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Приветственное слово

Александр Викторович Герман,  
председатель Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

Деятельность в сфере обращения с отходами – одно из ключевых 
направлений эффективной работы в природоохранной отрасли.

Город федерального значения Санкт-Петербург воспользовался правом 
до 1 января 2022 года не осуществлять переход на новую систему обращения 
с отходами. Такая отсрочка была продиктована пониманием, что решить 
проблему с организацией комплексного обращения с отходами внутри границ 
городов федерального значения, с учетом запрета на захоронение отходов в 
городе и необходимости взаимного сотрудничества с соседними субъектами, 
в короткие сроки не представляется возможным.

С 2022 года в Петербурге введен институт регионального оператора, начал 
работу Невский экологический оператор.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлены четкие 
задачи, определяющие стратегические векторы развития и основное 
направление реформы обращения с отходами: снизить объем отходов, 
направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году, внедрять раздельный сбор 
мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла.

Внедрение раздельного накопления отходов – один из важных аспектов 
для достижения указанных задач.

Вопросы раздельного накопления отходов неотделимы от экологической 
повестки и развития отрасли обращения с отходами. Раздельный сбор – это 
современно и прогрессивно: так каждый может внести свой вклад в охрану 
окружающей среды. Жители нашего города уделяют большое внимание 
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экологическому просвещению, формированию экологической культуры, 
вопросам рационального и ответственного потребления. В городе создано 
более 4500 мест для раздельного накопления различных фракций ТКО. 
Петербург неуклонно идет по пути снижения полигонного захоронения – при 
этом важно учитывать весь объем отходов, система должна быть не только 
эффективной, но и полностью прозрачной.

Основными бенефициарами реформы должны стать жители агломерации 
– для этого необходимо грамотно сформировать инфраструктуру в Петербурге 
и Ленинградской области. Именно современные технологические решения 
уменьшают полигонное захоронение.

Задумываясь о сокращении полигонного захоронения сейчас, мы 
обеспечиваем вклад в чистое будущее последующих поколений. Запланирован 
большой объем работы, и крайне важно, чтобы он был исполнен в полном 
объеме.



6 ТЕМА НОМЕРА: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ОТХОДЫ

Колонка редактора

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

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности 

«А кто сказал, что будет легко?»

На новую систему обраще-
ния с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) 

и начало работы регионального 
оператора по обращению с ТКО 
на территории Санкт-Петербур-
га АО «Невский экологический 
оператор» в адрес Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти только в период с 01.01.2022 
по 31.03.2022 поступило и заре-
гистрировано:
• в системе «Обращения граж-
дан» – 2218 обращений по вопро-
су несвоевременного вывоза ТКО 
либо нарушения сроков заклю-
чения договоров АО «НЭО»;
• в общей системе документо- 
оборота ЕСЭДД – 2798 докумен-
тов по вопросу несвоевременно-
го вывоза ТКО.

Кроме того, в этот же период 
2022 года поступило 8475 сообще-
ний граждан по вопросу несвоев-
ременного вывоза ТКО на портал 
«Наш Санкт-Петербург», в ГИС 
«ЖКХ» 65 обращений, а также 1702 
сообщения по тому же вопросу, 
поступивших через единую циф-
ровую платформу, располагающую 
механизмом обратной связи, – ПОС. 
Всего поступило обращений по 
вопросу ТКО – 15258.

Для сравнения: за тот же 
период 2021 года в адрес профиль-
ного комитета поступило всего 
404 обращения петербуржцев.

В настоящее время огромная 
работа, проводимая экологиче-

ским оператором и органами 
власти, в десятки раз снизила 
напряжение и вернула к норме 
работу ответственных служб, 
что явно видно из количества 
обращений горожан, поступив-
ших с 01.04.2022 по 25.05.2022 
по вопросу ТКО – 377 шт. 

Важной особенностью 
Северной столицы является 
законодательный запрет раз-
мещения полигонов отходов 
на территории города. В агло-
мерации Петербурга и Ленин-
градской области вопрос, как 
известно, решили принятием 
Единой концепции по обраще-
нию с отходами. В частности, в 
регионе проводится активная 
работа по синхронизации тер-
риториальных схем и созданию 
современной инфраструктуры 
по обращению с ТКО. До конца 
2024 года для нужд и города, и 
области планируют ввести в экс-
плуатацию пять новых мусоро-
перерабатывающих комплексов.

Об этой сложной и чувстви-
тельной для всех жителей, биз-
неса и органов власти теме мы 
и хотим поговорить сегодня на 
страницах журнала. Что делает 
власть в городе, как действует 
экологический оператор, какие 
планы по реализации реформы, 
каков опыт других регионов в 
решении «мусорных» проблем? 
Постараемся найти ответы на 
эти и многие другие взаимосвя-
занные вопросы в представлен-
ных материалах.

С 1 января 2022 года отрасль обращения с отходами в Северной 
столице претерпевает масштабный переход. По некоторым ее 
направлениям регулирование формируется вообще впервые. 
Ошибки «роста», скрытое и открытое противодействие ряда 
участников процесса – все это привело к тому, что в начале года 
проявились резкий скачок негатива к реализуемой Правитель-
ством Санкт-Петербурга «мусорной реформе» и вполне оправ-
данное и справедливое недовольство горожан.
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Реформирование отрасли 
обращения с отходами

В настоящее время в Россий-
ской Федерации проходит 
реформа в сфере обраще-

ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Главные цели 
реформы – это прежде всего:

• выявление и прозрачное фор-
мирование потоков твердых 
коммунальных отходов, кон-
троль за их перемещением, 
недопущение их поступления на 
несанкционированные свалки;
• создание единых стандартов и 
повышение качества услуги;
• создание условий для разви-
тия современной инфраструк-
туры по обращению с ТКО;
• увеличение доли отходов, 
направляемых на утилизацию, 
снижение полигонного захоро-
нения;
• создание условий для сокра-
щения и предотвращения обра-
зования отходов.

