддержке Секретариата ХЕЛКОМ,
Минприроды России и Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и
обеспечению
экологической
безопасности
Правительства

Санкт-Петербурга, включается
в План работ Морской коллегии
при Правительстве Российской
Федерации и перечень мероприятий ХЕЛКОМ, принимаемый
главами делегаций ХЕЛКОМ.
Среди участников форума
«День Балтийского моря» 2022
года ожидаются представители стран Балтийского региона
различного уровня – министерства, администрации городов и
муниципалитетов, вузов и научных институтов, общественных
организаций и эксперты.
Подробную
информацию
и программу форума можно
найти на сайте http://helcom.
ru/baltic_sea_day в соответствующем 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»
Н.Ю. Нацваладзе, главный специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»
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 учреждений, созданных для обеспечения жизнедеятельности ООПТ регионального значения, отметило
20-летний юбилей.

В

конце XX века в России
остро ощущалась необходимость в таких специализированных учреждениях: число
ООПТ регионального значения
возрастало, и исполнительные
органы власти в области охраны
природы,
имея
множество
других задач, не всегда могли
эффективно заниматься проблемами ООПТ. В период 1990–
1996 годов в Санкт-Петербурге
были созданы шесть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального значения: государственные природные заказники «Юнтоловский»
и «Гладышевский», памятники
природы «Комаровский берег»,
«Стрельнинский берег», «Парк
«Сергиевка» и «Дудергофские
высоты». С 1992 года ООПТ находились в ведении Управления
по охране окружающей среды
Администрации Санкт-Петербурга, а затем – Комитета по
природопользованию, в который управление было преобразовано в 2001 году.
Дирекция создана распоряжением
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-
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ра) А.Ю. Гниденко, заместитель
директора П.П. Томсон.
Татьяна Васильевна Ковалева – биолог, выпускница
Горьковского университета, связавшая свою профессиональную
деятельность с территориальной системой охраны природы со студенческих лет. Еще во
время учебы в университете
Т.В. Ковалева выполняла курсовые и дипломную работы
в Баргузинском заповеднике,
после окончания университета
проработала три года в научном отделе Нижне-Свирского
заповедника
(Ленинградская
область). И, конечно, неоценимый 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 профессиональному и жизненному опыту Т.В. Ковалевой при
расширении штата учреждения удалось создать активно
работающий дружный и творческий коллектив специалистов. К настоящему времени в
нем работают 30 сотрудников,
функционируют специализированные подразделения: отдел
обеспечения функционирования ООПТ, включающий сектор
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природоохранных работ; отдел
развития системы ООПТ с сектором экологического просвещения; организационно-правовой
отдел.
Деятельность
дирекции
определяется уставом, который
за двадцать лет претерпел некоторые изменения, но основные
направления работы оставались неизменными. Последняя
редакция устава, утвержденная распоряжением Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга от 20.11.2020
№2397-рз,
предусматривает
следующие виды деятельности
учреждения:
• развитие и совершенствование системы особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Санкт-Петербурге;
• осуществление профилактических и организационно-технических мероприятий в целях
предупреждения и пресечения
нарушений природоохранного
законодательства;
• обеспечение противопожарной безопасности ООПТ;
• санитарно-техническое обслуживание ООПТ;
• сохранение и восстановление природных комплексов и
популяций флоры и фауны, в
том числе мониторинг природ-
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Схема расположения ООПТ регионального значения в Санкт-Петербурге
(цифрами 1 – 6 обозначены ООПТ, созданные в 1990–1996 годах)

ной среды и создание объектов
инфраструктуры, способствующих сохранению природных
комплексов ООПТ;
• организация и проведение экскурсий, лекций, конференций,
выставок, семинаров;
• обеспечение издательской
деятельности,
изготовление
мультимедийной продукции.
Рассмотрим основные, наиболее значимые результаты
деятельности дирекции за двадцатилетний период работы.
В части развития и совершенствования
системы

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

вано проведение комплексных
экологических
обследований
планируемых к созданию ООПТ.
Позднее дополнительный перечень перспективных для создания ООПТ участков территории
Санкт-Петербурга был определен Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 №421-83 «О
перечне участков территорий,
в отношении которых предполагается провести комплексные
экологические обследования».
Всего по состоянию на
ноябрь 2021 года под руководством дирекции проведены
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ООПТ регионального значения Санкт-Петербурга
№

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
2011

8

заказник «Озеро Щучье»

Курортный

1157

9

заказник «Сестрорецкое болото»

Курортный

1877

10

памятник природы «Петровский пруд»

Приморский

3,1

11

памятник природы «Елагин остров»

Петроградский

96,8

12

заказник «Западный Котлин»

Кронштадтский

102

13

заказник «Южное побережье Невской
губы» (три участка)

Петродворцовый

266

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)

комплексные
экологические
обследования 26 участков территории города, включенных
в указанные законы Санкт-Петербурга. С учетом результатов
выполненных
обследований
проводилась дальнейшая работа
по приданию территориям,
имеющим высокую природоохранную ценность, правового
статуса ООПТ. За период с 2005
года (с момента принятия Генерального плана города) по
2021-й создано 10 новых ООПТ,
и в настоящее время система
ООПТ регионального значения
в Санкт-Петербурге представлена 16 ООПТ, расположенными

в семи районах города; процент
площади города, занятой ООПТ
регионального значения, увеличился с 1,4% до 4,5%.
С первых лет существования дирекции была налажена
работа по обеспечению режима
особой охраны существующих
ООПТ, в том числе по санитарной очистке и поддержанию чистоты на территориях.
На ООПТ соблюдение режима
особой охраны осуществляют охранные предприятия и
сотрудники дирекции. В результате ежегодного регулярного
патрулирования возросла выявляемость нарушений режима

Проведена огромная работа по выявлению и
ликвидации свалок мусора, безхозяйных строений, существовавших на территориях еще
до создания ООПТ.
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2012
2013

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 автотранспорта
устанавливаются
заграждения на несанкционированных дорогах и проездах, а
на некоторых ООПТ, например
в заказнике «Юнтоловский»,
на территории памятника природы «Дудергофские высоты»,
установлены и ограждения на
границах; на ООПТ «Комаровский берег» вдоль Приморского
шоссе – более 1,5 км дорожного ограждения, преградившего
выезд на берег залива.
Проведена огромная работа
по выявлению и ликвидации
свалок мусора, безхозяйных
строений, существовавших на
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территориях еще до создания
ООПТ. Наиболее яркие примеры такой работы, выполненной
на значительных площадях,
– разбор и вывоз незаконных
построек «рыбацкого городка»
в заказнике «Гладышевский»
(2006 год) и безхозяйных строений на территории кластерного
участка «Кронштадтская колония» заказника «Южное побережье Невской губы» (2014–2015
годы). В целом можно констатировать, что к настоящему времени на ООПТ ликвидированы все
выявленные свалки и строения,
проводится работа по регулярному сбору и вывозу рассеянного бытового мусора. Посетители
ООПТ отмечают их отличное
санитарное состояние.
Значительные
успехи
достигнуты и в организации
научных исследований, которые приобрели регулярный
характер с 2003 года. Для проведения исследований разной
направленности привлекаются сотрудники академических
институтов, Санкт-Петербургского научного центра РАН,
Санкт-Петербургского
государственного университета и
других высших учебных заведений.
Важным
направлением
научных исследований являются комплексные экологические обследования, о которых
было сказано выше. Следует
добавить, что в Санкт-Петербурге
сложилась
практика
выполнения таких обследований с большой тщательностью, с
инвентаризацией многих систематических групп животных и
растений. Такой подход вносит
значительный вклад в изучение
природы города в целом.
Приоритетным направлением научных исследований на
ООПТ разного уровня является
проведение мониторинговых

Первое печатное издание «Красной книги Санкт-Петербурга (2018 год)
Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу
Санкт-Петербурга
Систематическая группа

Количество видов,
занесенных
в Красную книгу СанктПетербурга

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

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».

1

наблюдений; на ООПТ города
они начались в 2006 году по
специально разработанной программе. Мониторинг предусматривает систему регулярных
наблюдений на сети постоянных пробных площадей и на
постоянных учетных маршрутах

с целью получения качественных и количественных данных
о состоянии и динамике природных комплексов и их отдельных 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 высокой точностью фиксировать
изменения ландшафтов, флоры
и растительности.
Мониторинг млекопитающих на ООПТ осуществляется
с 2012 года. Он выполняется с
использованием традиционных
методик: зимних маршрутных
учетов крупных и мелких млекопитающих, летних маршрутных учетов рукокрылых, учет
мелких млекопитающих при
отлове живоловками и паутинными сетями (лето–осень),
фиксация пребывания зверей
на ООПТ фотоловушками. Ежегодная многолетняя работа
позволила выявить и уточнить
видовой состав фауны млекопитающих 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 акватории залива).
Значительную долю научных исследований занимают
работы в рамках ведения Красной книги Санкт-Петербурга.
Она учреждена постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2010 №1121. Работа
по выявлению редких видов
животных и растений, нуждающихся 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 предварительный список нуждающихся в охране видов. Затем,
в 2006–2007-х и 2012–2016-х
годах Дирекцией организованы специальные полевые
обследования по выявлению
местонахождений видов, реко56

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

мендуемых к занесению в Красную книгу города. На основании
массива собранных данных подготовлено и в 2018 году опубликовано первое печатное издание
Красной книги Санкт-Петербурга, которая включает 436 видов
грибов, растений и животных,
35 из которых также внесены в
Красную книгу России.
Материалы, полученные в
ходе комплексных экологических обследований, мониторинговых исследований, работы
по подготовке Красной книги
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города позволили подготовить
и издать серию научно-популярных книг, посвященных ООПТ
города. В декабре выйдет из
печати уже десятая книга серии
(«Природа западного Котлина»).
Также на основании обобщения результатов многолетних исследовательских работ
большим коллективом авторов
издан «Атлас особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга» – издание,
интересное не только широкому
кругу читателей, но и представ-
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ляющее ценность для специалистов, поскольку содержит
впервые разработанные для
территории города тематические карты (ландшафтов, растительности).
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 использованием двух общепринятых
методик: на основании гидрохимических исследований воды
и донных отложений и с использованием метода биоиндикации (анализировались состав
и численность зоопланктона
и макрозообентоса). В целях
получения сравнимых результатов отборы проб выполнялись
на одних и тех же постоянных
станциях водного мониторинга
(всего заложено 20 станций). На
основании того, что по результатам десятилетнего периода
наблюдений состояние водоемов и водотоков ООПТ в целом
оценивается как благополучное,
в проведении мониторинга в
настоящее время сделан перерыв.
С 2010 года проводятся лесопатологические обследования
ценных лесных сообществ, в
частности еловых насаждений
заказников
«Гладышевский»,
«Северное побережье Невской
губы». Кроме того, обследуются старовозрастные деревья,
прежде всего широколиственных пород – дубы, липы, вязы.
На
основании
полученных
данных проведены необходимые мероприятия по оздоровлению 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 разрабатываются программы мероприятий для ведения работ по
сохранению и восстановлению
биологического и ландшафтного разнообразия, которые
учитывают полученные результаты различных научных исследований. Научное обоснование
программ позволяет грамотно
выполнять конкретные природоохранные и природовосстановительные мероприятия.
Такие программы включают,
в частности, рекомендации по
породному составу деревьев
для восстановления лесных
участков, необходимость развески искусственных гнездовий,
установки солонцов и подкормочных площадок для зверей
и т. д. Особо хочется отметить
разработанную Ботаническим
институтом им. В.Л. Комарова РАН программу по борьбе
с инвазивным видом, борщевиком Сосновского. Такая
программа разработана для
территории Санкт-Петербурга
впервые. Мероприятия, предусмотренные программой, с
2015 года реализуются на ООПТ
«Долина реки Поповки», позднее работы начались на ООПТ
«Гладышевский» и «Южное
побережье Невской губы».
По мере расширения возможностей дирекции сложились три основных направления
деятельности по экологическо-

му образованию и просвещению: организация и проведение
эколого-просветительских
мероприятий;
издательская
деятельность; создание инфраструктуры для экологического
просвещения посетителей.
Оценить общее количество
проведенных за время работы
дирекции
эколого-просветительских мероприятий можно
только примерно. В среднем
в последние десять лет ежегодно
проводилось
80–90
мероприятий. Наряду с традиционными видами эколого-просветительской
работы,
которые включают экскурсии,
уроки и тематические лекции,
волонтерские акции, сотрудники дирекции стали пионерами в
организации новых для города
мероприятий. Так, в 2017 году
под руководством дирекции
состоялись первые в Санкт-Петербурге соревнования среди
школьников «Кубок» по спортивной орнитологии, ставшие
с тех пор ежегодными. Всего в
соревнованиях по наблюдениям за птицами, которые проводятся на территории памятника
природы «Парк «Сергиевка», в
период с 2017-го по 2021 год
приняли участие около 500
школьников.
Под руководством дирекции несколько лет подряд
проводится уникальная для
города волонтерская акция
«Дорогу амфибиям!». В заказнике «Сестрорецкое болото»
в период миграции волонте-

По заказу дирекции разрабатываются программы мероприятий для ведения работ по
сохранению и восстановлению биологического
и ландшафтного разнообразия, которые учитывают полученные результаты различных
научных исследований.
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ры переносят лягушек и жаб
через автомобильную дорогу к
Сестрорецкому разливу (месту
их размножения). Также впервые в Санкт-Петербурге зимой
2019/2020 годов организован
оригинальный курс общедоступных лекций – открытый
лекторий «Заповедная школа»
(на ООПТ «Елагин остров»).
Лекции сотрудников дирекции
и привлеченных специалистов
были посвящены ООПТ, растительному и животному миру
города, видам, занесенным в
Красную книгу Санкт-Петербурга.
Дирекция с 2018 года является координатором евразийского
учета птиц «EuroBirdwatch» в
Санкт-Петербурге, который традиционно проводится в форме
соревнований. В 2020 году наш
город занял 4-е место среди
регионов России по количеству
зарегистрированных видов и
количеству участников. Дирекция также является координатором детского художественного
конкурса «Мир заповедной природы», который проводится в
рамках ежегодной международной акции «Марш парков»:
собираются работы учащихся
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, лучшие из
которых направляются на всероссийский этап конкурса.
Большую роль в консолидации специалистов России
в области охраны природы
играют организуемые дирекцией межрегиональные конференции и круглые столы. Всего
в период с 2005-го по 2021 год
состоялось семь таких мероприятий, в которых приняли
участие представители в общей
сложности 23 регионов страны.
Тематика обсуждаемых вопросов самая разнообразная – это
и проблемы управления ООПТ
регионального значения, и
58

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 исследований, и работа с посетителями,
и т. д.
Дирекция
осуществляет
масштабные работы в целях
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информирования и просвещения горожан как в области
ООПТ, так и по другим вопросам охраны окружающей среды.
Большую роль в этой деятель-
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Экологический маршрут в заказнике «Сестрорецкое болото»

ности играют ведение сайта
учреждения, размещение социальной рекламы и, конечно,
подготовка и издание литературы. Помимо серии научно-популярных монографий об ООПТ,
Атласа ООПТ, о которых сказано
выше, дирекцией изданы художественные альбомы, книга
о птицах Санкт-Петербурга,
буклеты по ООПТ, руководства
по изготовлению домиков для
летучих мышей, гнездовий
для птиц. Большой популярностью у детей (и их родителей)
пользуются книжки-раскраски,
посвященные видам животных
и растений, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга.
И еще один, чрезвычайно
важный для жителей города
аспект работы дирекции –
обустройство
экологических
маршрутов. Первые в городе
экологические маршруты появились именно на территории
ООПТ. По состоянию на 2021 год
на ООПТ Санкт-Петербурга полностью оборудованы и функционируют четыре экологических
маршрута, в том числе:
• лесной экомаршрут на территории памятника природы
«Комаровский берег» протяженностью 2,8 км;
• приморский экомаршрут в

заказнике «Западный Котлин»
протяженностью 1,5 км;
• болотный экомаршрут в заказнике «Сестрорецкое болото»
протяженностью 3,5 км;
• детский экомаршрут в государственном природном заказнике
«Северное побережье Невской
губы» протяженностью около
2,2 км.
Общая протяженность экологических маршрутов составляет около 10 км.
Экомаршруты
позволяют
осуществлять
мероприятия
по экологическому просвещению и служат для самостоятельного
знакомства
посетителей с природными и
историческими достопримечательностями ООПТ. На экомаршрутах обязательно размещаются
тематические стенды с разнообразной информацией. Для
снижения нагрузки на природные объекты ООПТ, в
первую очередь на наиболее
ценные или уязвимые объекты,
трассы маршрута выбираются с максимальным учетом уже
сложившейся дорожно-тропиночной сети конкретной территории. Для снижения нагрузки
на почву, растительный покров
отдельные участки маршрутов оборудуются пешеходными

настилами. Для удобства навигации посетителей предусмотрены информационные стенды
и указатели; установлены скамейки и беседки для отдыха.
В заказнике «Западный
Котлин» установлена обзорная
(орнитологическая) вышка со
встроенным информационным
центром, в котором представлена экспозиция об историческом
и природном наследии острова
Котлин.
Работа по созданию экологических маршрутов продолжается, в частности, обустроен
первый этап маршрута на территории заказника «Гладышевский». В ближайшее время
начнется работа по реализации экомаршрута в заказнике
«Юнтоловский» с включением
отдельных участков для маломобильных категорий населения.
На этом, наверное, можно
закончить краткое подведение
итогов основных направлений
работы ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» за
прошедшие годы.
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Государственный природный
заказник «Шунгеровский»
Н.Ю. Нацваладзе, главный специалист ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»
В июне 2021 года в Петербурге появилась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ)
регионального значения – государственный природный заказник «Шунгеровский». Заказник, созданный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2021 №349, стал шестнадцатой
ООПТ регионального значения в городе. Цель его создания – сохранение и восстановление природных комплексов крупного лесного массива Петродворцового района и долины реки Кикенки.