Большинство субъектов 
Российской Федерации пере-
шло на новую систему обраще-
ния с ТКО с 1 января 2019 года, 
введен институт региональных 
операторов по обращению с 
ТКО. Города федерального зна-
чения получили отсрочку до 
1 января 2022 года. Это было 
продиктовано пониманием, что 
решить проблему с организа-
цией комплексного обращения 
с отходами внутри границ горо-
дов федерального значения с 

учетом запрета на захоронение 
отходов в городе и необходимо-
сти взаимного сотрудничества 
с соседними субъектами в уста-
новленные сроки не представ-
ляется возможным.

Региональный оператор – 
это юридическое лицо, которое 
наделяется соответствующим 
статусом на основании кон-
курсного отбора и обеспечива-
ет осуществление всего цикла 
обращения с ТКО с момента их 
погрузки в мусоровоз. От других 
операторов его отличает обя-
занность заключить договор 
на обращение с ТКО с каждым 
собственником ТКО. Кроме того, 
теперь обязанность заключать 
договор на обращение с ТКО 
законодательно закреплена и за 
собственниками ТКО.

По результатам конкурс-
ного отбора региональным 
оператором по обращению с 
ТКО в Санкт-Петербурге при-
знано Акционерное общество 
«Невский экологический опе-
ратор», акционерами которо-
го являются Правительство 
Санкт-Петербурга, Правитель-
ство Ленинградской области, 
ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Интер 
РАО».

Второго сентября 2021 года 
Комитет по природопользова-
нию и АО «Невский экологи-
ческий оператор» заключили 
соглашение об организации дея-
тельности по обращению с ТКО 

на всей территории Санкт-Пе-
тербурга сроком на 10 лет.

С введением институ-
та региональных операторов 
услуга по обращению с ТКО 
перешла из состава жилищных в 
коммунальные, т. е. стала само-
стоятельной коммунальной 
услугой, но строго контроли-
руемой государством. В связи 
с этим изменился порядок ее 
предоставления и оплаты. С 
этого момента все ранее дей-
ствовавшие договорные отно-
шения прекращаются, договор 
на обращение с ТКО может быть 
заключен только с региональ-
ным оператором.

С информацией о регио-
нальном операторе, поряд-
ке заключения договоров, 
предоставлении и оплате услуги 
можно ознакомиться на сайте 
Комитета по природопользова-
нию в разделе «Реформа в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами: вопросы и 
ответы» и на сайте АО «Невский 
экологический оператор».

Итак, на первом этапе 
реформы крайне важно выявить 
фактическое образование ТКО и 
сформировать их прозрачные 
потоки на исключительно закон-
ные объекты по обращению с 
отходами. До реформы никто 
из специалистов, аналитиков и 
участников рынка обращения с 
ТКО в Санкт-Петербурге не знал, 
сколько точно образуется ком-

С 1 января 2022 года Санкт-Петербург перешел на новую систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Пришло время подвести промежуточные итоги и обозначить вектор дальней-
шего движения в рамках формирования и комплексного развития новой системы обращения  
с отходами в одном из крупнейших мегаполисов страны.

Тема номера

И.Д. Казаков, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности
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Тема номера

мунальных отходов, – оценки 
сильно различались.

Для определения точных 
показателей образования ТКО 
требуется длительный период 
(не менее календарного года), 
так как имеется прямая зависи-
мость от сезонных особенностей 
и условий начала деятельности 
регионального оператора. Реги-
ональный оператор – единое 
ответственное лицо, призван-
ное осуществить достоверный 
учет образования и дальнейше-
го обращения с ТКО.

Начав в январе текуще-
го года свою деятельность в 
Санкт-Петербурге, региональ-
ный оператор сразу же стол-
кнулся с рядом трудностей, в 
том числе в части транспор-
тирования ТКО в определен-
ных локациях города. Однако 
в довольно короткие сроки, в 
том числе при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
Комитета по природопользова-
нию, удалось ввести ситуацию в 
плановое русло. Сегодня транс-
портирование ТКО осущест-
вляется полностью в штатном 
режиме, количество сигналов о 
временных (суточных) затруд-
нениях с вывозом снизилось 
до минимального и не являет-
ся значимым, проводится учет 
обращения с ТКО на всех этапах, 
аккумулируются статистиче-
ские данные.

Существенным этапом 
реформы является создание 
современной инфраструктуры 
для обращения с ТКО. Не секрет, 

что Санкт-Петербург испытыва-
ет дефицит мощностей как по 
обработке и утилизации ТКО, 
так и по захоронению «хвостов».

Важной особенностью, в зна-
чительной степени влияющей 
на развитие отрасли обраще-
ния с ТКО в городах федераль-
ного значения, в том числе в 
Санкт-Петербурге, является 
законодательный запрет для 
размещения полигонов на тер-
ритории города. Данное обсто-
ятельство, а также наличие 
единой агломерации обозначи-
ли вектор совместного развития 
сферы обращения с отходами с 
ближайшим соседом – Ленин-
градской областью.

На сегодняшний момент 
губернаторами двух регионов 
утверждена Единая концепция 
по обращению с ТКО, прово-
дится активная работа по син-
хронизации территориальных 
схем, по созданию совместной 
современной инфраструкту-
ры по обращению с ТКО. Ввод в 
эксплуатацию пяти новых ком-
плексов для нужд обоих регио-
нов запланирован на 2024 год.