В

опрос о необходимости
сохранения в давно освоенном
Петродворцовом
районе близкого к естественному участка таежного леса,
а
также
малонарушенного
ландшафта Кикенки (одной
из так называемых «малых»
рек) был поставлен учеными. При подготовке перечня
участков территории города,
на которых планировалось
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проведение комплексных экологических
обследований,
обосновывающих
придание
им статуса ООПТ (утвержден
Законом Санкт-Петербурга от
02.07.2014 № 421-83), эта часть
района была включена в перечень под названием «Шунгеровский лесопарк». В 2016 году
по заказу ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» кол-
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лек-тивом специалистов-биологов и географов проведено его
обследование, которое подтвердило высокую природоохранную значимость территории.
Заказник расположен на
территории
внутригородского МО «Поселок Стрельна», его
площадь составляет 330,5 га,
и он состоит из двух участков:
«Лесной» и «Кикенка». Участок
«Лесной» целиком располагает-
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ся на территории лесных кварталов Кипенского участкового
лесничества. На участке «Кикенка» городские леса отсутствуют.
Прежде чем остановиться на характеристике природных комплексов заказника
– несколько фактов из истории
этой части города. Примыкающие к южному побережью Финского залива земли примерно
с начала XII века принадлежали Великому Новгороду. Территория, где располагается
современный заказник, входила
в Дудоровский погост (с центром на Дудергофских высотах)
Водской пятины – одной из пяти
административных
единиц
Новгорода, и в конце XV века
вместе с другими новгородскими землями была присоединена
к московскому княжеству.
В 1617 году по условиям
Столбовского мира все территории вдоль южного берега
Финского
залива
отошли
Швеции и стали называться
Ингерманландией. Почти через
100 лет эти земли были отвоеваны Петром I и еще до окончания Северной войны стали
активно осваиваться, в том
числе для создания на побережье залива императорских
резиденций и многочисленных поместий приближенных
к императору государственных
деятелей. Известно, что уже в
1708 году в Стрельне существовало большое рыбное хозяйство
А. Кикина, по фамилии которого, по-видимому, и названы река
Кикенка и два селения, Большая
и Малая Кикенка, появившиеся 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 называлась 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 перестройке для великого князя
Константина Павловича заложенной еще при Петре императорской резиденции в Стрельне,
на р. Кикенке вблизи устья были
сооружены две плотины для создания парковых прудов (располагались вне границ современного

заказника). В начале 1830-х годов
от Константиновского дворца в
южном направлении было проложено Красносельское шоссе, в
1840-х годах – Волхонское шоссе,
соединившее Стрельну и Петергоф с Царским Селом. В 1857 году
на построенном участке железной дороги Санкт-Петербург
– Петергоф вблизи Троице-Сергиевой пустыни появилась станция Сергиева пустынь. Между
железной дорогой и Волхонским
шоссе в последней трети XIX века
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сформировался поселок Александровский (затем имевший
название Володарский и с 2016
года – исторический район Сергиево).
На основании имеющихся
карт можно утверждать, что все
это время с начала XVIII века
вплоть до Великой Отечественной войны к югу от Волхонского
шоссе на правобережье р. Кикенки сохранялись леса, часть которых занимала и территорию
современного заказника. В 1940
году был образован Шунгеровский лесопарк площадью 340
га и проведены работы по его
благоустройству. Примерно в
тот же период в лесопарке проложена сеть дренажных канав
для осушения заболоченных
участков, сооружена плотина на
р. Кикенке выше моста по Волхонскому шоссе, и образовался водоем длиной до 650 м и
шириной до 80 м (исчез в 1970–
1980-х годах после разрушения
плотины).
В 1941–1944 годах территория Стрельны, в том числе
Шунгеровский лесопарк, была
оккупирована
фашистскими
войсками. В лесу до сих пор
прослеживаются
последствия
войны: сохранились воронки
от бомб и снарядов, старовозрастных 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 мелиоративные работы, в результате
чего начал снова формироваться таежный древостой с преобладанием сосны и участием
березы; создана сеть насыпных
дорог. Позднее, в 1960–1985
годах, выполнены посадки дуба,
липы вяза, клена и ели, которые
62
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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 настоящего времени.
Участок «Лесной» имеет
площадь 325,6 га, часть его
западной и южной границ проходит по административной
границе Санкт-Петербурга. Как
следует из названия, участок
почти целиком занят лесными
сообществами, но также включает луга и кустарниковую
растительность в долине реки
Кикенки. Почти 50% площади занимают сосновые леса:
на более сухих местах – сосняки черничные и травяные, на
увлажненных – влажнотравные
и сфагновые. В западной части
участка встречаются смешанные елово-сосновые леса, а вот
чистые еловые леса занимают
очень незначительную площадь.
Для участка «Лесной» характерны и мелколиственные леса,
которые занимают почти треть
площади. Среди них преобладают 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 растения, характерные для более
южных типов лесов (широколиственных и хвойно-широколиственных): ветреница, сныть,
копытень, зеленчук и др.
В северо-западной части
участка «Лесной» расположены
небольшие участки широколиственных лесов из дуба, липы,
клена, вяза гладкого, сформировавшиеся, 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 существовавшего пруда образовалась широкая 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 пологих склонах долины расположены высокотравно-вейниковые
луга. Здесь встречаются небольшие по площади заросли кустарниковых ив с влаголюбивыми
травами (например, таволги,
калужницы, осок и др.).

На просеках под линиями
электропередачи и на лесных
полянах сформировались суходольные луга. Наибольшую площадь среди них занимают луга
с доминированием злаков (ежи,
лисохвоста, овсяницы красной,
полевицы) и значительным участием луговых трав.
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Суходольный злаково-разнотравный луг. Фото В.Н. Храмцова

Желна

Пальчатокоренник
балтийский
Фото В.Н. Храмцова
Некоторые из редких видов, обитающих (произрастающих) на участке «Лесной»

На участке «Лесной» произрастает 367 видов сосудистых
растений, 109 видов мхов
и печеночников, 131 вид
лишайников. Восемь объектов
растительного мира занесены
в Красную книгу Санкт-Петербурга, один из которых также
занесен в Красную книгу Российской Федерации (пальчатокоренник балтийский). Очень
64

Новеллия изогнутолистная
Фото И.Е. Розанцевой

ценно произрастание 22 индикаторных видов (шесть видов
сосудистых растений, девять
видов мхов, три вида печеночников, четыре вида лишайников), которые приурочены
к биологически ценным лесам,
что указывает на формирование в лесных сообществах
заказника условий, близких
к естественным.

ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

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 (например, коростель, желна, белоспинный и малый пестрый
дятлы, обыкновенный жулан).
На высокотравных лугах и в
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Общий вид участка «Кикенка». Фото А.В. Каширина

кустарниках долины р. Кикенки
гнездятся птицы лугово-кустарникового комплекса (например,
ястребиная славка). Другие
группы животных не столь многочисленны: выявлено четыре
вида амфибий, один вид рептилий и 17 видов млекопитающих.
Участок «Кикенка» расположен между Волхонским шоссе
и железной дорогой Санкт-Петербург – 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 сохранилось практически неизмененное
русло реки с разнообразными луговыми сообществами. У
уреза воды расположены луга
с двукисточником, которые
при удалении от реки сменяются также злаковыми лугами
с доминированием костреца. В
более широких частях поймы
за кострецовыми следуют лисохвостово-таволговые
луга.
Выше
произрастают
более
сухие, богатые по видовому
составу и красочные разнотрав-

но-злаковые луга из лисохвоста,
костреца, овсеца пушистого,
подмаренников белого и настоящего, зверобоя пятнистого,
манжетки. Сухие разнотравные
луга местами встречаются и
на склонах долины. В их составе наиболее обильны василек
луговой, клевер средний, бедренец камнеломка, подмаренник
белый. Встречаются единичные
куртины кустарниковых видов
ив; вблизи дачных участков
есть посадки сосны, лиственницы, клена, липы, осины. Всего
на участке «Кикенка» зарегистрировано 157 видов сосудистых растений, мохообразные
и лишайники отсутствуют.
Для птиц наиболее ценными
местообитаниями являются разнотравные луга на левом берегу
долины р. Кикенки, где формируются богатые по видовому
составу и лугово-кустарниковые
сообщества. Эти луга с купами
шиповников и ив очень привлекательны для видов, гнездящихся на высоких травянистых
растениях. Благодаря разнообразию растений здесь наблюдается
высокая численность насекомых
и создаются хорошие кормовые

условия не только для семеноядных, но и для насекомоядных
птиц. Разнотравные луга используются также многими птицами
как места кормежки во время
летне-осенних
перемещений
и в период зимовки.
На участке зарегистрировано всего 36 видов птиц и 6 видов
млекопитающих, 4 вида птиц,
занесенных в Красную книгу
Санкт-Петербурга: на склонах с разнотравными лугами и
кустарниками гнездятся обыкновенный 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 связанных 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 печеночников, четыре вида лишай-
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Обыкновенный жулан (слева) и коростель – виды, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга, встречаются на обоих
участках ООПТ

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

Источники:
Красная книга Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург:
Дитон, 2018.

Архивные
материалы
ГКУ «Дирекция ООПТ СанктПетербурга»

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

+

Примечание. Пальчатокоренник балтийский также занесен Красную книгу Российской Федерации (2005).
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Заказник «Северное побережье Невской губы»

Сказочная экотропа
«У Лукоморья»
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»
Во всем мире создание экологических маршрутов, или экотроп, является одним из эффективных
методов экологического просвещения. Экотропы призваны помочь человеку узнать больше о природе, которая его окружает. Они позволяют показать не только красоту, но и познакомить со всем
многообразием природы.

Э

кологические маршруты
помогают
минимизировать влияние человека
на экосистемы: уменьшить
нарушение почвенного покрова и растительности, снизить
фактор беспокойства животных. Именно поэтому экотропы часто обустраивают на
особо охраняемых природных
территориях, то есть там, где
человек может познавать природу, восхищаться ей, при этом
не вмешиваясь в природные
процессы.
В Санкт-Петербурге практика 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 находится в западной части заказника
«Северное побережье Невской
губы». Это пешеходный экологический маршрут, проходящий
по дорожно-тропиночной сети
парка «Ближние Дубки» ― старинного парка, расположенного
в границах заказника. Территория парка весьма живописна
и крайне интересна.

В начале маршрута посетители попадают на центральную
аллею некогда регулярного,
а ныне заросшего парка.
Парк был заложен по личному указу Петра Первого. В
1723 году здесь предположительно по проекту архитектора Стефана Ван Звитена под
руководством капитана Ивана
Алмазова был распланирован
парк прямоугольной формы,
размерами примерно 250х300 м,
а также был возведен небольшой путевой дворец, пред-

В Санкт-Петербурге практика создания
экотроп на особо охраняемых природных
территориях ведется с 2014 года.
ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ
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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 некоторых мелколиственных пород.
В парке были прорыты каналы
глубиной до 2 м и шириной
до 5 м, на пересечении каналов устроен круглый остров.
До начала осушительных работ
более половины современной
территории заказника было
заболочено. Между каналами
из насыпного грунта сделаны
искусственные террасы, на которых 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 возведена и другая путевая усадьба
императора ― «Дальние Дубки».
Парк этой усадьбы хорошо
сохранился. Он более известен
петербуржцам, как Парк культуры и отдыха «Дубки» в городе
Сестрорецк. От парка «Ближние
Дубки» сохранились до нашего
времени аллеи и каналы, а также
много деревьев в возрасте 150250 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 травянистые растения: хохлатка
плотная, ветреница лютиковая,
медуница неясная и другие
виды. Леса такого типа распро68

Вход на экологическую тропу

Один из стендов экотропы, посвященный папоротникам

странены не только в пределах парка «Ближние Дубки», но
и вдоль побережья заказника,
что связано с близостью Финского залива, создающего подходящий микроклимат. С ними
связано большое разнообразие
видов растений и животных,
и поэтому они особенно ценны
для Санкт-Петербурга.
Обилие старых и дуплистых деревьев создает условия
для обитания многих живых
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организмов.
Здесь,
например, встречается четыре вида
дятлов: черный, или желна,
белоспинный, малый и большой пестрый дятлы, которым
необходима мертвая древесина в качестве источника питания и места для устройства
гнезд. На территории заказника встречаются летучие мыши:
ночница Брандта и прудовая
ночница, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга,

№4 (22) декабрь 2021 г.

Схема экологического маршрута «У Лукоморья»

а также северный кожанок. Для
рукокрылых дупло — «летняя
квартира». Некоторые дупла
занимают совы. Старовозрастные деревья широколиственных 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 грифола курчавая, или гриб-баран.
Этот вид занесен в Красную
книгу Российской Федерации.
За пределами парка сохранились небольшие участки
заболоченного леса, в котором
господствует черная ольха. Сильнообводненный черноольховый

лес называют черноольховой
топью. Почти везде в городе черноольховые топи практически
полностью утрачены. Вместе с
ними становятся более редкими
и травянистые растения, произрастающие в них: рогоз, ирис,
белокрыльник, сабельник, вех
ядовитый, а также фиалка топяная, занесенная в Красную книгу
Санкт-Петербурга.
Постепенно
экотропа
выходит на берег Финского
залива, откуда открывается вид
на тростниковые и камышовые 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 пролетному пути: лебедей, гусей, уток,
крачек, куликов. Например,
у берега заказника останавливаются на отдых и кормежку 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 тридцати видов птиц, среди них
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редкие, занесенные в Красную
книгу Санкт-Петербурга виды,
например большая выпь, усатая
синица. В ивняках обитает интересная птица ― ремез, гнездо
которой напоминает большую
варежку. Плавни в окрестностях
острова Верперлуда, являющегося частью заказника, стали
местом регулярных стоянок
гусей, а на самом острове произрастают редкие виды растений и лишайников. Неподалеку
от острова на камнях, выходящих из воды, изредка отдыхают
нерпы. Балтийская кольчатая
нерпа занесена в Красную книгу
Российской Федерации.
На мелководьях у побережья заказника произрастают редкие водные растения:
полушники озерный и колючеспоровый, тиллея водная,
каулиния тончайшая, частуха
Валенберга. Перед плавнями
находится полоса высокотравных приморских лугов, где
произрастают редкие приморские растения, например, крестовник болотный, горец мягкий
и горец многолистный, занесенные в Красную книгу СанктПетербурга.
Информация об этих природных и природно-исторических достопримечательностях
заказника представлена на пятнадцати стендах, расположенных вдоль трассы экомаршрута.
Каждый стенд выполнен в виде
раскрытой книги сказок, на страницах которой представлены
четырнадцать сказочных героев
и один исторический персонаж.
Каждый из них раскрывает свою

тему. Например, сказка о Лешем
приводится на стенде, посвященном хвойным лесам заказника;
сказка о Водяном ― на стенде о
растениях и животных мелководий заказника; Петр Первый
появляется на стенде о парке
«Ближние Дубки».
На страницах волшебной
книги
приводятся
задания
от героев стенда или просто
интересные факты на указанную тему. Тут же можно найти
правильные ответы на задания
и прочитать о том, каким образом возникли в устном народном творчестве те или иные
волшебные персонажи, сказки
и поверья. Кроме того, все
стенды
экотропы
связаны
между собой одним общим заданием ― найти все спрятанные
на них буквы, можно сложить
целую фразу. Это зашифрованное послание одного из
волшебных обитателей леса.
Содержание стендов разрабатывалось таким образом,
чтобы заинтересовать посетителей разных возрастов. Совсем
маленькому ребенку родители могут прочитать сказки
и показать картинки волшебных героев. Ребята постарше
найдут для себя загадки, ребусы,
задания на сообразительность.
Взрослые также найдут для себя
интересную информацию.
Обойти все стенды посетителю поможет карта сказочной
экотропы, расположенная на
самом первом стенде у входной группы. Рекомендуется ее
сфотографировать для того,
чтобы не потеряться в лесу.