Применение сжигания ТКО 
не предусмотрено. Санкт-Петер-
бург пошел по пути глубокой 
сортировки и утилизации отхо-
дов, в том числе посредством 
компостирования органиче-
ской фракции и производства 
твердого топлива из отходов. 
Несмотря на скептицизм в 
отношении возможности даль-
нейшего использования техно-
грунта и RDF-топлива, в рамках 

реализации федерального про-
екта «Экономика замкнутого 
цикла» федеральным курато-
рам реформы уже удалось 
закрепить договоренности об 
использовании производных 
из отходов в дорожной дея-
тельности (компост, резиновая 
крошка, вторичные полимеры 
и т. д.). Использование вторич-
ных материальных ресурсов 
в дорожном строительстве 
должно составить 30% к 2030 
году. Цементные заводы также 
выразили готовность использо-
вать RDF-топливо.

Запланированные к созда-
нию для нужд Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области 
объекты по обращению с ТКО 
позволят ранее установленного 
национальным проектом «Эко-
логия» срока достичь необходи-
мых значений показателей.

Вместе с тем, не обходится 
и без проблем. Немаловажным 
вопросом в части создания усло-
вий для развития современной 
инфраструктуры по обраще-
нию с ТКО является запрет 
размещения объектов, способ-
ствующих массовому скопле-
нию птиц, к которым относят 
и объекты обращения с ТКО, в 
6-й подзоне приаэродромной 
территории. Так, например, в 
Санкт-Петербурге большинство 
действующих и запланирован-
ных к созданию объектов по 
обращению с ТКО попадают в 
6-ю подзону.

Фактически данное обсто-
ятельство поставило бы крест 
на создании инфраструкту-
ры в таком крупном регионе. 
В том числе по инициативе 
губернатора Санкт-Петербурга 
данный вопрос с начала 2021 
года очень плотно прорабаты-
вается совместно с ответствен-
ными федеральными органами 
исполнительной власти при 
поддержке заместителя пред-

На сегодняшний момент губернаторами двух  
регионов утверждена Единая концепция по об-
ращению с ТКО, проводится активная работа  
по синхронизации территориальных схем,  
по созданию совместной современной инфра-
структуры по обращению с ТКО. 



№2 (24) июнь 2022 г.

9ТЕМА НОМЕРА: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ОТХОДЫ 

седателя Правительства РФ 
Виктории Валерьевны Абрам-
ченко. Сейчас уже сформирован 
и проходит итоговое согласо-
вание проект постановления 
Правительства РФ, который 
обеспечит четкое регулирова-
ние данного наисложнейшего 
вопроса.

Санкт-Петербург является 
четвертым по численности насе-
ления субъектом РФ, при этом по 
площади занимает предпослед-
нее место. Плотность населения 
более чем в 100 раз превышает 
плотность в большинстве реги-
онов. 13% населения (около 
700 тыс. человек) проживает в 
условиях исторически сложив-
шейся застройки в центральных 
районах города, которые входят 
в состав объекта, включенного 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Такие архитектурные, 
градостроительные и исто-
рические особенности Санкт- 
Петербурга привели к отсут-
ствию возможности созда-
ния мест накопления ТКО, в 
соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм в 
центральных районах. 

Учитывая, что место нако-
пления является «точкой входа» 
для услуги по обращению с ТКО, 
губернатор Санкт-Петербурга 
обратился в Роспотребнадзор 
и Комиссию Государственного 
совета Российской Федерации 
по направлению «Экология и 
природные ресурсы» с инициа-
тивой о возвращении в СанПиН 
возможности комиссионного 
обследования и утверждения 
мест накопления ТКО, не огра-
ничиваясь только территори-
ей исторически сложившейся 
застройки, но и на территори-
ях ИЖС. Данная проблематика 
отражена и в поручениях по 
итогам последнего заседания 
правительственной комиссии 

по вопросам обращения с отхо-
дами.

Сфера обращения с отхо-
дами не ограничивается 
оборотом только твердых 
коммунальных отходов. Суще-
ственной, до сих пор четко не 
отрегулированной проблемой 
сегодня является обращение с 
отходами строительства, сноса 
и грунтами. Анализ опыта ряда 
субъектов, где обращение с 
данными видами отходов полу-
чило определенное регулиро-
вание на региональном уровне, 
показал, что фактически все 
было выстроено на основе 
положений нормативных актов 
из сферы строительств и благо-
устройства. Последняя возмож-
ность хоть как-то осуществлять 
контроль за перемещением 
отходов строительства, сноса и 
грунтов утрачена после отмены 
с 01.03.2022 Исчерпывающе-
го перечня процедур в сфере 
жилищного строительства.

Регулирование данного 
вопроса находится на феде-
ральном уровне, но соответ-
ствующие нормативные акты 
отсутствуют. Для Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
данный вопрос болезненный. 
95% свалок отходов, выявляе-
мых в городе, – это свалки стро-
ительных отходов. Огромные 
объемы строительных отхо-
дов уезжают в Ленобласть, где 
зачастую размещаются несанк-
ционированно. Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область, 
понимая важность решения 
вопроса обращения с данными 
видами отходов, готовы раз-
вивать необходимую инфра-

структуру и контролировать 
их оборот. Но в условиях 
отсутствия определенности, 
с точки зрения нормативного 
регулирования, процесс затор-
мозился. Кроме того, для ком-
плексного решения данного 
вопроса необходима соответ-
ствующая инфраструктура. Тем 
не менее вектор направлен в 
сторону положительного реше-
ния, и важный сегмент отрасли 
обращения с отходами также 
получит необходимое регули-
рование и развитие.