На мелководьях у побережья заказника произрастают редкие водные растения: озерный
и колючеспоровый полушники, тиллея водная,
каулиния тончайшая, частуха Валенберга.
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Кроме того, ориентироваться на экомаршруте позволяет
маленький герой ― говорящий
желуденок. В правом нижнем
углу каждого стенда этот проводник подскажет, куда нужно
двигаться дальше. Проводником на экотропе желудь был
выбран не случайно, ведь самые
главные сокровища заповедного леса ― старые дубы. Поэтому
именно этот герой появляется
перед посетителями экотропы 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 посетителей сказочная экотропа. Возраст 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 одинаковый
диаметр
стволов
и высоту крон, а также места их
расположения на берегу, есть
основания полагать, что посажены были эти дубы руками
человека. Напротив уцелевшего старого дуба установлена
деревянная фигура кота Баюна.
Собираясь
на
прогулку
с детьми по новой экотропе, нужно учесть некоторые
моменты. Маршрут проходит
по лесным грунтовым дорожкам и тропинкам, местами подсыпанными деревянной щепой.
Они достаточно хорошо проходимы, однако движение детских
колясок с маленьким диаметром колес может быть затруднено. Кроме того, после дождя
на тропинках могут образоваться лужи и грязь. В такую погоду
следует предусмотреть соответствующую обувь.
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Протяженность трассы более двух километров, а минимальное время, которое можно
затратить на прохождение
всего маршрута – 1-1,5 часа,
поэтому может потребоваться небольшой привал. Так
как ближайшие к экомаршруту продуктовые магазины 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 заказнике 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 запрещено режимом особой охраны,
действующим в заказнике.
Также запрещено брать с собой
домашних животных. Даже
маленькая собака может побеспокоить зверя и выгнать его
из убежища. Тогда могут пострадать и люди, и животные.
В заказнике много старовозрастных деревьев. Необходимо 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 приехать в заказник на городском
автобусе. Если ехать по направлению от центра города, выйти
нужно на остановке общественного транспорта «Рабочий поселок».

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

Не заблудиться в заповедном лесу помогут указатели

На электричке можно добраться с Финляндского вокзала,
выйти нужно на железнодорожной платформе «Лисий Нос» и

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

З

имнюю подкормку птиц принято начинать в День Зиновия 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 принесет пользу пернатым. Семена
подсолнечника – это универсальный корм для большинства
посетителей кормушек. Они
высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным

72

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 расколотыми), арахисом (необжаренным), зерновыми смесями
для канареек и попугаев, просом
(пшеном), несоленым свиным
салом, замороженными или
сухими ягодами рябины, свежими яблоками.
Нельзя
кормить
птиц
черным
(ржаным)
хлебом,
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жареными, испорченными и
заплесневелыми семенами подсолнечника и зерновых смесей,
жареными, солеными и сладкими орехами, остатками готовых
блюд, острыми, солеными и копчеными продуктами.
Подробная брошюра по
изготовлению
искусственных гнездовий и организации
зимней подкормки птиц доступна на сайте ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга»:
http://oopt.spb.ru/publications/
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Серая куропатка. Встречается в городской черте не каждой зимой. Вид внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.
Фото О. Строилова

Зимняя орнитофауна
Санкт-Петербурга
В.М. Храбрый, канд. биол. наук
Зоологический институт РАН

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 распределения зимующих в городе и его окрестностях птиц и, конечно, регистрация мест основных скоплений, а также маршрутов сезонных и суточных перемещений массовых видов.

В

фенологические
сроки
зимы* в Ленинградской
области и на территории
Санкт-Петербурга
встречены
149 видов птиц. За 50 лет наблюдений 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. Случайный вид. Одиночный самец
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встречен в Павловском парке
16.03.2001.
Тетерев Lyrurus tetrix. Случайный вид. В декабре 2012-го
самка тетерева найдена во
время сильного снегопада на
окраине парка Сосновка. После
обильной подкормки и ветеринарного осмотра птица благополучно была выпущена.
Серая куропатка Perdix
perdix. Редкий, нерегулярно
зимующий вид. Зимующих птиц
наблюдали на полях между Суздальским пр. и пос. Бугры, в
Петергофе, на территории Константиновского парка, в устье р.
Красненькой. В феврале–марте
2019 года стайка серых куропаток (12–14 особей) держалась на
Васильевском острове, на газоне
во дворе дома №9 по Морской
наб.
Фазан Phasianus colchicus.
Случайно зимующий вольерный вид. Самку фазана видели
3.03.2009 в зарослях злаков в
районе ж/д платформы Купчино.
Лебедь-шипун Cygnus olor.
Случайно
зимующий
вид.
Одиночная особь взрослого
лебедя-шипуна с 17.02.1995 держалась на полыньях у Биржевого моста, Кронверкского канала,
Петропавловской крепости и
у Дворцового моста. В декабре–январе 2005/06 одиночная
птица зимовала в черте города.
В декабре 2019-го – январе 2020
года семья шипунов (вероятно,
та, которая здесь и размножалась) зимовала в плавнях Кронштадта.
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 острова. В декабре–марте 2001/02 и
2005/06 годов одиночных лебе74

дей-кликунов наблюдали на
полынье Средней Невки у 2-го
Елагина моста и на полынье
Большой Невки у 3-го Елагина моста. Зимой 2009/10 одна
птица держалась не менее двух
месяцев на открытой воде в
устье р. Красненькой в юго-западной части Санкт-Петербурга.
Следующее сообщение о встрече зимой кликунов поступило
после проведения зимнего учета
водоплавающих птиц. В январе
2018 года в течение светового
дня три лебедя-кликуна – взрослый и два молодых – держались
на Неве в районе Дворцового
моста.
Гуменник Anser fabalis.
Случайно
зимующий
вид.
Зимой 2013/14 жители города
наблюдали в городе гуменника, который довольно широко
перемещался по Неве, подолгу
задерживаясь в местах прикормки уток.
Белолобый
гусь
Anser
albifrons. Случайно зимующий
вид. Успешная зимовка одного
белолобого гуся из пары, остановившейся в городе в ноябре,
зарегистрирована
в
декабре–январе 2008/09 на Малой
Невке возле Лопухинского
сада. В декабре 2019 года на
Кронверкском проливе молодой 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. Случайно зимующий вид. В декабре
2020 года трех особей серого
гуся наблюдали на Неве в районе
Соляного причала на Октябрьской 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
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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 феврале 1999 года наблюдали самку
мандаринки, которая держалась
на р. Мойке у Летнего сада, где
зимовали кряквы.
Свиязь
Anas
рenelope.
Редкий, нерегулярно зимующий вид. Во время проведения
январского учета водоплавающих 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 зимующий вид. Впервые зимующая
серая утка отмечена в Санкт-Петербурге зимой 2014/15 на
р. Красненькой. На полынье
у Пантелеймоновского моста
30.12.2015 среди крякв держалась самка серой утки, которая выглядела совершенно
здоровой птицей. Во время проведения зимнего учета водоплавающих в январе 2018 года самка
серой утки встречена на Большой 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 Кронверкского моста. В 1979 году в
январе–марте пару свистунков
видели на полынье под Петровским мостом, в 1980-м три птицы
зимовали на незамерзающем
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Белолобый гусь и белощекая казарка. В некоторые годы отдельные птицы
встречаются в акватории Невы. Фото Д. Хрущева

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

водоеме на ул. Пионерстроя. В
1985 году две птицы зимовали
на полынье у 3-го Елагина моста,
одна птица держалась на р. Волковке. В феврале 2001-го самца
наблюдали на р. Охте. Селезень
чирка-свистунка
обнаружен
15.01.2011 в истоке р. Мойки в
полыньях у Первого Инженерного 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 незамерзающих участках Невы и других
водотоков в границах Санкт-Петербурга.

Каменушка. Зимой эту ярко окрашенную
утку в последние годы можно наблюдать
в акватории Невы. Фото С. Турко

Водяной пастушок несколько раз встречен зимой на незамерзающих участках некоторых водотоков. Вид внесен
в Красную книгу Санкт-Петербурга. Фото В. Заметни

Шилохвость Anas acuta. Случайно 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, нерегулярно зимующий вид. Одиночную самку, державшуюся среди
скопления крякв, наблюдали
5.03.1998 на р. Мойке у Перво-

го Садового моста. Одиночных
зимующих птиц (преимущественно самцов) регистрировали на незамерзающих полыньях
Невы и ее дельты в январе–феврале в 2000–2007-х годах. Во
время январских учетов водоплавающих птиц в 2015–2018-х
годах красноголовый нырок
отмечен только однажды. Самца,
державшегося на Средней Невке
у Второго Елагина моста, наблюдали в январе 2020-го.
Хохлатая чернеть Aythya
fuligula. Редкий, нерегулярно
зимующий вид. Зимой 1994/95
несколько молодых птиц, державшихся поодиночке и парами,
регистрировали на участке
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Большой Невы, главным образом 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 зарегистрировано две особи.
Морская чернеть Aythya
marila. Редкий, нерегулярно
зимующий вид. Зимой 1994/95
на участке Большой Невы, главным образом около Университетской 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 Второго Елагина моста 15.02.2010
среди крякв отмечена самка морской чернети.
Обыкновенная гага Somateria mollissima. Случайно зимующий вид. В 1969–1970-х годах
зимующих гаг наблюдали на
незамерзающих всю зиму полыньях и на фарватере Финского
залива. В январе–марте 2001
года две особи провели полную
зимовку в районе Биржевого моста. 23 января 2012-го на
полыньях в районе Кронштадта
видели стайку обыкновенных
гаг, состоящую из восьми особей
(пять самцов).
Каменушка Histrionicus histrionicus. Залетный вид. Всю
зиму 2017/18 года каменушка
провела на полынье у Кронверкского моста. В конце ноября
и в декабре 2020-го самец снова
появился на Кронверкском проливе.
Синьга
Melanitta
nigra.
Редкий, нерегулярно зимующий вид. Зимой 1994/95 встречалась на полыньях Большой
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Невы, главным образом около
Университетской наб. от Дворцового до Благовещенского
моста, в течение всего декабря.
Самка, появившаяся на Кронверкском канале 6 декабря,
оставалась здесь до марта. Еще
одна документированная встреча произошла 8.01.2018 у Петропавловской крепости, напротив
ресторана
«Корюшка»,
где
наблюдали одиночную синьгу.
Турпан Melanitta fusca. Случайно зимующий вид. Зимой
турпана зарегистрировали два
раза: в 1996/97 и 2004/05 годах.
В обоих случаях одиночные
птицы держались практически на одном участке (в районе
моста Лейтенанта Шмидта) всю
зиму. 14.01.2017 молодой селезень турпана держался среди
крякв в истоке Фонтанки у Прачечного моста.
Морянка Clangula hyemalis.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид. Зимой 1994/95 небольшие стайки морянок (от трех
до 12 особей), как правило, с
одним–двумя взрослыми самцами, регулярно отмечались на
участке Большой Невы, главным
образом около Университетской
наб., до 1 декабря. Последняя
пара морянок наблюдалась 14
декабря. Одна морянка держалась на Кронверкском канале
весь декабрь и первую половину
января. Самка морянки в брачном пере появилась 24 февраля
около Университетской наб. и
держалась здесь до середины
марта. В отдельные годы единичные особи держатся среди крякв
на Фонтанке у Летнего сада. Во
время январских учетов водоплавающих птиц в 2015–2018х годах одиночных морянок
регистрировали около Петропавловской крепости между
Иоанновским и Троицким мостами. В зимних учетах 2019 года
зарегистрирована одна особь.
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Гоголь Bucephala clangula.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид. Седьмого декабря 1994 года
у Английской наб. обнаружили
самку, державшуюся практически на одном месте до конца
января. Самка гоголя была
отмечена 6.03.2011 в стае крякв.
Одиночных зимующих птиц
(преимущественно
самцов)
регистрировали на незамерзающих 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. Случайно зимующий вид. Самка
лутка зимой 2001/02 регулярно появлялась в районе моста
Лейтенанта Шмидта. В Красном
Селе на незамерзающем ручье,
впадающем в озеро Безымянное, наблюдали самку лутка
24–25 декабря 2016 года. Еще
раз самку лутка видели в районе
моста с Канонерского острова на остров Белый. Во время
январских учетов водоплавающих птиц в 2015–2018-х годах
луток отмечен дважды.
Длинноносый
крохаль
Mergus serrator. Случайно зимующий 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, преимущественно самцов) регистрировали на
незамерзающих 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 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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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

ковых зарослях на юго-западной окраине Санкт-Петербурга
в устье р. Красненькой.
Серая цапля Ardea cinerea.
Случайно зимующий вид. Зимующие две или три особи отмечены 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 держалась на открытой воде у Елагиных мостов.
Чомга Podiceps cristatus.
Нерегулярно в небольшом числе
зимующий вид. 12–19 декабря 1992 года молодая чомга

кормилась на открытой воде
Невы у Свердловской наб. В
2000 году с 19 октября по 19
декабря молодая птица держалась 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 одиночная птица зимовала у 2-го
Елагина моста.
Черношейная
поганка
Podiceps nigricollis. Случайно
зимующий вид. Известна единственная 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 зимовки красношейной поганки зарегистрирована в Пулковском

парке в декабре 2018 года.
Пустельга Falco tinnunculus.
Редкий, нерегулярно зимующий вид. Пустельга зимовала
в 2007–2009-х годах на полях в
окрестностях крематория. По
свидетельству
орнитологов
аэропорта Пулково, в некоторые годы пустельга всю зиму
проводит в границах аэропорта.
Зимой 2018/19 пара зимующих
пустельг держалась на полях
севернее Юнтоловского заказника в окрестностях Большой
Каменки – Левашово – Парголово, где ее неоднократно видели
и фотографировали.
Дербник Falco columbarius.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид. Зимние встречи известны
как в области, так и на территории Санкт-Петербурга. Здесь
следует отметить, что встреча-
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емость дербника в рассматриваемые сроки зимы в городских
границах, по нашим наблюдениям, 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 территории города.
Орлан-белохвост Haliaeetus
albicilla. Редкий, ежегодно зимующий вид. Зимующих белохвостых
орланов
наблюдали
непосредственно над городом,
а также вдоль незамерзающей
полосы фарватера в Финском
заливе.
Полевой лунь Circus cyaneus.
Случайно зимующий вид. Охотящегося самца в районе аэропорта Пулково 20 февраля 2018
года наблюдали орнитологи
воздушной гавани.
Перепелятник
Accipiter
nisus. Немногочисленный, ежегодно зимующий вид. В 1991–
2018-х годах в зимний период
перепелятник в городских границах, по личным наблюдениям
и сообщениям корреспондентов, отмечен 28 раз.
Тетеревятник
Accipiter
gentilis.
Немногочисленный,
ежегодно зимующий вид. В
Санкт-Петербурге встречается
в самых разных районах, включая центральную часть. В 1991–
2018-х годах в зимний период
тетеревятник в городских границах, по личным наблюдениям
и сообщениям корреспондентов, 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
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вид. В границах Санкт-Петербурга известны немногочисленные
зимние встречи по периферии
города.
Беркут Aquila chrysaetus.
Залетный вид. В границах
Санкт-Петербурга зимой известны немногочисленные встречи.
Водяной пастушок Rallus
aquaticus. Случайно зимующий 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 декабре–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 известны с конца 70-х годов прошлого
столетия. Одиночных зимующих
птиц наблюдали во время январских учетов водоплавающих
птиц на незамерзающих полыньях Невы и ее дельты в январе–
феврале 2015–2018-х годов.
Вальдшнеп Scolopax rusticola. Случайно зимующий вид.
Известны встречи одиночных
птиц в декабре в окрестностях
Каменки и в январе в окрестностях Ржевки.
Гаршнеп
Lymnocryptes
minima. Случайно зимующий
вид. В декабре и январе несколько раз наблюдали гаршнепа,
кормящегося на берегу незамерзающих участков берега р. Красненькой.
Сизая чайка Larus canus.
Немногочисленный, ежегодно
зимующий вид.
Морская чайка Larus marinus. Редкий, нерегулярно зимующий вид.
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Клуша Larus fuscus. Редкий,
нерегулярно зимующий вид.
Серебристая чайка Larus
argentatus. Обычный, ежегодно
зимующий вид.
Бургомистр Larus hyperboreus. Залетный вид. 28.01.1989
двух бургомистров видели на
Неве в центре города. Одиночного бургомистра встретили
10.01.1996 на Неве у Николаевского моста.
Озерная чайка Larus ridibundus. Немногочисленный, ежегодно зимующий вид.
Сизый голубь Columba livia.
Обычный зимующий вид.
Белая сова Nyctea scandiaca.
Залетный
вид.
Известно
несколько документированных
встреч белой совы в административных границах Санкт-Петербурга.
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 зимующий вид. Все встречи мохноногого сыча в рассматриваемый
период зарегистрированы в
Санкт-Петербурге.
Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Редкий, ежегодно зимующий вид.
Ястребиная сова Surnia
ulula. Редкий, ежегодно зимующий вид. В декабре 2017-го –
январе 2018-го ястребиная сова
держалась в окрестностях Сертолова, 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.