Основные показатели, 
характеризующие на сегод-
няшний день сферу обраще-
ния с ТКО в Санкт-Петербурге:

• численность населения – офи-
циально 5,4 млн человек (с 
учетом приезжающих и работа-
ющих в городе на 2 млн человек 
больше);
• ежегодно образуется 2,3 млн т 
ТКО;
• выделена одна зона деятель-
ности регионального операто-
ра;
• 26 633 мест накопления ТКО;
• четыре транспортных лота, 45 
операторов по транспортирова-
нию ТКО, 815 единиц мусоровы-
возящей техники;
• четыре сортировочных ком-
плекса общей мощностью 600 
тыс. т в год плюс в текущем году 
будет запущено еще четыре 
сортировки общей мощностью 
380 тыс. т в год;
• четыре полигона для захоро-
нения «хвостов».

Санкт-Петербург является четвертым по чис-
ленности населения субъектом РФ, при этом 
по площади занимает предпоследнее место. 
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Тема номера

Порядок оказания услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

По результатам прове-
денного комитетом кон-
курсного отбора статус 

регионального оператора по 
обращению с ТКО на терри-
тории города федерального 
значения Санкт-Петербурга 
присвоен Акционерному обще-
ству «Невский экологический 
оператор». 02.09.2021 между 
комитетом и АО «Невский эко-
логический оператор» зак- 
лючено соглашение об орга-
низации деятельности по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории города федерального 
значения Санкт-Петербурга.

В целях решения организа-
ционных вопросов, связанных 
с предоставлением услуги по 
обращению с ТКО региональ-
ным оператором, налажено вза-
имодействие с потребителями 
по следующим каналам:

• официальный сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»): https://spb-neo.ru/;

• почтовый адрес: ул. Арсеналь-
ная, д. 1, корп. 2, лит. А, офис 113 
БЦ «Арсенальный», Санкт-Пе-
тербург, 195009.
• адреса электронной почты: 
office@spb-neo.ru, dogovor@spb-
neo.ru (для заключения дого-
воров), dogovor-dop@spb-neo.ru 
(для заключения договоров);
• диспетчерская служба для 
управляющих организаций 
(управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья, 
жилищно-строительных коопе-
ративов и т.  д.): 8 (812) 329-17-66;
• клиентская служба: 8 (812) 303-
80-90 (для физических лиц), 8 
(812) 305-06-65 (для юридических 
лиц); дополнительный номер 
для приема заявок на вывоз ТКО, 
включая крупногабаритные 
отходы: 8 (812) 213-07-10;
• адрес клиентского центра: 
Кондратьевский пр., д. 15, корп. 
3, Санкт-Петербург, 195197.

С графиками вывоза ТКО 
из мест их фактического нако-
пления можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
регионального оператора в сети 

«Интернет» по адресу: https://
spb-neo.ru/informatsiya-dlya-
potrebiteley/grafik-vyvoza-tko/.

В соответствии с п. 8 (18) 
Правил обращения с ТКО, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 
№1156, до момента фактиче-
ского заключения договора 
услуга по обращению с ТКО 
будет предоставляться на усло-
виях типового договора, по 
цене, равной утвержденному в 
установленном порядке едино-
му тарифу на услугу региональ-
ного оператора, с последующим 
перерасчетом в первый со 
дня заключения указанного 
договора расчетный период 
исходя из цены заключенного 
договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Важно отметить, что именно 
региональный оператор несет 
ответственность за соблюдение 
требований к обращению с ТКО 
с момента погрузки отходов в 
мусоровоз, а также возможные 
нарушения при организации 
и осуществлении вывоза ТКО 
(нарушение периодичности 
вывоза, причинение ущерба 
имуществу потребителя и тре-
тьих лиц и др.) независимо от 
того, осуществляет региональ-
ный оператор вывоз отходов 
самостоятельно либо с привле-
чением подрядчиков.

Во исполнение требований, изложенных в части 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 01.01.2022 Санкт-Петербург перешел к осу-
ществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным 
оператором по обращению с ТКО.

По результатам проведенного комитетом кон-
курсного отбора статус регионального опера-
тора по обращению с ТКО на территории го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
присвоен Акционерному обществу «Невский 
экологический оператор». 
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В дополнение к сказан-
ному необходимо отметить 
высокую степень влияния на 
качество услуги по обращению 
с ТКО надлежащего исполне-
ния своих обязанностей други-
ми участниками деятельности 
по организации накопления и 
вывоза ТКО.

Так, Правила и нормы 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверж-
денные постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 
27.09.2003 №170, и Минималь-
ный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденный 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.04.2013 №290, закрепля-
ют целый ряд обязанностей, 
связанных с обеспечением 

накопления и вывоза ТКО, за 
организацией, осуществляющей 
управление общим имуществом 
многоквартирного дома.

В случае ненадлежащего 
исполнения требований к обу-
стройству и содержанию мест 
накопления ТКО заинтересован-
ные лица вправе обращаться с 
соответствующими жалобами в 
адрес Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга.

Адрес инспекции: 195112, 
Санкт-Петербург, Малоохтин-
ский пр., д. 68 лит. А.

Телефон: (812) 576-07-01; 
(812) 576-06-80; (812) 417-41-11.

Ознакомиться с подробной 
информацией о работе инспек-
ции можно на официальном 
сайте в информационно-комму-
никационной сети «Интернет», 
по адресу: https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/inspekcija/.

В случае ненадлежащего исполнения требова-
ний к обустройству и содержанию мест на-
копления ТКО заинтересованные лица вправе 
обращаться с соответствующими жалобами 
в адрес Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга.
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Тема номера

А.В. Герман,  
председатель Комитета  
по природопользованию, охране 
окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности

О развитии системы обращения 
с отходами в Санкт-Петербурге

Фактически отрасль обра-
щения с отходами пре-
терпевает масштабную 

перестройку, а по определенным 
направлениям вообще впервые 
формируются понятное регули-
рование и механизмы его реали-
зации.