№4 (22) декабрь 2021 г.

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

Нерегулярно зимующий вид.
Известны три случая встречи 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 Обводного канала.
Малый пестрый дятел Dendrocopos minor. Немногочисленный зимующий вид.

Щур в зимний период встречается только
в годы с высоким урожаем ягод рябины.
Фото А. Щукина

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Немногочисленный 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 зимующий 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 наблюдали на юго-восточной окраине Санкт-Петербурга, в полях
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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 держался 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 garrulus. Инвазионный вид. Как
правило, птицы в массе появляются в городе в начале зимнего периода и по мере поедания
доступных кормов улетают.
Крапивник Troglodytes troglodytes. Редкий нерегулярно
зимующий вид. Обычно единичные особи крапивника зимуют у
незамерзающих лесных речек и
ручьев. В Санкт-Петербурге одиночных зимующих крапивников
наблюдали в пойме Муринского
ручья, в устье р. Красненькой.
Рябинник Turdus pilaris.
Немногочисленный, нерегулярно зимующий вид.
Черный
дрозд
Turdus
merula. Немногочисленный ежегодно зимующий вид.
Белобровик Turdus iliacus.
Редкий, случайно зимующий
вид. Одиночные зимующие
белобровики отмечены в парках
пригородной зоны Санкт-Петербурга только в годы урожая
рябины.
Зарянка Erithacus rubecula.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид. Случаи зимовки отдельных особей зарянки известны
издавна. Зимой 2018/19 зарянку 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
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наблюдали в октябре–ноябре.
Декабрьские и январские встречи зарегистрированы дважды.
Ястребиная славка Sylvia
nisoria. Известна одна необычайно поздняя встреча. Первого
декабря 1991 года в окрестностях Сестрорецка в паутинную
сеть была поймана молодая
самка ястребиной славки. Она
была в хорошем состоянии и
имела жировые резервы.
Желтоголовый
королек
Regulus regulus. Обычный зимующий вид. Зимой желтоголовый
королек нередок в городских
парках.
Усатая синица Panurus biarmicus. Редкий нерегулярно зимующий 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 тростникам, растущим вдоль железнодорожного полотна рядом
с остановкой Старая Деревня.
Около шести птиц, кормящихся
в зарослях тростника, наблюдали 12.01.2008 в устье р. Красненькой. В 2018 году усатых
синиц наблюдали 18 января на
берегу Финского залива и 23
февраля у Петровского моста.
Ополовник Aegithalos caudatus. Немногочисленный зимующий 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 произошла 17.01.2014, когда молодую
особь наблюдали и сфотографировали в тростниковых зарослях на берегу Финского залива в
Петергофе.
Черноголовая гаичка Parus
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palustris.
Немногочисленный
зимующий вид.
Пухляк Parus montanus.
Обычный зимующий вид.
Хохлатая синица Parus
cristatus. Обычный зимующий
вид.
Московка Parus ater. Немногочисленный зимующий вид.
Лазоревка Parus caeruleus.
Обычный зимующий вид.
Князек Parus cyanus. Редкий
зимующий вид. В зимнее время
князек несколько раз зарегистрирован в окрестностях
Санкт-Петербурга. Одиночную
особь видели 3.03.2001 на кормушке во дворе дома №8 по
Хасанской ул.
Большая синица Parus
major. Многочисленный зимующий вид.
Поползень Sitta europaea.
Немногочисленный зимующий
вид. Поползень в небольшом
числе зимует в городских и пригородных парках.
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris. Обычный зимующий 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 одиночные особи зарегистрированы
в декабре 2006 года и январе–
феврале 2007-го.
Сойка Garrulus glandarius.
Немногочисленный зимующий
вид. Зимой встречается, как правило, в городских парках.
Сорока Pica pica. Обычный
зимующий вид. Сорока в зимний
период – обычный вид нашей
городской периферии города.
Кедровка Nucifraga caryocatactes. Редкий зимующий,
инвазионный вид. Как правило,
кедровка на рассматриваемой
территории появляется осенью.
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Свиристели появляются в городе на непродолжительное
время в начале зимы. Фото Д. Остапенко

Зимняя встреча зарегистрирована 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 Стрельнинского 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 острове. Шесть особей наблюдали
31.01.2020 на газоне у пр. Стачек.
Не менее 12 грачей 3.12.2020
кормились на газонах Ладожского парка (угол пр. Косыгина и ул.
Передовиков).
Серая ворона Corvus cornix.
Многочисленный
зимующий
вид.
Ворон Corvus corax. Немногочисленный зимующий вид. В
границах города обычно встречается по периферии.
Скворец Sturnus vulgaris.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид.
Домовый воробей Passer
domesticus. Обычный зимующий

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

вид.
Полевой воробей Passer
montanus. Обычный зимующий
вид.
Зяблик Fringilla coelebs.
Редкий, нерегулярно зимующий вид. За последние годы в
зимнее время одиночных зябликов видели 24.01.2004 на территории больницы Мечникова и
1.03. 2007 у крематория. Зимой
зяблики не редкость в поселке
Лисий Нос. В 2018/19 не менее
10 особей благополучно перезимовали в окрестностях деревни
Большая Каменка в Приморском
районе.
Юрок Fringilla montifringilla.
Редкий, нерегулярно зимующий
вид. В январе–феврале 2005 года
одиночная самка юрка держалась на кормушках в центральной 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. Немногочисленный зимующий вид.
Встречается в основном по большим паркам.
Щегол Carduelis carduelis.
Немногочисленный зимующий

вид. Стаю щеглов, приблизительно состоявшую из 70–80
особей, наблюдали 26.01.2001
на Южной дороге Крестовского острова. Двенадцать щеглов
видели 12.02.2014 на ул. Руставели.
Коноплянка Acanthis cannabina. Редкий, нерегулярно зимующий вид. Зимой коноплянки
чаще всего встречаются на
полях, пустырях, лугах и болотных массивах на окраинах
города.
Чечетка Acanthis flammea.
Обычный зимующий вид. В
зимний период перемещающиеся кормящиеся стаи чечеток
встречаются по зарослям травянистых растений на полях,
пустырях, лугах, в лесах и парках
по периферии города.
Щур Pinicola enucleator.
Немногочисленный нерегулярно зимующий вид. Как правило,
щуры в зимний период встречаются только в годы с высоким
урожаем ягод рябины.
Клест-сосновик
Loxia
pityopsittacus. Редкий ежегодно зимующий вид. Чаще всего
зимующих
клестов-сосновиков можно увидеть в городских
периферийных парках.
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Клест-еловик Loxia curvirostra.
Немногочисленный
ежегодно зимующий вид. Клесты-еловики в зимний период
чаще всего встречаются в годы
инвазий.
Белокрылый клест Loxia
leucoptera. Редкий нерегулярно
зимующий вид. Четырех белокрылых 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 coccothraustes. Немногочисленный
зимующий вид.
Обыкновенная
овсянка
Emberiza citrinella. Немногочисленный ежегодно зимующий
вид. В декабре–январе 2018/19
не меньше двух десятков обыкновенных овсянок кормились на
сельскохозяйственных землях в
Приморском районе Санкт-Петербурга в окрестностях деревни Большая Каменка.
Камышевая овсянка Emberiza schoeniclus. Случайно, единично зимующий вид. В декабре
2006 года и в январе–феврале
2007-го замечена в районе устья
р. Красненькой в Санкт-Петербурге.
Пуночка Plectrophenax nivalis. Немногочисленный нерегулярно зимующий вид. Пуночка
в зимнее время встречается в
окрестностях Санкт-Петербурга.
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 области могут в заметных количествах оставаться чайки, дрозды,
скворцы, грачи, щеглы, дубоносы. При хорошем урожае плодов
кормовых растений в значительном числе зимуют свиристели, клесты, чечетки. В годы
с высокой численностью мышевидных грызунов регулярно
встречаются на зимовке совы,
хищные птицы. Напротив, в
холодные и малокормные зимы
видовой состав птиц бывает не
столь разнообразен, а численность их низка. Сказанное выше
относится, в первую очередь, к
птицам, зимующим в естественных местообитаниях. Виды,
приспособившиеся к существованию в антропогенном
ландшафте, находятся зимой в
лучших условиях.
За последние 50 лет на
северо-западе России наблюдается тенденция активизации
процесса синантропизации и
урбанизации птиц. Особенно
это заметно в Санкт-Петербурге и его ближайших окрестностях. Наряду с увеличением
численности видов, традиционно зимующих здесь (серая
ворона, галка, сизый голубь,
домовый и полевой воробей
и др.), в городе и его ближайших окрестностях стали обычными некоторые обитатели
естественных ландшафтов. За
последнее десятилетие увели-

Таким образом, из 149 видов птиц, зарегистрированных зимой на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
71 встречается ежегодно, 32 нерегулярно,
46 зарегистрированы как случайно залетные.
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чилась численность зимующих
чаек (главным образом серебристой). Стабильна численность зимующих крякв, и даже,
вероятнее всего, сложилась
оседлая популяция кряквы.
Увеличение числа зимующих птиц ставит ряд проблем,
связанных с вовлечением в
биотический круговорот значительной массы живых существ,
усилением циркуляции различных вирусных инфекций,
химических и радиоактивных
загрязнений, с легкостью переносимых 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 черноольховые 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. Достоевской (2013) с 30.11 по 20.03 (111
суток, 30% года).
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Северная столица сохранит
раздельный сбор отходов
В Комитете по природопользованию состоялось заседание Общественного совета по теме реформы 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 бесперебойного перехода на новую систему, развитие системы сбора опасных отходов от населения.

О

тдельной
темой
для
обсуждения стало развитие системы раздельного
сбора отходов. Руководитель
ассоциации
«Раздельный
сбор» сообщила, что уже более
4 млн человек в Петербурге
имеют доступ к раздельному
накоплению отдельных фракций вторсырья. В настоящий
момент порядка 30 компаний

задействованы в инфраструктуре раздельного сбора. Более
67% жителей города в шаговой
доступности могут сдать основные виды пластика, 30% имеют
доступ в шаговой доступности
для стекла.
Комитет
поддерживает
необходимость сохранения раздельного накопления отходов.
На заседании принято решение

об организации специальных
встреч по вопросам организации РСО в Петербурге с участием общественных организаций,
бизнеса в этой сфере, регионального оператора.
Кроме того, общественники
высоко оценили работу комитета по развитию системы сбора
опасных отходов от населения.

Представители
Комитета
по природопользованию провели в администрациях районов Санкт-Петербурга серию
рабочих совещаний, посвященных переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
Руководителям
профильных служб, задействованных
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалистам
управляющих компаний, муниципалитетам
представили
АО «Невский экологический
оператор». Именно этой компании по результатам конкурсного отбора был присвоен
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Санкт-Петербурга.
Региональный
оператор
по обращению с ТКО – это

юридическое лицо, обязанное
обеспечить деятельность по
осуществлению полного цикла
обращения с твердыми коммунальными отходами от контейнерной площадки до объектов
обработки, утилизации и размещения.
«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 установленного тарифа. При этом ответственность регионального оператора
начинается с момента погрузки
твердых коммунальных отходов
из емкостей для накопления в
мусоровоз. Комплекс работ по
текущему содержанию контей-

нерной площадки и поддержанию территории вокруг нее в
надлежащем санитарном состоянии должен осуществляться в
рамках установленного порядка», – отметил заместитель
председателя комитета Иван
Казаков.
В ходе обсуждения представители комитета рассказали
об основных нововведениях,
особенностях договорной кампании, а также сформировали перечень поручений для
АО «Невский экологический
оператор». В частности, региональному оператору рекомендовано обеспечить прямое
взаимодействие со специалистами администраций районов
Санкт-Петербурга, жилищных
агентств и организаций, осуществляющих
управление
жилым фондом; учесть при

Петербург переходит на новые правила
обращения с отходами
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организации вывоза твердых
коммунальных отходов из районов индивидуальной жилой
застройки традиционные спосо-

бы накопления отходов и имеющиеся логистические решения.
Иван Казаков подчеркнул,
что проведение совместных

совещаний с представителями регионального оператора и
смежных ведомств продолжится на регулярной основе.

Cистема сбора опасных отходов в Петербурге продолжает
развиваться. Комитет по природопользованию установил экопункты с расширенным перечнем
принимаемых опасных отходов в
четырех районах города: Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском.
Теперь жители бесплатно
могут сдать автомобильные
покрышки, бытовую химию,
просроченные лекарства и отработанные масла. Кроме того, в
экопункты принимается вышедшая из эксплуатации бытовая,
электронная, компьютерная и
оргтехника.
Прием отходов в стационарных пунктах обеспечивают

специалисты, которые имеют
профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами, сертификатами на
право работы с опасными отходами. Специалист осуществляет
прием, обеспечивает сортировку (распределяет по контейнерам в зависимости от вида
отхода) и ведет учет. В 2022
году экопункты появятся еще в
шести районах города, в дальнейшем планируется их установка в каждом районе.
Для сбора опасных отходов
продолжают работать иные
пункты приема. Сейчас в Петербурге 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 экомобилей доступны на Экологическом портале Петербурга
infoeco.ru в разделе «Опасные
отходы».
При возникновении вопросов о системе сбора опасных
отходов, а также в случае обнаружения аварийных ситуаций
на территории или акватории
города
жители
Петербурга
могут обращаться в мобильную
экологическую
дежурную
службу по телефону 417-59-36.