Санкт-Петербург с 1 января 
2022 года перешел на новую 
систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
введен институт регионального 
оператора. Важной особенно-
стью, в значительной степени 
влияющей на развитие отрас-
ли обращения с ТКО в городах 
федерального значения, в том 
числе в Санкт-Петербурге, явля-
ется законодательный запрет 
для размещения полигонов 
на территории города. Данное 
обстоятельство, а также нали-
чие единой агломерации обо-
значили вектор совместного 
развития сферы обращения с 
отходами с нашим ближайшим 
соседом – Ленинградской обла-
стью.

На сегодняшний момент 
губернаторами двух регионов 
утверждена Единая концепция 
по обращению с ТКО, проводит-
ся активная работа по синхро-
низации территориальных схем, 
по созданию совместной совре-
менной инфраструктуры по 
обращению с ТКО, которая обе-
спечит достижение показателей 

Федерального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами» значительно раньше 
установленного срока. Ввод в 
эксплуатацию пяти новых ком-
плексов для нужд обоих регио-
нов запланирован на 2024 год.

Не обходится и без сложно-
стей. Санкт-Петербург является 
четвертым по численности насе-
ления субъектом РФ, при этом 
по площади занимает предпо-
следнее место. Плотность насе-
ления более чем в 100 раз выше, 
чем в большинстве регионов. 
13% населения, а это порядка 
700 тыс. человек, проживает в 
условиях исторически сложив-
шейся застройки в центральных 
районах города.

Архитектурные, градостро-
ительные и исторические осо-
бенности Санкт-Петербурга 
привели к отсутствию возмож-
ности создания мест накопления 
ТКО в соответствии с требовани-
ями санитарных правил и норм 
в центральных районах. Учиты-
вая, что место накопления явля-
ется «точкой входа» для услуги 
по обращению с ТКО, губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
обратился в Роспотребнадзор 
и Комиссию Государственного 
Совета Российской Федерации 
по направлению «Экология и 
природные ресурсы» с инициа-
тивой о возвращении в СанПиН 

В настоящее время вопросы обращения с отходами являются 
одними из самых актуальных в экологической повестке страны. 
Им посвящена треть федеральных проектов в составе нацио-
нального проекта «Экология» (ФП «Чистая страна», ФП «Ком-
плексная система обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами»; ФП «Инфраструктура для обращения с отходами  
I–II классов опасности», ФП «Экономика замкнутого цикла»).
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возможности комиссионного 
обследования и утверждения 
мест накопления ТКО, не огра-
ничиваясь только территори-
ей исторически сложившейся 
застройки, но и на территори-
ях ИЖС. Данный вопрос очень 
актуален – необходима актуа-
лизация соответствующих сани-
тарных правил и норм с учетом 
современного состояния отрас-
ли и особенностей отдельных 
территорий.

Еще одним немаловажным 
вопросом в части создания усло-
вий для развития современной 
инфраструктуры по обращению 
с ТКО является запрет размеще-
ния объектов, способствующих 
массовому скоплению птиц, к 
которым относят и объекты 
обращения с ТКО, в 6-й подзоне 
приаэродромных территорий.

В Санкт-Петербурге абсо-
лютно все действующие и 
запланированные к созданию 
объекты по обращению с ТКО 
попадают в 6-ю подзону. Фак-
тически данное обстоятель-
ство поставило бы крест на 
создании инфраструктуры в 
таком крупном регионе. В том 
числе по инициативе губерна-
тора Санкт-Петербурга данный 
вопрос с начала 2021 года 
очень плотно прорабатывается 
совместно с ответственными 
федеральными органами испол-
нительной власти при поддерж-
ке заместителя председателя 
Правительства РФ Виктории 
Валерьевны Абрамченко. Сейчас 
уже сформирован и проходит 
итоговое согласование проект 
постановления Правительства 
РФ, который обеспечит четкое 
регулирование данного вопроса.

Сфера обращения с отхода-
ми не ограничивается оборотом 
только твердых коммунальных 
отходов. Существенной, до сих 
пор четко не отрегулирован-
ной, проблемой сегодня явля-

ется обращение с отходами 
строительства, сноса и грунта-
ми. Анализ опыта ряда субъек-
тов, где обращение с данными 
видами отходов получило опре-
деленное регулирование на 
региональном уровне, пока-
зал, что фактически все было 
выстроено на основе положе-
ний нормативных актов из 
сферы строительства и благо- 
устройства. Последняя возмож-
ность хоть как-то осуществлять 
контроль за перемещением 
отходов строительства, сноса и 
грунтов утрачена после отмены 
с 01.03.2022 Исчерпывающе-
го перечня процедур в сфере 
жилищного строительства 
(постановление Правительства 
РФ от 30 апреля 2014 г. №403).

Регулирование данного 
вопроса находится на феде-
ральном уровне, но соответ-
ствующие нормативные акты 
отсутствуют. Для Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
данный вопрос болезненный. 
95% свалок отходов, выявляе-
мых в городе, – это свалки стро-
ительных отходов. Огромные 
объемы строительных отходов 
уезжают в Ленобласть, где зача-
стую размещаются несанкцио-
нированно. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, пони-
мая важность решения вопроса 
обращения с данными видами 

отходов, готовы развивать 
необходимую инфраструктуру 
и контролировать их оборот. 
Но в условиях отсутствия опре-
деленности с точки зрения 
нормативного регулирования 
процесс затормозился. На про-
шедшем в мае текущего года 
в Москве XIII Международном 
форуме «Экология» мы выдви-
нули предложение Правитель-
ству РФ рассмотреть вопрос о 
наделении субъектов Россий-
ской Федерации полномочиями 
по регулированию обращения с 
отходами строительства, сноса и 
грунтов.