Губернатор
Александр
Беглов поручил усилить борьбу
с несанкционированными свалками мусора и жестко наказывать нарушителей. Об этом
он заявил на рабочем совещании с членами городского
правительства, на котором рассматривалась дорожная карта
по достижению значений показателя «Качество окружающей
среды».
Дорожная карта разработана во исполнение Указа Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Всего в нее вошло 25 мероприятий, в том числе по уменьшению
загрязнения атмосферного воздуха, улучшению качества воды,
улучшению качества работы
с отходами. Особое внимание
уделено ликвидации и предотвращению образования несанкционированных свалок.
«Со следующего года количество несанкционированных
свалок ежегодно должно уменьшаться в два и более раза. С
нарушителями надо бороться

жестко – штрафовать, наказывать всех, кто создает свалки»,
– сказал Александр Беглов. Он
поддержал предложение внести
изменения в законодательство,
расширяющие ответственность
владельцев личных автомобилей за несанкционированный
сброс мусора. За такое нарушение сейчас ужесточена ответственность для юридических
лиц, на которых оформлены
транспортные средства. Однако
остается лазейка для физических лиц, на которых часто
оформляют машины, вывозя-

Экопункты оборудовали в Петербурге

В Петербурге увеличится число
экопунктов, принимающих опасные
отходы от населения
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щие мусор. Планируется распространить на них такую же
ответственность, как и на юридических лиц.
Александр Беглов напомнил,
что целевой показатель дорожной карты «Качество окружающей среды» в следующем году
должен составить 106,25% к
уровню этого года.
В числе последних достижений города – введение Охтинского
коллектора.
Ведется
масштабная
модернизация
Северной станции аэрации.
Сейчас уровень очистки сточных вод в Петербурге составляет 99,5%, к 2030 году он должен
быть доведен до 100%.
С началом следующего года
Петербург переходит на новую
систему обращения с отходами. 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 расширенный перечень опасных отходов:
батарейки, ртутные лампы,
вышедшую из эксплуатации
технику, лекарства, автомобильные покрышки, бытовую
химию, краски. В следующем

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

грамма будет расширена, чтобы
в каждом районе был как минимум один экопункт.

Представители
средств
массовой информации посетили
производственную
площадку ГУП «Экострой» –
крупнейшего природоохранного 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 населения, и в результате деятельности 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 экологическое просвещение», – отметил заместитель председателя
Комитета по природопользованию Михаил Страхов.
Установка
переработки
люминесцентных ламп не имеет
аналогов на территории Северо-Западного
федерального

Безопасная переработка опасных
отходов
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округа по безопасности и производительности. Производственные мощности оборудования
позволяют полностью решить
задачу безопасного обезвреживания отработанных люминесцентных ламп всех типов, форм

и размеров. Кроме того, в пределах одной производственной
площадки переработке подлежат бытовая, компьютерная
и оргтехника, автомобильные
аккумуляторы и источники бесперебойного питания.

Вторичные материальные
ресурсы – ртуть, черные и цветные металлы, стекло, пластик
– находят дальнейшее применение в различных отраслях промышленности.

В работе совместного заседания бассейновых советов
Балтийского и Баренцево-Беломорского бассейновых округов, состоявшегося в Выборге,
принял участие первый заместитель председателя Комитета по природопользованию
Михаил Страхов.
В состав бассейновых советов, созданных в целях рационального использования и
охраны водных объектов в границах бассейновых округов,
входят представители уполномоченных федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, расположенных в границах
Балтийского и Баренцево-Бело-

морского бассейновых округов,
а также представители экспертного и научного сообщества,
крупнейших предприятий-водопользователей.
Михаил Страхов доложил
коллегам о мероприятиях национального проекта «Экология» в
Санкт-Петербурге и о ходе работ
по восстановлению гидросистемы ГМЗ «Царское Село». Также
были представлены предложения по изменению расчета
коэффициента
загрязнения
поверхностных вод, формирующего качество окружающей
среды. Кроме того, он рассказал
о возможности реализации полномочий по берегоукреплению.
Положительный
опыт
Комитета по природопользо-

ванию в части эффективного
управления водными ресурсами в Санкт-Петербурге вызвал
большой интерес у участников.
Предложения комитета будут
учтены в решении бассейновых советов и использованы в
дальнейшем как для совершенствования управления водохозяйственным комплексом, так
и при выделении Санкт-Петербургу средств федерального бюджета на реализацию
водоохранных
мероприятий.
Результаты реализации соответствующих предложений и
мероприятий будут обсуждаться на очередном заседании бассейновых советов.

Основными темами заседания секции Морского совета
стали обеспечение экологической безопасности на акватории
водных объектов, подготовка к
ледокольным работам и актуальные вопросы водопользования.
Первый заместитель председателя Комитета по природопользованию
Михаил
Страхов рассказал, как происходят предупреждение и ликвида-

ция разливов нефтепродуктов
на акватории водных объектов.
Помимо непосредственной ликвидации загрязнений, в городе
проводится большая подготовительная работа – проведение
учений и тренировок, обучение экологических волонтеров,
увеличивается объем приема
льяльных вод. В докладе были
представлены планы по развитию сети опорных пунктов и
развитию системы сбора под-

сланевых вод. Также Михаил
Страхов рассказал о мероприятиях по охране водных объектов
и необходимости модернизации
природоохранного флота.
Особое внимание участники заседания уделили вопросу
о внесении изменений в водное
законодательство.
«Несовершенство процедуры аукциона
по предоставлению прав пользования водными объектами
порождает конфликтные ситуа-

В Выборге состоялось заседание
бассейновых советов

Обеспечение экологической
безопасности акваторий
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ции между участниками водных
отношений и создает предпосылки для участия в аукционе недобросовестных лиц, не
имеющих намерения реально
использовать акваторию. При
этом они намеренно срывают
аукцион, предлагая цену, которую заведомо не планируют
оплачивать», – отметил Михаил
Страхов. Введение в Водный
кодекс нормы, предусматривающей заключение договоров

водопользования без проведения процедуры аукциона, было
поддержано всеми участниками.
Отдельной темой стала подготовка к проведению ледокольных работ на Неве. Комитет
по природопользованию представил информацию об участках формирования зажорных
явлений, зонах возможного подтопления прибрежных территорий и динамике уровня воды
в Неве. В Петербурге для пре-

дотвращения скопления льда
зимой работает уникальный
ледокол «Невская застава». Компактные размеры и подъемноопускная конструкция ледокола
позволяют обеспечить пробивку зажоров на всех участках их
образования.
По
итогам
обсуждений
члены секции одобрили вынесение обсуждаемых вопросов на
заседание Морского совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя
Комитета по природопользованию Михаил Страхов принял
участие в работе V Всероссийского водного конгресса. Это
уникальная по своему формату
и масштабу площадка, позволяющая провести конструктивный межведомственный и

межотраслевой диалог по вопросам рационального использования и охраны водных ресурсов, в
том числе в рамках реализации
национального проекта «Экология», обсудить актуальные
для отрасли вызовы, провести
дискуссии и выработать предложения по повышению эффек-

тивности
функционирования
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации.

V Всероссийский водный конгресс

В течение двух дней работы
конгресса состоялось свыше 20
мероприятий в формате круглых
столов, семинаров и пленарных заседаний. Михаил Страхов
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связанных с осуществлением экологического надзора за
сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения.
Принятые по результатам
работы Всероссийского водного конгресса решения с учетом
предложений
Комитета
по
природопользованию
будут
обобщены в соответствующей
резолюции, которую направят
для организации необходимой работы в уполномоченные
федеральные органы государственной власти.

рассказал об опыте Петербурга
в проведении водохозяйственных мероприятий, о взаимосвязанности таких мероприятий
с другими государственными
программами, в первую очередь
в рамках создания комфортной
городской среды.
«Каждый
мегаполис,
каждый город имеет свои приоритетные задачи в водной
отрасли. Хочу обратить особое
внимание на важность развития
ливневой канализации в городах, организацию контроля за
качеством сточных вод, поступающих в водные объекты с

ливневым стоком, в том числе
с территории дорог», – подчеркнул зампредседателя Комитета
по природопользованию.
Также он обратил внимание
на
необходимость
совершенствования
водного
законодательства. В качестве
проблемных аспектов было
озвучено несовершенство разграничения полномочий в области водных отношений между
Российской Федерацией и ее
субъектами, процедур предоставления прав пользования
водными объектами, неурегулированность ряда вопросов,

По инициативе Комитета по
природопользованию Минприроды России включило в Государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) еще один
такой объект на территории
Санкт-Петербурга – бывший
гидрозолоотвал ТЭЦ-17.

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.

Золоотвал в Красногвардейском
районе будет ликвидирован

Включение в реестр позволит приступить к проведению
проектно-изыскательских
работ и разработать проект ликвидации накопленного на объекте вреда окружающей среде.
Методы ликвидации будут определены исходя из перспектив
дальнейшего
использования
данной территории.
По результатам проведенной в 2020 году оценки объекта
установлено, что на золоотвале размещено порядка 1,7 млн
м3 отходов, относящихся к IV–V
классам опасности. Большую
часть отходов составляет зола
от сжигания угля, также выявлены покрышки, строительные
отходы, стекла, отходы тканей,
88

черных металлов, полиэтилена.
Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде
является одним из ключевых
перспективных
направлений
природоохранной деятельности в Российской Федерации.
Комитет по природопользованию был наделен соответствующими полномочиями в 2019
году. С этого момента ведется
планомерная работа по выявлению и оценке потенциальных
объектов накопленного вреда
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окружающей среде, после чего
сформированные
материалы
направляются в Минприроды
России для решения вопроса о
включении объекта в реестр.
Включение в ГРОНВОС объекта позволяет приступить к
осуществлению мероприятий
по его ликвидации, первым
этапом которых являются проведение комплекса инженерных
изысканий, разработка проектной документации и получение
на нее положительных заключе-
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ний государственных экспертиз.
В соответствии с разработанной 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 софинансирования из федерального
бюджета в рамках федерального
проекта «Чистая страна».
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей
среде позволит не только предотвратить их негативное воздействие на окружающую среду

Санкт-Петербурга, но и увеличить эффективность использования городских территорий за
счет появления новых площадок, что, как следствие, повысит
инвестиционную привлекательность города.

Комитет по природопользованию завершил расчистку дна
реки Смоленки. Работы проводились в рамках регионального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального 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 улучшает экологическое состояние
рек и каналов. Вода становится 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 напомнил, что 2021 год в Петербурге
объявлен Региональным годом
экологии, и город концентрирует усилия на проектах по охране
окружающей среды и водных
ресурсов.
В 2019–2021 годах были
очищены 3,43 км основной
акватории Смоленки. Водолазы убирали со дна затопленные
предметы, донные отложения
размывали по щадящей технологии и извлекали на поверхность.
Результатом
такой
работы становится повышение
рекреационного потенциала как

самой реки, так и прилегающих
к ней территорий. Это создает
дополнительные возможности
для формирования более комфортной городской среды.
Петербург продолжит практику участия в реализации
федеральных проектов в экологической отрасли. На 2022
год запланированы работы по
расчистке русла реки Пряжки.
В настоящее время готовится пакет документов для предоставления
субвенций
из
федерального бюджета. На
2023–2024 годы запланированы

проектирование и последующие работы по экологическому
восстановлению водных объектов ГМЗ «Царское Село». В этом
году уже начато обследование,
по результатам которого будет
определен перечень необходимых работ.
В марте 2021 года в Петербурге был дан старт Региональному году экологии. Это
позволило привлечь внимание
горожан и бизнес-сообщества к
проектам по улучшению качества окружающей среды.

Завершена расчистка русла реки
Смоленки
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Организатор свалки в Калининском
районе оштрафован
По просьбам жителей о необходимости ликвидации несанкционированной свалки Комитет
по природопользованию провел
проверку территории на пр.
Маршала Блюхера у дома 12.
На площади свыше 8 тыс. м2
обнаружен лом черных и цветных металлов, бетонных изделий, конструкции после сноса
и разборки зданий. Все отходы
относились к III–IV классам
опасности.
В ходе административного
расследования была установлена компания, в результате
деятельности которой образовалась свалка. На нее наложен
административный штраф в
размере 500 тыс. рублей. Ущерб
окружающей среде, по предварительным подсчетам, составил
более 73 млн рублей. В связи с
этим компании внесено представление об его устранении.
Материалы дела об административном
правонарушении
направлены в природоохранную прокуратуру города.
Борьба с несанкционированными свалками в городе идет по
личному указанию губернато-

ра Александра Беглова. «Здесь
важно оперативное межведомственное взаимодействие. Мы
будем активнее привлекать к
надзорным мероприятиям правоохранительные органы и прокуратуру. 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 окружающей среды». Одним из показателей ее выполнения является
ликвидация несанкционированных свалок. Со следующего года
их количество ежегодно должно
уменьшаться в два и более раза.

Комитет по природопользованию успешно завершил серию
экологических бизнес-завтраков.
Заключительная встреча была
посвящена практическим решениям для реализации зеленого
бизнеса. Участники обсудили
интеграцию экологичных альтернатив в деятельность компаний,
стимулирование поддержки зеленых инициатив и значение экологически ответственных брендов.

Начальник
управления
экологического
просвещения
и внешних связей Комитета
по природопользованию Анна
Петрова подчеркнула основную
идею экозавтраков: «Для нас
было важно создать комфортную площадку для открытого
диалога всех сфер, объединить
усилия для решения поставленных задач, плодотворного взаимодействия тех, кто занимается

экопросвещением, экологизацией своей деятельности и охраной окружающей среды. Ваше
активное участие, обратная
связь и вовлеченность в тематику позволяют говорить о том,
что этой цели мы достигли».
Помимо обсуждения ключевых вопросов, участники
попробовали свои силы в экологическом квизе и представили
лучшие кейсы, внедренные на

«Зеленый» бизнес в Петербурге
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производстве, в офисе и деятельности 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 посредством уже готовых продуктов и
решений».
Все предложения участников встречи будут учтены в итоговой резолюции.

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 являются современниками Петра
Великого.
Работы выполнялись профессиональными арбористами
– специалистами по обслуживанию деревьев и уходу за ними.
Внутреннее состояние ствола
и крупных ветвей изучалось
с использованием томографа и прибора для диагностики структуры древесины. Это
оборудование позволяет установить толщину плотной древесины ствола и крупных ветвей
и ее изъяны – трещины, гниль,
пустоту. Определение устойчивости дерева выполнялось
с помощью диагностического
комплекса измерения динамических нагрузок.
По результатам обследования будет подготовлено подробное описание каждого дерева с
перечнем необходимых мероприятий. Рекомендация может
включать дату следующего
обследования, подкормку, установку специальных стяжек или
подпорок,
обеспечивающих
устойчивость дерева, а также

оптимальную
периодичность
обрезки ветвей.
«Кронирование преследует
сразу три важные цели. Во-первых, декоративную: важно,
чтобы деревья выглядели эстетично, не имели гнилых, сломанных ветвей. Во-вторых, мы
заботимся о безопасности посетителей заказника. В-третьих,
можно говорить об оздоровлении деревьев: облегчая кроны,
мы уменьшаем парусность, даем
возможность роста новым молодым побегам. Таким образом,
можно увеличить срок жизни
дерева на несколько десятков лет», – отмечает Надежда

Алексеева, главный специалист
отдела развития системы особо
охраняемых природных территорий ГКУ «Дирекция ООПТ
Санкт-Петербурга».
Работы по обследованию и
сохранению старовозрастных
деревьев Петербурга будут продолжены. На очереди – зеленые
насаждения памятника природы «Дудергофские высоты».

Вековые деревья Петербурга
обследуют специалисты
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В Петербурге обучили эковолонтеров
В Петербурге прошло обучение волонтеров по ликвидации
последствий нефтеразливов. В
этом году среди экологических
активистов в обучении были
задействованы студенты 11
вузов.
Обеспечение
экологической
безопасности
является приоритетным направлением деятельности в экологической политике города.
При возникновении крупной
аварии с разливом нефтепродуктов для быстрого реагирования и ликвидации последствий
необходимы совместные действия всех заинтересованных
сторон – Комитета по природопользованию,
природоохранных предприятий, привлечение
волонтеров из числа студентов
вузов и представителей общественных организаций.
Обучение активистов проходило в несколько этапов. Теоретическая часть состоялась
в формате онлайн-конференции. На занятии профильные
специалисты Комитета по при92

родопользованию и профессионалы аварийно-спасательного
формирования ГУП «Пиларн»
раскрыли основные задачи и
специфику деятельности экологической аварийно-спасательной службы, а также методы
решения комплексных задач.
Помимо этого, студентам рассказали об основных силах и
средствах предприятия, задействованных
в
ликвидации
нефтеразливов.
Заключительный этап подготовки экоактивистов к чрезвычайным ситуациям состоялся
в Курортном районе. В обучении приняли участие студенты
11 петербургских вузов. Всего
обучение прошли 80 человек.
На побережье Финского залива
волонтеры отработали практические действия по ликвидации
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
По легенде учений, при
транспортировке
нефтепродуктов нефтяным танкером
произошла аварийная ситуация, в результате разлива был
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загрязнен водный объект. К
месту разлива были направлены специалисты предприятия
«Пиларн» и волонтеры. К участию в тренировке были привлечены специализированные
силы и средства аварийно-спасательного
формирования,
которые позволили ликвидировать условное загрязнение
– произведен сбор условной
нефтеводяной смеси, очищена
прибрежная территория.
«Успешно достигнута цель
учений – отработка элементов ликвидации последствий
нефтеразливов на побережье
Финского залива. Подготовка,
организация и взаимодействие
специалистов
экологических
служб и волонтерских сил традиционно обеспечены на высоком
уровне», – отметил начальник
отдела координации аварийных
работ – мобильной экологической дежурной службы Комитета по природопользованию
Николай Смирнов.
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Регоператор и экологические НКО
обсудили организацию раздельного
сбора отходов
Первое заседание рабочей
группы по обращению с отходами Экологического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга
состоялось в Комитете по природопользованию.
Основным
вопросом повестки стало сохранение действующих практик
раздельного накопления отходов при запуске в Петербурге
института регионального оператора.
«По данным ассоциации
«Раздельный сбор», сегодня
контейнеры для сбора пластика
расположены в шаговой доступности для 70% жителей, 45%
горожан имеют в пятиминутном доступе возможность сдать
на переработку стекло», – заявила председатель организации,
член Экологического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга
Татьяна Нагорская. Она подчеркнула, что чем больше ресурсов
вовлекается во вторичный экономический цикл, тем быстрее
можно достичь главной цели
– снижения объемов полигонного
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 действующих участников из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
«В Санкт-Петербурге уже
существует довольно много
интересных, пусть зачастую
сравнительно небольших в масштабах мегаполиса проектов в
области раздельного накопления отходов – как коммерческих,
так и реализуемых общественными организациями. Эти проекты возникли во многом как
ответ на соответствующий
запрос со стороны жителей, поэтому региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами также
считает важным сохранять и
поддерживать уже существующие инициативы и созданную в
их рамках инфраструктуру раздельного накопления отходов»,
– подчеркнула генеральный
директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина
Горшкова.

«Главная задача реформы в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами –
полный учет всего образованного мусора и строгий контроль на
каждом этапе обращения с ним.
Поэтому все операторы существующих проектов раздельного накопления отходов должны
быть подключены к автоматизированной информационной
системе регионального оператора, работать прозрачно и в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства в сфере обращения с отходами», – заявил заместитель
председателя Комитета по природопользованию Иван Казаков.
В работе по организации
раздельного сбора отходов АО
«Невский экологический оператор» будет ориентироваться на пожелания горожан при
организации площадок для РСО,
а также вести информационно-просветительскую
работу
для привлечения к экологически ответственному потреблению как можно большего числа
домохозяйств.

Мобильная экологическая
дежурная служба при Комитете
по природопользованию получила оборудование для контроля за состоянием атмосферного
воздуха, воды и почвы.
В
распоряжение
петер-

бургских экологов поступила
передвижная лаборатория. Она
оснащена системами для экспресс-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 аварийного мониторинга атмосферы
для контроля состояния воздуха. При неблагоприятных условиях это оборудование может

Петербургские экологи получили новое
оборудование
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использоваться дистанционно
и передавать данные на портативный компьютер или мобильный телефон.
«Вопросы экологии в Петербурге – традиционно в числе
приоритетных. Состояние воздуха, воды, почвы во многом
зависит от работы экологических аварийных служб. Крайне
важно оперативно реагировать
на случаи загрязнения территории нашего города. Новая техника 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 улучшению качества окружающей
среды, охране водных объектов,
поддержке
добровольческого

экологического движения. В
2021 году Петербург вошел в
топ-100 городов мира по качеству 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, происшествиях природного и техногенного характера в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также для координации
деятельности
экологических
аварийных служб. В минувшем
году ее специалисты отработали более 10 тыс. обращений.
Налажена система максимально
оперативного реагирования на
сообщения жителей об экологических аварийных ситуациях.

Обращения касаются вопросов
сброса сточных вод, пресечения
незаконного сброса отходов,
состояния атмосферного воздуха, спасения диких животных и
других тем.
В этом году 49% всех обращений горожан связано с появлением неприятных запахов и
18% – с химическими загрязнениями акваторий водных объектов и территории Петербурга.
Благодаря активной гражданской позиции петербуржцев, их
ответственному отношению к
природе экологам удается максимально оперативно реагировать на происшествия.
Телефон мобильной экологической дежурной службы
417-59-36 принимает звонки
круглосуточно.

Комитет по природопользованию ежегодно проводит
серию мероприятий в рамках
эколого-просветительского
проекта для детей младшего школьного возраста «Красный волк охраняет природу».
В этом году в них приняли участие почти 5000 юных жителей
нашего города.
Традиция проведения экозанятий сохраняется в Санкт-Петербурге
уже
шесть
лет.
Основная цель проекта – воспитание экологически ответственного 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 фестивалей и других культурно-массовых мероприятий Петербурга.
Юные петербуржцы обсуждают с аниматором способы
сбережения
электроэнергии,
вспоминают животных, занесенных в Красную книгу, учатся
грамотно обращаться с отработанными батарейками, рассуждают, почему необходимо

экономно расходовать воду и
другие природные ресурсы. Все
это помогает детям освоить правила экологичного поведения в
интерактивной форме.
В 2021 году педагоги-аниматоры провели 152 эколого-просветительских занятия
в 50 образовательных учреждениях 17 районов города, а
также в рамках таких крупных
общегородских мероприятий,
как «День Эколога», «Праздник
улиц», «ЭкоЛето», «EcoMap».
Серия мероприятий будет продолжена в следующем году в
новом формате. Образовательные учреждения могут подать
заявку на проведение экозанятий в Комитет по природопользованию.

Красный волк охраняет природу вместе
с юными петербуржцами

Основная цель проекта – воспитание экологически ответственного поведения и экологической культуры.
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Проект Envitox – исследуем
среды, оцениваем риски
Елена Кузнецова, Галина Борисовна Савенкова
Санкт-Петербургское государственное геологическое предприятие
«Специализированная фирма «Минерал»
Продолжается реализация российско-финского проекта KS1203 «Оценка экологического состояния территории, окружающей полигон по захоронению токсичных отходов «Красный Бор» – EnviTox
(Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020).

П

артнеры завершили все
запланированные практические исследования
территории вокруг полигона
(проведено три сезона полевых
работ и пять раундов мониторинга воды), подходит к концу
моделирование системы возможных переносов загрязнений в реку Неву по водоемам,
расположенным на исследуемой территории. Результаты
исследований стали основой
для оценки экологических
рисков на окружающей полигон «Красный Бор» территории,
определения источников имеющихся загрязнений и анализа
уязвимости изученного района
(рис.1). По результатам оценки
партнеры ведут разработку
рекомендаций по минимизации
выявленных рисков и предлагают возможные меры по улучшению состояния окружающей
среды в районе.
Результаты исследований,
а также национальные и международные методики оценки
экологических рисков, по которым будут разрабатываться
рекомендации, были представлены на международном вебинаре «Последние исследования

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

ТЕМА НОМЕРА: ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

95

Международное сотрудничество

в области загрязнения воды,
экотоксикологии и перемещения опасных веществ – новые
взгляды на оценку экологических рисков в Финляндии и
России», прошедшем 13 сентября 2021 года.
Организатором
вебинара
стал финский партнер проекта
– Университет прикладных наук
Юго-Восточной Финляндии. На
вебинаре обсуждались российский и финский опыт оценки
экологических рисков, новые
методы возможных дальнейших исследований на полигоне
«Красный Бор» и в его окрестностях, а также в других загрязненных районах (рис. 2).
В вебинаре приняли участие
более 60 российских и финских
экспертов в сфере экологии,
защиты окружающей среды,
сельского хозяйства и биоэкономики, геологии и гидрогеологии, представители партнеров
проекта, а также дирекции полигона «Красный Бор».
Полигон токсичных отходов «Красный Бор» расположен
в Ленинградской области, в
30 км от центра Санкт-Петербурга. С 1969 года в 70 прудах,
вырытых в кембрийской глине,
скопилось два миллиона тонн
токсичных отходов. Комиссия
по охране морской среды Балтийского моря (HELCOM) определила полигон «Красный Бор»
как главную «горячую точку»
региона Балтийского моря с
1993 года по настоящее время.
Полигон прекратил прием токсичных отходов в 2014 году, а с
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Рисунок 2. Прибор для онлайн-мониторинга стоков с полигона

2016-го проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба.
Основная часть природоохранной деятельности сосредоточена на территории полигона и
его санитарно-защитной зоне.
Российско-финский проект
KS1203 «Оценка экологического
состояния территории, окружающей полигон по захоронению
токсичных отходов «Красный
Бор» EnviTox, реализуется в
период 2019–2022 годов при
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поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия
– Юго-Восточная Финляндия
2014 – 2020». Цель проекта –
анализ ситуации на территории
за пределами санитарно-защитной зоны полигона для оценки
его влияния на систему водосбора бассейна реки Невы и
Балтийского моря. С более подробной информацией о проекте
и результатами исследований
можно ознакомиться на сайте
www.envitox.ru
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Воплощение концепции
промышленного симбиоза
в странах Балтийского моря
Олеся Таратенко, Наталья Бобылева
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная
фирма «Минерал»
Симбиоз является неотъемлемой частью современных экономических процессов, давая возможность различным отраслям предпринимательства реализовывать глобальные проекты, выходящие за границы их повседневной деятельности. Он позволяет малым и крупным компаниям объединять свои усилия в достижении взаимной выгоды, развиваться в новых сферах и находить пути
оптимизации бизнес-процессов.

П

ромышленный симбиоз
– один из подвидов бизнес-симбиоза,
который
позволяет предприятиям не
только экологизировать свою
деятельность, но и снять с себя
часть производственных расходов.
В чем же заключается идея
промышленного
симбиоза?
Деятельность любого предприятия приводит к образованию
отходов, что влечет за собой
дополнительные расходы на их
утилизацию. Но что если вместо
того, чтобы избавляться от
остатков или побочных продуктов производства, предприятия
могли бы продлевать их жизненный цикл?
Подобное сотрудничество
позволяет добиться снижения
потребления ресурсов, производственных затрат и образует
целые
предпринимательские
кластеры, которые взаимодействуют для достижения общего
блага. Кроме того, концепция
промышленного
симбиоза
позволяет развивать инновационные системы производства,
получать
дополнительный
доход с побочных продуктов и
снижать зависимость компаний
от экспорта и импорта товаров

и ресурсов, так как взаимодействие происходит на региональном уровне.
Именно эта идея лежала
в основе проекта BIS (Baltic
Industrial Symbiosis / Балтийский промышленный симбиоз), который был инициирован
в рамках Программы Interreg
Baltic Sea Region 2014–2020
(«Интеррег. Регион Балтийского моря») и реализовывался с
2018-го по 2021 год. Задачей
проекта была популяризация
идеи промышленного симбиоза как части общей концепции

устойчивого развития в регионе
Балтийского моря и создание
возможностей для его развития.
В рамках проекта выявлялись
компании,
заинтересованные
в
потенциале
промышленного симбиоза, был
обеспечен обмен существующими практиками между специалистами из разных стран,
разрабатывались новые инструменты его осуществления и
велась работа с существующим
законодательством. Партнерами проекта выступили организации из Дании, Швеции,
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Проект BIS сделал важный вклад в развитие
промышленного симбиоза на территории
России и сформировал действующий кластер
стейкхолдеров и организаций, которые готовы взяться за его реализацию.
Норвегии, Польши и России. В
рамках проекта был утвержден
Совет по промышленному симбиозу в качестве платформы
для диалога и обмена опытом.
Далее было необходимо
наладить взаимодействие с
региональными
стейкхолдерами, которые могли быть
вовлечены в реализацию промышленного
симбиоза
на
территории
Санкт-Петербурга. Именно этой цели служил
запуск «Живой Лаборатории»
– первой в России площадки
для предприятий, организаций и иных потенциальных
акторов в создании и развитии
регионального кластера промышленного 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 проекта и смогла стать местом для
коллоборации стейкхолдеров,
образовательной
деятельности, популяризации концепции промышленного симбиоза,
исследований в этой области
и непосредственного создания
промышленной
симбиотической цепочки.
«Живую
лабораторию»
смогли посетить эксперты из
разных областей и участники
XXI Международного экологического форума «День Балтийского моря», в рамках которого
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прошел семинар по проекту. Он
стал одним из этапов роуд-шоув
России, организованного российскими партнерами по проекту для привлечения новых
стейкхолдеров и демонстрации
существующих разработок.
Еще одним мероприятием
роуд-шоу стала международная молодежная экологическая
акция «Чистый берег», которая
с 2014 года ежегодно проходит
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
регулярно собирает более 500
человек. В 2021 году в рамках
мероприятия была проведена
станция эколого-просветительского квеста от партнера проекта ООО «Тайрмен Групп», а
волонтерам были презентованы поясные сумки с символикой
проекта, изготовленные из прошлогодних баннеров компанией
99recycle, являющейся частью
кластера «Живой лаборатории».
Важным
вкладом
проекта стал первый в России
онлайн-тренинг на тему «Промышленный симбиоз». Его провела группа экспертов в области
устойчивого развития Университета Линчепинга (Швеция) с
участием практиков других организаций-партнеров проекта BIS.
Тренинг
касался
таких
тем, как важность и роль промышленного симбиоза для
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воплощения концепции устойчивого развития, подходы и
методы фасилитации в программах промышленного симбиоза,
ключевые факторы, определяющие его развитие. Также были
представлены примеры существующих практик и оценка их
влияния.
Все участники онлайн-тренинга по его завершению разработали и защитили свои
проекты, дав, таким образом,
понимание, что при теоретическом информировании о
методике осуществления промышленного симбиоза применять их и воплощать в жизнь
– возможно.
Подробнее о проекте можно
узнать в специальном выпуске
журнала «Окружающая среда»,
в котором были подробно рассмотрены все аспекты проекта,
представлены имеющиеся наработки и презентованы различные взгляды на промышленный
симбиоз как от российских, так
и от зарубежных стейкхолдеров.
Проект BIS сделал важный
вклад в развитие промышленного симбиоза на территории
России и сформировал действующий кластер стейкхолдеров и
организаций, которые готовы
взяться за его реализацию. Это
важный шаг на пути популяризации данной практики, которая является жизнеспособным
примером ведения устойчивого
бизнеса.
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BSR Water Platform –
накопленный опыт в области
управления водными ресурсами
для устойчивости региона

www.bsrwater.eu

Т

ак как проблемы актуальны для многих городов,
поселений и районов, а
решения для них вполне могут
быть адаптированы и транс-

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 городских пляжей.
лированы от одного к другому,
появилась идея платформенного проекта BSR Water Platform
для объединения региональных стейкхолдеров, проектов

и экспертов для формирования
платформы знаний об устойчивом интегрированном управлении водными ресурсами.
Сосредоточившись на водном
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Срок осуществления: 1 октября 2018 – 31 марта 2021
Бюджет: € 1,1 million
Финансирование: InterregBSRProgramme 2014 – 2020
7 проектов, 10 партнеров, 19 ассоциированных партнеров