Для того чтобы совершить 
инфраструктурный прорыв, 
требуется не только слаженная 
работа на местах в регионах, 
но и совместная работа с феде-
ральными органами власти 
для оперативного выявления и 
решения практических вопро-
сов, которые так или иначе 
затрагивают все субъекты РФ. В 
этом случае отрасль обращения 
с отходами гарантировано будет 
успешно развиваться.

Отрасль твердых коммунальных отходов  
в Санкт-Петербурге в цифрах

• Численность населения – официально 5,4 млн человек плюс 
порядка 2 млн человек, приезжающих и работающих в городе.
• Ежегодно образуется 2,3 млн т ТКО.
• Выделена одна зона деятельности регионального оператора.
• 26 633 места накопления ТКО.
• Четыре транспортных лота, 45 операторов по транспортирова-
нию ТКО, 815 единиц мусоровывозящей техники.
• Четыре сортировочных комплекса общей мощностью 600 тыс. т 
 в год плюс в текущем году будет запущено еще четыре сорти-
ровки общей мощностью 380 тыс. т в год.
• Четыре полигона для захоронения «хвостов».
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Тема номера

На пути к циклической экономике

Достижение этих целей 
подразумевает необходимость 
создания соответствующей 
инфраструктуры, включающей 
в себя как новые мощности 
по переработке отходов, так 
и инфраструктуру для их раз-
дельного накопления непо-
средственно на контейнерных 
площадках.

Организация раздельно-
го накопления отходов (РНО) 
на уровне домохозяйств и 
коммерческих потребителей 

позволяет повысить качество 
извлекаемых из ТКО полезных 
фракций, таких как бумага и 
картон, различные виды пла-
стика, стекло, лом черных и 
цветных металлов, а также 
общий объем вторичных мате-
риальных ресурсов, возвраща-
емых в экономический оборот. 
Не менее важен и социальный 
эффект, поскольку вовлечение 
населения в процесс раздель-
ного сбора, как показывает рос-
сийский и зарубежный опыт, 

способствует формированию 
более ответственного подхо-
да к потреблению, отказу от 
использования не перераба-
тываемых товаров (например, 
одноразовой посуды и пласти-
ковой упаковки) и, как след-
ствие, сокращению объемов 
образования отходов в целом. 
Это отвечает долгосрочным 
целям развития отрасли в части 
последовательного движения 
к построению экономики зам-
кнутого цикла.

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге начата реализация реформы системы обращения твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), основными приоритетами которой, сформулированными на 
уровне федерального законодательства, являются кратное увеличение объемов ТКО, вовлекае-
мых в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов, и последовательное 
сокращение объемов захоронения отходов.

Перспективы внедрения единой системы раздельного накопления отходов в Санкт-Петербурге
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Тема номера

Ожидания и мифы

Важной особенностью 
Санкт-Петербурга является 
высокий уровень развития 
экологической культуры, что 
предопределяет наличие со 
стороны горожан устойчивого 
запроса на создание в регионе 
системы раздельного накопле-
ния отходов.

На протяжении последних 
лет инфраструктура раздель-
ного накопления отходов в 
регионе достаточно активно 
развивалась как силами обще-
ственных организаций, так и 
в рамках коммерческих про-
ектов, реализуемых преиму-
щественно субъектами малого 
и среднего бизнеса. В общей 
сложности в городе реали-
зуется свыше 30 различных 
проектов в области раздель-
ного сбора на 4500 площадках. 
Однако в силу того, что эти про-
екты существуют практически 
независимо друг от друга и 
сильно различаются по форма-
ту (это и сбор отдельных видов 
вторичного сырья на контей-
нерных площадках; и центры 
раздельного сбора сырья для 
большого количества компо-
нентов; периодические акции 
по сбору сырья, организуемые 
общественными движения-
ми и организациями; пункты 

приема металлов; автоматы по 
приему вторсырья), масштаби-
рование накопленного в этой 
сфере опыта на всю террито-
рию города затруднительно.

Создание единой регио-
нальной системы раздель-
ного накопления отходов в 
масштабах пятимиллионного 
мегаполиса, учитывая суще-
ственные различия плотности 
населения, характера застрой-
ки и состояния улично-дорож-
ной сети для разных районов 
Петербурга, требует не только 
решения целого комплекса 
управленческих и логистиче-
ских задач, но и переосмысле-
ния экономики этого процесса. 
Популяризация раздельного 
сбора как модели экологиче-
ски ответственного поведения 
привела к формированию ряда 
устойчивых мифов, которые не 
всегда согласуются с реальны-
ми возможностями.

Миф первый – переработка 
раздельно накопленных отхо-
дов стоит дешевле, поскольку 
оператор получает прибыль от 
продажи полученного вторично-
го сырья.

На практике любые виды 
переработки стоят дороже, 
чем захоронение смешанных 
отходов на полигонах, куда 
сегодня направляются до 90% 

образуемых в городе ТКО. Это 
обусловлено необходимостью 
вложений в инфраструктуру, 
развитие которой пока находит-
ся на начальном этапе.

Стоимость вторичного 
сырья покрывает только затра-
ты на транспортировку и 
только для наиболее ликвид-
ных фракций, таких как бумага, 
картон, ПЭТ, алюминиевая 
банка. Именно на этом базиру-
ется модель большинства рабо-
тающих сегодня в этой сфере 
небольших компаний, которые, 
по сути, выступают посредни-
ками между отходообразовате-
лями и перерабатывающими 
предприятиями, не вкладывая 
собственные средства в разви-
тие инфраструктуры.