секторе, проект сделал вклад
в интеллектуальное развитие
региона и повысил экспертный
уровень в рамках аккумуляции
информации, переработки и
создания новых знаний и документов.
Платформа BSR WATER Platform on Integrated Water
Cooperation
(Платформа по
сотрудничеству
в
области
водных ресурсов) направлена
на укрепление межсекторального сотрудничества в области
рационального и эффективного
управления водными ресурсами
путем предоставления возможности для транснационального
обмена опытом, обмена передовыми практиками и решениями,
а также предоставления всеобъемлющего обзора текущей
и будущей региональной политики.
BSR WATER объединяла
экспертов,
представляющих
различные
транснациональные проекты, которые создали
множество воспроизводимых,
а также уникальных решений,
охватывающих широкий спектр
вопросов, связанных с водой:
рациональное управление биогенами и обработка осадка
сточных вод, управление ливневыми стоками, очистка бытовых
и промышленных сточных вод,
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управление навозом и энергоэффективность.
Среди 10 партнеров проекта Санкт-Петербург был представлен ГГУП «СФ «Минерал»,
которое взяло на себя функцию
координации российских стейкхолдеров и их привлечение и
вовлечение в процессы проекта. Велась работа с водоканалами города и области, научными
институтами и частными компаниями. Важным виделось не
только изучить и при возможности и необходимости адаптировать европейский опыт под свои
задачи, но и поделиться имеющимся национальным опытом
– так от российских партнеров
на платформе представлено 22
кейса и привлечено три эксперта, которые вошли в консорциум онлайн-платформы Baltic
Smart Water Hub.
В рамках проекта проводились встречи, семинары и обучающие тренинги, направленные,
в том числе, на укрепление
регионального политического
и экспертного диалога по устойчивому управлению водными
ресурсами. Вклад платформы
укрепил связь между политикой
и практикой в осуществлении
передовых мер по устойчивому
управлению водными ресурсами.
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Рециклинг биогенов
Собирая информацию о
наиболее передовых и эффективных решениях в регионе
Балтийского моря по рециклингу биогенов из сточных вод,
платформа создала основу для
региональных рекомендаций,
разработанных в рамках региональной Стратегии рециклинга
биогенов. В рекомендациях рассмотрен весь процесс управления сточными водами в целом,
включая меры «у источника» и
меры «на конце трубы», а также
практики обращения с осадками сточных вод с целью повышения доступности значимых
для рециклинга компонентов,
содержащихся в сточных водах
и осадках. Была подготовлена
на русском и английском языках
Паллета решений по рециклингу биогенов в регионе Балтийского моря.
Партнеры платформы
• Комиссия по устойчивому
развитию Союза балтийских городов
• Комиссия по защите
морской среды Балтийского моря – Хельсинкская
комиссия (ХЕЛКОМ)
• Берлинский технический
университет
• Университет Тарту
• Гданьский технологический университет
• Финская экологическая
школа SYKLI
• Рижская Дума
• Город Хельсинки
• Государственное геологическое унитарное предприятие «СФ «Минерал»
• Государственное автономное учреждение
Калининградской области
«Экологический центр
«ЕКАТ-Калининград»
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Обращение с опасными
веществами
Сточные воды и осадки
сточных вод часто содержат
различные опасные вещества
и патогены, которые препятствуют утилизации значимых
компонентов, содержащихся в
сточных водах и осадках, в частности фосфора, а также создают
негативный образ продукции,
произведенной на основе переработанных компонентов.
Подходя к успешной модели
сотрудничества
Water-SludgeEnergy (на английском и русском
языках), платформа рассматривала необходимые факторы, вли-

яющие на нее, и предложила
наилучшие пути установления
устойчивых циклических экономических связей, связанных с
очисткой сточных вод. Целостный подход к использованию различных значимых компонентов
в секторе сточных вод повышает
целесообразность
рециклинга
биогенов и устойчивого обращения с осадком сточных вод.
Большой вклад был сделан
в финализацию текста Рекомендации ХЕЛКОМ 23/5 о сокращении сбросов с городских
территорий при правильном
управлении системами ливневых вод.

Устойчивое управление
городскими ливневыми
стоками
Оценивая и разрабатывая
политические
инструменты,
основанные на результатах
совместных проектов, платформа способствовала развитию
регионального диалога по продвижению устойчивых решений в отношении ливневых вод,
направленных на предотвращение загрязнения окружающей
среды и адаптацию к изменению климата. Были разработаны рекомендации по внедрению
принципов интегрированного
управления ливневыми водами
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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 специалистами
водного
сектора
региона Балтийского моря.
Координируемая Комиссией по
устойчивому развитию Союза
балтийских городов, интерактивная онлайн-платформа Baltic
Smart Water Hub аккумулирует
и способствует продвижению
передовых практик, технических решений, инструментов
и инновационных технологий,
разработанных в регионе. На
онлайн-платформе публикуются кейсы, связанные со всеми
стадиями водного цикла, разделяя их на четыре раздела: пресная вода, морская вода, сточные
воды и ливневые. Целью создания такого ресурса был обмен
опытом и трансляция примеров
реализации различных подходов 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 Калининграде проходил двухмодульный
тренинг «Управление водными
ресурсами урбанизированных
территорий». Тренинг состоял
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из практических занятий, тематических экскурсий и участия в
конференциях проекта.
Модуль
в
Санкт-Петербурге включал презентации
по основным направлениям
работы проекта для формирования у участников тренинга
общей картины проводимых
работ, ожидаемых результатов
и общерегиональных трендов
в области управления водными ресурсами. Кроме того,
была проведена интерактивная деловая игра «Управление
водными ресурсами урбанизированных территорий – Если
бы решения принимал я!» как
партисипативный инструмент
вовлечения заинтересованных
сторон (стейкхолдеров), который ориентирован на осознание
участниками важности применения экосистемного подхода
при планировании использования морских и прибрежных акваторий и управлении
водными ресурсами и при этом
гармонизации хозяйственной
деятельности.
Экскурсии в рамках тренинга были на такие крупные объекты, как Западный скоростной
диаметр, в части сбора и очистки ливневых сточных вод, Комплекс защитных сооружений
Санкт-Петербурга как пример
комплекса для предотвращения 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 городах Калининградской области
(Советск и Черняховск), а продолжился визитом на очистные
сооружения ливневых вод, где
собирается весь дождевой сток
юго-восточной части города
Калининграда, и экскурсией на
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берегозащитные
сооружения
основных
городов-курортов
регионального и федерального
значения (Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск).
Участники прослушали презентации о результатах проекта,
которые были презентованы в
рамках финальной конференции проекта, а также презентации о НДТ, важности сохранения
природно-экологического каркаса Санкт-Петербургской агломерации, как мероприятия по
адаптации ее территории к климатическим изменениям.
Кроме тематического и теоретического блока участникам
было предложено опробовать
один из инструментов платформы – практическую компьютерную игру «День на очистных
сооружениях», разработанную
в рамках проекта IWAMA. Индивидуальные результаты игры
учитывались при итоговой
аттестации обучающихся. Также
участникам была предложена
практическая работа с инструментом «Зеленый фактор», разработанным в рамках проекта
iWater. Фактор зеленой зоны,
или «Зеленый фактор», представляет собой инструмент
для планирования и расчета
зеленой инфраструктуры для
уже застроенных и густонаселенных городских территорий и позволяет определить/
смоделировать
потребность
таких территорий в зеленых
насаждениях для минимизации
последствий
климатических
изменений.
По итогам обучения участникам были вручены удостоверения
о
повышении
квалификации в области устойчивого управления водными
ресурсами.
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Различные аспекты снижения
биогенной нагрузки со стоком
реки Нарва (по результатам
проекта ER25 NarvaWatMan)
О.В. Задонская, ФГБУ «Государственный гидрологический институт»; М. Гончаренко, ГГУП СФ «Минерал»;
Н.С. Обломкова, Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Проект ER25 NarvaWatMan «Управление водными ресурсами трансграничной реки Нарвы: гармонизация и устойчивость» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период
2014–2020 годов направлен на улучшение состояния трансграничных водных ресурсов путем создания согласованных между двумя странами инструментов для надежной оценки количества
и качества воды, а также биогенной нагрузки, поступающей с водами р. Нарва в Финский залив.

П

рограмма приграничного
сотрудничества «Россия
– Эстония» на период
2014–2020 годов направлена
на развитие приграничного
сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой в целях содействия

социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны
общих границ. Сайт программы
www.estoniarussia.eu.
Продолжительность
проекта 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 бюджета Европейского союза, Российской Федерации и Эстонской
Республики. Возглавляет проект
Таллинский технологический
университет. Партнерами про-
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екта со стороны России являются 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 эвтрофикацию Балтийского моря, ускоренную за счет поступления
фосфора и азота из антропогенных источников, ХЕЛКОМ (Хельсинкская комиссия по защите
морской среды Балтийского
моря) разработала и обновила в
2021 году поставленные странами целевые показатели нагрузки биогенных веществ. Россия
и Эстония используют свои собственные, существенно отличающиеся, данные измерений
и методы расчета для оценки
общей биогенной нагрузки на
Финский залив, переносимой
р. Нарва. Кроме того, существует 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 результат многоступенчатого процесса, включающего в себя оценку
величины нагрузки, выявление
влияния различных источников поступления биогенных
веществ, оценку потенциальной возможности снижения для
различных источников, разработку мероприятий по снижению нагрузки, их выполнение,
а также информационную поддержку на всех этапах процесса.
Этап оценки величины
биогенной нагрузки является
одним из самых важных, т. к.
на основе полученных данных
104

в дальнейшем будут исследоваться закономерности формирования нагрузки, делаться
прогнозы развития ситуации,
планироваться
мероприятия.
Основой для расчета нагрузки
в бассейне р. Нарва являются
данные гидрологического и
гидрохимического мониторинга поверхностных вод, метеорологических
наблюдений,
водохозяйственной отчетности
предприятий, статистических
данных о типах использования земель, количестве вносимых удобрений, распределении
населения. Данные собираются
и анализируются в различных
министерствах и ведомствах
России и Эстонии.
Многолетний опыт партнеров проекта на российской и
эстонской сторонах позволил
сформулировать основные проблемы, связанные с расчетами
как стока воды по р. Нарва, так и
содержания биогенных веществ
в ее водах.
Из-за особого положения
границы вдоль среднего течения реки измерения на всем
поперечном сечении р. Нарва
эстонской стороной в последние годы не проводятся. Со сто-
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роны России значения расхода в
устье р. Нарва рассчитываются
по объему электроэнергии, произведенной на Нарвской ГЭС, в
то время как данные по Эстонии основаны на соотношении
уровня воды и расхода р. Нарва,
которая в створе гидрологического поста значительную часть
времени находится в подпоре от
моря. Для уточнения величины
ошибки определения стока на
обеих сторонах в рамках проекта NarvaWatMan сотрудниками
ФГБУ «ГГИ» (Россия) и Нарвской
гидрологической станции (Эстония) в 2019–2020 годах была
выполнена серия измерений в
нескольких створах на р. Нарва.
В результате были получены 64 расхода воды, на основе
которых
были
рассчитаны
ошибки учета стока на Нарвской ГЭС и по эстонской методике. Ниже плотины Нарвской
ГЭС на российском берегу на
период измерений был установлен автоматический гидрологический комплекс (АГК),
позволяющий получать данные
об уровнях и температурах
воды в непрерывном режиме.
Анализ данных наблюдений
за уровнями и расходами воды
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с 2003 года, а также данных,
полученных в проекте, позволил разработать новую методику 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 Нарвской ГЭС и постом.
Данные Нарвской ГЭС о расходах воды в целом показывают
хорошую сходимость с данными
измерений, однако за многолетний период имеются отдельные
сомнительные значения, требующие пересмотра. Итогом проекта является разработанная
методика расчета стока воды
р. Нарва, согласованная между
российской и эстонской сторонами, позволяющая получить
сравнимые данные о стоке реки
для двух стран. Для дальнейшего улучшения учета стока на р.
Нарва были подготовлены рекомендации.
Еще одной важной задачей
проекта является согласование
данных о содержании биогенных веществ, которые на двух
сторонах могут различаться
из-за разного времени и методов отбора проб, что затрудняет
точную оценку качества воды
для всего поперечного сечения
реки. В 2019-м и 2021 годах
были выполнены одновременные отборы проб воды на трех
вертикалях (на каждой на трех
горизонтах) в двух створах в
нижнем течении р. Нарва, приуроченные к точкам мониторинга загрязнения воды в России
(Северо-Западное управление
Гидрометслужбы и Невско-Ладожское бассейновое водное
управление) и Эстонии (Министерство окружающей среды).
Был выполнен гидрохимический анализ проб для определения содержания валового азота
и валового фосфора.

В 2019 году анализ выполнялся в лаборатории Таллинского технического университета.
В 2021 году в связи с ограничениями, вызванными распространением COVID-19, пробы
российской стороны анализировались
в
лаборатории
«Балтводхоз» (филиал ФГБВУ
«Центррегионводхоз»).
Предварительный анализ полученных данных показал, что точка
отбора на российской стороне
ниже о. Петровский не репрезентативна 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 методика расчета биогенной нагрузки со стоком р. Нарва с учетом
данных российских и эстонских
наблюдений за стоком воды,
а также за содержанием биогенных веществ. Данные методики позволят получать более
достоверные данные о биогенной нагрузке со стоком р. Нарва
на Финский залив в будущем, а
также уточнить данные предыдущих лет, предоставленные в
ХЕЛКОМ от России и Эстонии.
При отсутствии вышеуказанных наблюдений, а также для
оценки поступления биогенных
веществ с различных частей
водосбора обычно используются расчетные методы, включая моделирование. Расчеты
поступления азота и фосфора с
российской и эстонской частей
водосборного бассейна в проекте NarvaWatMan выполнялись для периода с 2006-го по
2019 год с шагом в один год. Это
позволит
проанализировать
динамику поступления этих
веществ и обеспечит возможность сопоставления с данными наблюдений за состоянием

водных объектов в бассейне р.
Нарва. При расчетах использовалась информация о численности
населения на водосборе в двух
странах, его обеспеченности
централизованными системами
водоотведения, о структуре землепользования, об объеме сбрасываемых биогенных веществ
от предприятий (точечные
источники).
Для оценки поступления
азота и фосфора из диффузных источников (атмосферное
осаждение, природная фоновая
нагрузка с ненарушенных территорий, сток с промышленных
и заасфальтированных участков, нагрузка от населения,
неподключенного к системам
централизованного водоотведения) были использованы сведения о коэффициентах выноса с
различного рода поверхностей,
которые отличались на российской и эстонской стороне,
иногда значительно. Вынос с
сельскохозяйственных угодий
для российской территории
оценивался
по
российской
методике ИАЭП, которая учитывает большое количество
факторов: внесение минеральных и органических удобрений,
расположение
сельхозугодий
относительно водных объектов,
тип и структуру почвы и т. д.
Для эстонской стороны расчеты
выполнялись на основе коэффициентов выноса с различных
типов
сельскохозяйственных
угодий, учитывающих долю
обрабатываемых земель.
По результатам расчета
поступления азота и фосфора от
диффузных и точечных источников выполнен анализ вклада
этих источников в общую нагрузку 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 доминирует 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 пропорционально доле площади частного
водосбора р. Нарва, относящейся
к каждой из стран.
На последнем этапе проекта
будут подготовлены предложения по разработке совместной
методологии определения доли
вкладов с территории Эстонии
и России в общую нагрузку биогенных веществ, поступающих
с р. Нарва в Финский залив, а
также рекомендации по планированию мероприятий по сни106

жению биогенной нагрузки.
Для создания устойчивого
эффекта снижения негативной нагрузки на водную среду
необходимо также принимать
профилактические меры по
предотвращению и уменьшению новых объемов биогенного
загрязнения, в том числе экопросвещение различных групп
населения: от администраторов, принимающих решения, до
обычных жителей, проживающих на территории водосбора.
Именно поэтому в рамках проекта NarvaWatMan значительную
часть работы занимало экологическое просвещение граждан приграничных территорий
России и Эстонии. С 2019 года
была проведена серия мероприятий под названием ЭкоМарафон (всего четыре марафона:
два летних и два зимних).
Основная цель экомарафона
– привлечь внимание и создать
условия
для
актуализации
содержания экологических ценностей для разных категорий
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населения. В качестве лозунга
марафонов был выбран девиз
«Эко вместо Эго», что символизирует переоценку приоритетов
в сторону снижения негативного воздействия на окружающую
среду, пусть даже для этого и
придется изменить свои собственные привычки.
В программе мероприятий
были представлены экологические квесты с познавательными станциями (обнаружение
микропластика,
определение
химического состава, водный
экослед, путешествие Миноги),
вело- и пешие маршруты различной направленности (краеведческие,
географические,
гидрохимические,
ландшафтные,
геологические),
кулинарные классы, а для самых
маленьких посетителей была
организована игровая зона.
Летний экомарафон 2020 года
был посвящен уборке прибрежных территорий в рамках игрового квеста «Чистый берег», а
также спортивному дуатлону.
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Зимние марафоны проводились в гибридном (онлайни офлайн-режиме) и были посвящены повышению квалификации педагогов приграничной
территории в области экологического просвещения и экологической культуры. Для реализации
поставленных задач были привлечены разносторонние эксперты, под чутким руководством
которых, учителя смогли подготовить и представить свои
разработки для конкурсов педагогического мастерства, организованных в рамках зимних
марафонов. По итогам конкурсов
планируется выпуск методического пособия на английском и
русском языках, в котором будут
содержаться описания лучших
конкурсных работ, чтобы в дальнейшем этими разработками
могли воспользоваться и другие
преподаватели в своей педагогической деятельности.
Все участники экомарафонов получили сертификаты участия, а победители (по каждому
направлению) – соответствующие дипломы I, II, III степени и
ценные подарки.
Информационные отчеты
по деятельности проекта и
прочие документы представлены на сайте проекта www.
narvawatman.com, на открытой
информационной
платформе
http://narvariver.pro, а также на
сайте Государственного гидрологического института www.
hydrology.ru.