Миф второй – раздельное 
накопление отходов позволя-
ет обеспечить переработку до 
100% общего объема ТКО.

Как показывают данные о 
морфологическом составе отхо-
дов, полученные в рамках про-
веденных по заказу Невского 
экологического оператора в 
2021 году исследований, общая 
доля потенциально перераба-
тываемых вторичных матери-
альных ресурсов составляет 
порядка 35% от общей массы 
ТКО. Эта цифра примерно соот-
ветствует аналогичным показа-
телям большинства зарубежных 
стран, имеющих развитые систе-
мы раздельного накопления и 
переработки отходов, с учетом 
неизбежных различий в морфо-
логии.

Миф третий – наиболее 
высокие показатели сбора и 
переработки вторичных мате-
риальных ресурсов обеспечивает 
многопотоковая система сбора 
ТКО, при которой различные 
фракции собираются в отдель-

Как показывают результаты обсуждения 
Единой концепции по обращению с ТКО 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
организация и внедрение раздельного нако-
пления отходов на территории всего города 
является для жителей обоих регионов важ-
ным показателем того, что реформа систе-
мы обращения ТКО движется в правильном 
направлении.
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ные контейнеры, отличающиеся 
друг от друга по цвету. Именно 
такая система чаще всего ассо-
циируется у жителей с правиль-
ной организацией раздельного 
накопления отходов и нередко 
противопоставляется двухпо-
токовой системе, при которой 
все перерабатываемые фракции 
собираются в один контейнер 
отдельно от смешанных отхо-
дов.

На практике, как показывает 
российский и зарубежный опыт, 
каждая система имеет как пре-
имущества, так и недостатки, и 
эффективность ее применения 
определяется конкретными 
условиями.

Выбор пути

Учитывая недостаточную 
полноту имеющихся данных об 
объемах образования и пото-
ках движения ТКО, выбрать 
оптимальный сценарий раз-
вития региональной систе-
мы раздельного накопления 
отходов на данный момент 
достаточно сложно. По этой 
причине региональным опе-
ратором по обращению с отхо-
дами Санкт-Петербурга – АО 
«Невский экологический опера-
тор» – в этом году была начата 
реализация пилотных проектов 
в трех районах Санкт-Петер-
бурга, в рамках которых будут 
протестированы обе системы 
организации РНО, что позво-
лит оценить эффективность их 
работы для разных типов город-
ских территорий.

Так, совместно с компани-
ей «АртЭко» запущен проект 
по внедрению многопотоковой 
системы раздельного накопле-
ния отходов в Калининском и 
Красногвардейском районах 
Санкт-Петербурга. Первые 200 
контейнеров начали обслужи-

ваться уже с 1 января 2022 года. 
К привычным бачкам зеленого 
цвета для смешанных отходов 
добавились желтые контейнеры 
для сбора пластиковых и метал-
лических отходов, а также кар-
тонной упаковки для напитков, 
синие – для сбора макулатуры, 
черные – для стекла. Планиру-
ется к концу 2023 года выйти 
на уровень собираемости раз-
дельно накопленных отходов в  
20 000 т в год.

Совместно с компанией 
Автопарк №1 «Спецтранс» реа-
лизуется проект по двухпоточ-
ному накоплению отходов в 
Московском районе, где уста-
новлены дополнительные кон-
тейнеры для вторсырья синего 
цвета: в них можно выбрасывать 
все фракции полезных отхо-
дов. Главная задача при таком 
методе накопления – отделить 
органические (мокрые) отходы 
от вторсырья, которое должно 
быть чистым для последующей 
переработки.

Первые результаты экспе-
риментов по раздельному сбору 
мусора в Петербурге в январе 
и феврале показали, что пла-
стик занимает первое место по 
объему выделяемых фракций, 
второе – стекло, третье – упа-
ковка тетрапак. Например, за 
февраль в результате обработки 
на полиэтилентерефталат (ПЭТ) 
пришлось 44,46% (1,58 т) из всех 
собранных вторичных ресурсов.

К концу лета этого года 
региональный оператор подве-
дет итоги проектов. Успешность 
проектов будет оцениваться 

на основании плановых пока-
зателей, к которым относится 
вовлеченность в процесс самих 
жителей и процент раздельно 
собранного мусора к общему 
количеству ТКО на территории. 
Полученные данные также будут 
предоставлены правитель-
ству Санкт-Петербурга и будут 
учтены при разработке регио-
нального стандарта и порядка 
раздельного накопления ТКО, 
которые должны определить 
дальнейшие направления раз-
вития региональной систе-
мы раздельного накопления 
отходов уже в масштабах всего 
Санкт-Петербурга.

Достижение оптимального 
соотношения затрат на сбор и 
достигаемого эколого-эконо-
мического эффекта – основная 
цель, к которой стремятся все 
современные системы раздель-
ного сбора как в России, так и за 
рубежом. В этом контексте, по 
оценкам разработчиков Единой 
концепции по обращению с отхо-
дами, более привлекательной 
выглядит двухпоточная система 
накопления отходов. Однако не 
исключено, что для Санкт-Пе-
тербурга, учитывая весьма раз-
нородный характер застройки 
разных районов города, наибо-
лее результативным окажется 
комбинированный подход.