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного
сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов.
Содержание данной публикации является исключительной

ответственностью ФГБУ «ГГИ»
и ГГУП «СФ «Минерал» и ни в коей
мере не является отражением позиции программы, странучастниц программы и Европейского союза.
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Экологический волонтерский
центр в 2021 году
Анастасия Полякова, руководитель ЭВЦ; Олеся Таратенко
Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие «Специализированная
фирма «Минерал»
Экологический волонтерский центр (ЭВЦ) осуществляет свою деятельность с 2015 года. За прошедшие шесть лет волонтеры центра активно оказывают поддержку в проведении эколого-просветительских мероприятий нашего города. За это время ЭВЦ принимал участие в более чем 100
городских мероприятий экологической направленности, провел более 30 круглых столов и привлек более 2500 волонтеров и активных граждан.

П

омимо
стимулирования
добровольческой
деятельности,
центр
активно сотрудничает с экологическими организациями и
движениями города, оказывает
поддержку негосударственных
проектов и программ, направленных на охрану окружающей
среды, с целью повышения экологической культуры населения.
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За текущий год центр выступил
в качестве организатора множества мероприятий, среди которых
субботники, обучающие курсы,
семинары и мастер-классы.
ЭВЦ принял участие в организации XX Международного
форума «Экология большого
города», который прошел в
Санкт-Петербурге 23–25 марта.
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Задачей ЭВЦ было организовать раздельный сбор отходов
на всех секциях форума, для
чего было проведено обучение
специально набранных волонтеров наиболее эффективным
методам внедрения раздельного сбора отходов на крупных
массовых мероприятиях.
Волонтеры
применили
полученные знания на практи-
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ке во время проведения самого
мероприятия и в ходе выполнения работ по монтажу и демонтажу выставочных экспозиций
и стендов. Подготовка волонтеров осуществлялась совместно
с общественной организацией
«РазДельный Сбор». По итогу
мероприятия впервые удалось 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 природопользованию,
которое
было важным мероприятием
в рамках Регионального года
экологии в Петербурге для
планирования будущих экологических мероприятий и
обсуждения развития эколого-просветительского движения в Санкт-Петербурге.
15 апреля в ЭВЦ отметили День экологических знаний
лекцией представителя Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов
«Делай!» Вадима Гриценко.
Участники лекции узнали, зачем
нужны эковолонтеры, что такое
экотуризм и какие организации занимаются охраной окружающей среды в нашей стране.
После лекции на мастер-классе
участники научились самостоятельно делать экоручки, а также
поделились своим опытом участия в экологических акциях.
Также
ЭВЦ
продолжил
свою деятельность по организации и поддержке районных
и городских акций по уборке
мусора и в этом году стал организатором масштабной экологической акции «ГЕН уборки»,
которая прошла по всей России.
В Санкт-Петербурге местом
проведения акции стала при-

брежная территория Сестрорецкого разлива. Уже традиционно
в рамках акции осуществлялся
раздельный сбор отходов. Всего
в ней приняло участие более
100 петербуржцев. Впервые в
рамках уборок была организована 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 сопровождал
эколого-просветительский лекторий. Представители
ассоциации «РазДельный Сбор»
рассказали о необходимости
раздельного сбора отходов как
во время субботников, так и в
повседневной жизни. Участникам акции продемонстрировали музей вторсырья, благодаря
которому они смогли наглядно
убедиться в том, что из отходов
можно получить ценное сырье
для производства новых вещей,
а вторичное использование происходит не на словах, а на деле.
От межрегиональной экологической организации «Друзья
Балтики» участники узнали о
проблеме загрязнения акваторий Санкт-Петербурга, смогли
ознакомиться с экспресс-методами исследования водных
объектов, используемыми организацией, узнали о том, как
самостоятельно могут внести
свой вклад в сохранение чистоты водоемов региона.

Также ЭВЦ не обошел стороной и профессиональный
День эколога 5 июня и отметил
его проведением фотоконкурса «Мой экологичный образ
жизни». Награждение проходило по следующим номинациям: «Мои экопривычки»,
«Заповедные путешествия», «Я
разделяю». Победители были
награждены Красной книгой
Санкт-Петербурга и брендированной железной флягой от
Комитета по природопользованию.
ЭВЦ стремится сотрудничать не только с экологическими
НКО и учебными заведениями
города, но и муниципалитетами,
чтобы привлекать к экологическому волонтерству жителей
разных районов города всех
возрастных категорий. В этом
году ЭВЦ принял на себя необычную роль одного из организаторов проекта «Создай свой
сад», включающего курс лекций
по ландшафтному дизайну для
петербуржцев. Темы благоустройства и экологии всегда
идут рядом, и таким образом появляется возможность
больше рассказать об экологических проблемах города и тем
людям, которые интересуются
вопросом организации городского пространства.
Благодаря этому проекту горожане научились создавать 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 заведениями 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 окружающей среды.
Сотрудничество с различными выставками и фестивалями
тоже является давней традицией в ЭВЦ. Так, в этом году он
принял участие в Международном экологическом фестивале
искусств «КронФест», который

проходит в Кронштадте. Для
участников фестиваля и волонтеров 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-

Во время командной игры участники примерили на себя роли различных акторов морского
пространственного планирования, рассмотрели его с точки зрения экологии, промышленности, государства и общества, а по
итогам многочисленных дискуссий и теоретического экскурса создали собственные планы развития акватории Балтийского моря.
110
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ского пространственного планирования.
Во время командной игры
участники примерили на себя
роли различных акторов морского пространственного планирования, рассмотрели его с
точки зрения экологии, промышленности, государства и
общества, а по итогам многочисленных дискуссий и теоретического 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, движениями, активистами и волонтерами, теми, с которыми уже
давно выстроено плодотворное
сотрудничество, и с теми, с кем
оно только начато, но сулит мно-
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жество перспектив в будущем.
Так, например, молодежное креативное объединение «Молоко»
при участии ЭВЦ организовало
экологический квест для молодежи. В его рамках были проведены станции с заданиями на
экологические темы, курировали которые волонтеры ЭВЦ. В
мероприятии приняли участие
около 30 ребят, все успешно
справились с заданиями и провели время весело и с пользой.
Куда более масштабную
экологическую поддержку ЭВЦ
оказал Всероссийской экологической акции «Вода России»,
где более 400 волонтеров очистили от мусора берег Финского
залива на Васильевском острове
в Санкт-Петербурге.
Помимо
общегородской
деятельности, в этом году
ЭВЦ стал площадкой реализации международного проекта
LALAPETE «Инновации в области повторного использования
и повышение экологической
осведомленности»,
осуществляемого в рамках ППС «Россия
– Юго-Восточная Финляндия
2014–2020». Целью проекта
являются изучение уровня экологической
осведомленности
граждан и организация мероприятий по его повышению, а
также расширение заинтересованности в осуществлении
принципов циркулярной экономики, ее популяризация в
обществе и укрепление сотрудничества. Во время реализации
проекта ЭВЦ будет проводить
информационную
поддержку
всех этапов и станет местом
организации проектных мероприятий.
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 проводится по инициативе компании
Nord Stream 2 AG, разработчика
газопровода «Северный поток2», в партнерстве с благотворительным фондом «Добрый
город Петербург». Цель конкурса – продвижение идей и
проектов инициативных групп
активных граждан и некоммерческих организаций, которые
решают актуальные социальные и экологические проблемы
Кингисеппского района Ленинградской области, вовлекая
местное сообщество.
Работа ЭВЦ была отмечена в международном проекте
«Экологическая культура. Мир
и Согласие», где ему была присуждена победа в номинации
«Экопросвещение».
Конкурс
проводился неправительственным экологическим фондом
имени В.И. Вернадского. Цель
международного проекта –
популяризация и поощрение
проектов, которые имеют практическое применение в области
формирования и развития экологической культуры и направ-

лены на достижение Целей
устойчивого развития.
В планах центра продолжать активную эколого-просветительскую
деятельность
в нашем регионе и развивать
возможности ЭВЦ, привлекая
новых волонтеров в свои ряды
для реализации интересных
проектов. Если вас волнуют экологические 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 актуальных 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»
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.

С

реди докладчиков были
представители
федеральных органов власти,
международного
экспертного сообщества, руководители
региональных и муниципальных органов власти. На форуме
собрались представители более
60 субъектов Федерации. Традиционно Форум стратегов принял
большое число иностранных
экспертов из 13 стран, которые
приехали на площадку или подключились онлайн из Австрии,
Германии, Греции, Бельгии,
Испании, Латвии, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
В пленарных заседаниях «Стратегический разговор:
ректоры о будущем» и «Не
эффектно, а эффективно: как
доказательная политика помо-
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гает достигать цели устойчивого развития» приняли участие
председатель Счетной палаты
Российской Федерации Алексей Кудрин, министр экономического развития Российской
Федерации Максим Решетников, руководитель Федеральной
службы государственной статистики Павел Малков, губернатор Новгородской области
Андрей Никитин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заместитель
генерального директора ПАО
«Группа ЛСР» Андрей Цариковский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев,
ректор САФУ Елена Кудряшова и
ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим
Волков.
В рамках форума подвели
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итоги VII конкурса муниципальных стратегий (КМС-2021).
После презентаций конкурсантов экспертное жюри выбрало победителей. Абсолютным
победителем и победителем в
группе муниципальных образований свыше 50 тыс. человек
стал городской округ Архангельской области «Северодвинск».
Победителем в группе муниципалитетов с численностью
менее 50 тыс. человек было
выбрано городское поселение
город Дудинка Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского
края.
Важным
событием
для
участников форума стратегов стала презентация уникального индекса регионов по
готовности к реализации наци-
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ональных целей, разработанного экспертами консорциума
Леонтьевский центр – AV Group.
По итогам исследования в
первую семерку вошли Москва,
Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург,
Чукотский автономный округ,
Ленинградская область, Тюменская область. В ходе мероприятия был представлен также
ежегодный рейтинг конкурентоспособности регионов России
2021 AV RCI-2021. Здесь в числе
первых
Москва,
Санкт-Петербург, Московская область,
Республика Татарстан, Краснодарский 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 локализации ЦУР, разработанного
вместе с жителями. В номинации «За вклад в устойчивое
развитие территорий» победителем выбран губернатор
Забайкальского края Александр
Осипов.
В целом в рамках центрального зеленого трека Форума
стратегов «Реальность 2020
и повестка десятилетия для
достижения 17 Целей устойчивого развития» прошло 17
акций, посвященных системному подходу реализации Повестки 2030 в городах и регионах
России.
Пятый
год
открывает
работу Зеленого дня панельная
сессия «Реализация ЦУР: финансирование, мониторинг, лучшая

практика городов и регионов»,
головным организатором которой выступает Счетная палата
Российской Федерации. В дискуссии приняли участие Дмитрий Зайцев, аудитор Счетной
палаты Российской Федерации,
Антон Цветов, заместитель
директора Департамента многостороннего экономического
сотрудничества и специальных
проектов Министерства экономического развития Российской
Федерации, Марина Самойлова,
руководитель территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по
Ростовской области, Кристина
Кобызь, председатель комитета
по реализации программ приграничного сотрудничества и
туризма администрации города
Пскова, Алексей Лошкин, председатель Контрольно-счетной
палаты Челябинской области,
Неля Рахимова, координатор
Коалиции за устойчивое развитие страны (КУРС), Валерий Вакуленко, председатель
Пушкинского (г. Царское Село)
совета по устойчивому развитию, президент Инновационного центра экодевелопмента
«ECOESTATE», Юкка Копра, депутат парламента Финляндии,
председатель
Регионального
совета Южной Карелии, Грёнхольм Бьёрн, глава секретариата Комиссии по устойчивому
развитию Союза Балтийских
городов (UBC). Модераторами мероприятия выступили
Дарья Ахутина, старший советник, глава Приоритета СГБМ
«Устойчивый и Процветающий
Регион», и Елена Долгих, генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм».
Молодежная
площадка
«Акселератор по теме устойчивого развития Game of Goals:
ставка на Zero» собрала ведущих
российских и международных

экспертов в области просвещения и инноваций. Также
в рамках сессии выступили
команды-победители Game of
Goals из Владивостока, Ставрополя и Санкт-Петербурга, в проектах которых сделана ставка на
ZERO (нулевые выбросы, нулевой мусор и т. п.). Эти проекты
будут воплощены при поддержке менторов и партнеров.
На старте спринт-сессии
«Инновационная
платформа и инструменты перехода к
циклической экономике для
достижения ЦУР в регионе Балтийского моря» состоялся интересный диалог Олава Берстада,
председателя Комитета старших должностных лиц Совета
государств Балтийского моря
(СГБМ), старшего советника
Министерства иностранных дел
Норвегии, с Сергеем Васильевым, заместителем председателя правления Евразийского
банка развития по инструментам стимулирования перехода
к экономике замкнутого цикла:
что лучше – штрафовать или
поощрять? Лидеров промышленного симбиоза и циркулярной экономики, собравшихся
на спринт, не штрафовали, и к
финишу пришла вся команда
для подписания меморандума о
сотрудничестве на инновационной платформе «Кластер Устойчивого развития 2030».
Также на зеленых полях
форума стратегов состоялось
подписание
соглашения
о
сотрудничестве в рамках платформы
акселератора
Game
of Goals между генеральным
директором МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Ириной Карелиной
и ректором ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический
университет» Михаилом Корняковым.
На заключительном пленар-
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ном заседании 26 октября состоялось торжественное вручение
дипломов официальным партнерам Зеленого дня за значительный вклад в продвижение
Целей устойчивого развития
городов и регионов России.

Мероприятия
в
рамках
Форума стратегов 2020–2021
провели 72 организации, среди
которых Счетная палата Российской Федерации, Минэкономразвития, МИД, Минтранс,
Минвостокразвития, Минприроды России, Фонд «Центр
стратегических
разработок»,
Общественная
палата
Российской
Федерации,
Фонд
президентских грантов, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,
114

Комитет по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга,
РАНХиГС,
Фонд
«Сколково», АНО «Институт
реформирования общественных
финансов», Ассоциация специалистов по экономическому
развитию территорий (АССЭТ),
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и
многие другие.
На площадке форума было
обеспечено соблюдение мер
санитарно-эпидемиологической безопасности. Мероприятия программы проходили в
режиме COVID-free.
Ежегодный Форум стратегов
проводится в Санкт-Петербур-
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ге с 2002 года и стал основной
площадкой для обсуждения
методов и механизмов стратегического планирования и
конструктивной дискуссии по
самым важным и острым вопросам реализации стратегий и
комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF THE KRASNY BOR TOXIC
WASTE LANDFILL – ENVITOX
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• Университет прикладных наук
юго-восточной Финляндии
(XAMK)
• Геологическая служба
Финляндии
• Институт озероведения РАН
• Институт геологии и
геохронологии докембрия
Российской Академии наук
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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
актуальной информации об экологическом
состоянии окружающей полигон территории,
а также в разработке практических
рекомендаций и инструментов
для обеспечения комфортной окружающей
среды в районе полигона по захоронению
токсичных отходов «Красный Бор».
Тел:+7 (812) 3227922
e-mail: mineral@scmin.spb.ru
www.xamk.fi/en/frontpage
www.gtk.fi
limno.org.ru
www.ipgg.ru
envitox.spb.ru
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