Первые результаты экспериментов по раздель-
ному сбору мусора в Петербурге в январе и фев-
рале показали, что пластик занимает первое 
место по объему выделяемых фракций, второе 
– стекло, третье – упаковка тетрапак.
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Тема номера

Отходы или вторсырье:  
схемы работы

Согласно Федерально-
му закону от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» 
отходы производства и потре-
бления – это вещества или пред-
меты, которые образованы в 
процессе производства, выпол-
нения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, кото-
рые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат уда-
лению в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. К 
отходам не относится донный 
грунт, используемый в порядке, 
определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

Федеральный закон от 
27.12.2002 №184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» дает 
такую трактовку термина «про-
дукция» – это результат дея-
тельности, представленный в 
материально-вещественной 
форме и предназначенный для 
дальнейшего использования в 
хозяйственных и иных целях.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что к отходам могут 
быть отнесены вещества при 
наличии определенных призна-
ков:

• они являются остатками 
сырья, материалов, образовав-
шимися в процессе производ-
ства;
• они предназначены для удале-
ния;
• у них отсутствуют потреби-
тельские свойства.

Невозможность «даль-
нейшего использования в 
хозяйственных и иных целях» 
свидетельствует о том, что 
данный материал относится к 
категории отходов, а при нали-
чии полезных (потребитель-
ских) свойств отход перестает 
быть отходом и становится това-
ром, сырьем.

Хозяйствующий субъект, 
исходя из требований законода-
тельства, самостоятельно опре-

деляет (по сути в заявительном 
порядке), что именно является 
отходом, а что побочной про-
дукцией в результате деятель-
ности его предприятия. И здесь 
есть следующие схемы работы, 
кратко обозначенные на рис. 1.

В первом варианте 
работы предприятия в про-
цессе производства наравне с 
основной продукцией техноло-
гическим регламентом предпри-
ятия может быть предусмотрено 
получение побочной продукции. 
Например, в деревообрабатыва-
ющем производстве основной 
продукцией являются пилома-
териалы, а побочной могут быть 
опилки и стружки древесные, 
обрезки древесины, которые в 
данном случае отходами являть-
ся не будут и не подлежат регули-
рованию Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ.

Согласно п. 3.16 ГОСТ 30772-
2001 Ресурсосбережение. Обра-
щение с отходами. Термины и 
определения «побочный про-
дукт» – это дополнительная 
продукция, образующаяся при 
производстве основной про-
дукции и не являющаяся целью 
данного производства, но при-
годная как сырье в другом про-
изводстве или для потребления 
в качестве готовой продукции. 
(Прим.: «Побочный продукт не 
является отходом»).

На сегодняшний день все более актуальными становятся вопросы использования отходов и мини-
мизации их размещения на полигоне. Тем более что многие продукты переработки сохраняют 
полезные свойства и могут быть использованы повторно или в качестве сырья для производства 
новой продукции. Давайте выясним, какие есть схемы работы с отходами для того, чтобы сэконо-
мить и не нарушать природоохранное законодательство, а для начала определимся, что относится 
к отходам и продукции согласно законодательству.

Е.Л. Фомина, главный эколог СПб ГУП «Завод МПБО-2»

В зависимости от продукции цели ее дальней-
шего использования и контроля ее безопас-
ности на нее, возможно, будет необходимо 
оформить сертификат соответствия,  
декларацию соответствия, санитарно- 
эпидемиологическое заключение. 
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Как и для основной продук-
ции, на побочную продукцию 
должны быть разработаны тех-
нические условия (или стандарт 
организации (СТО)) или она 
должна соответствовать уже 
утвержденным ГОСТ. Требова-
ния к разработке и содержанию 
технических условий (ТУ) пред-
усмотрены ГОСТ 2.114-2016 
Единая система конструктор-
ской документации (ЕСКД). Тех-
нические условия.

В зависимости от продукции 
цели ее дальнейшего исполь-
зования и контроля ее безопас-
ности на нее, возможно, будет 
необходимо оформить сертифи-
кат соответствия, декларацию 
соответствия, санитарно-эпи-
демиологическое заключение. 
Если обязательная сертифика-
ция законом не предусмотрена, 
то подтверждение соответствия 
материала, продукции доку-
ментам по стандартизации воз-

можно в форме добровольной 
сертификации в органе серти-
фикации с получением сертифи-
ката соответствия, а также знака 
соответствия (ст. 21 закона от 
27.12.2002 №184-ФЗ). Данная 
процедура не является обяза-
тельной, но повышает конку-
рентоспособность продукции.

Во втором варианте 
работы предприятия в про-
цессе производства получаются 
основная продукция и отходы 
производства.

Полученные отходы произ-
водства и потребления могут 
быть переведены во вторичное 
сырье, но в данном случае это 
будет считаться самостоятель-
ной утилизацией отходов, т. к. 
согласно Федеральному закону 
№89-ФЗ «утилизация – исполь-
зование отходов для произ-
водства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания 
услуг». Как известно, утилиза-

ция отходов 1–4 класса опасно-
сти подлежит лицензированию 
согласно Федеральному закону 
от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности». Из отходов 5-го 
класса возможно получение 
вторсырья без лицензии.

Основополагающими кри-
териями для идентифика-
ции накопленного количества 
отходов для использования в 
качестве вторичных ресурсов, 
согласно примечанию к п. 3.4.13 
ГОСТ 54098-2010, являются:

• наличие документов, под-
тверждающих факт возможного 
хозяйственного использования 
этого количества отходов как 
сырьевой базы;
• намерение (решение) соб-
ственника отходов исполь-
зовать их количество в 
собственном производстве (или 
отгрузить его другим потре-

Рисунок 1. Схема работы предприятия

Продукты переработки, остатки производства

Отходы

Для отходов 1-4 классов 
нужна лицензия

Указано в техрегламенте
работы предприятия

Вторсырье

Договор купли-продажи

Без передачи права 
собственности

Получение вторсырья, 
возможны новые виды 

отходов

Передача отходов на 
утилизацию по договору 

оказания услуг

Самостоятельная 
утилизация отходов

С передачей права 
собственности

Получение 
вторсырья

Договор  
купли-продажи
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бителям для хозяйственного 
использования) вне зависимо-
сти от того, образовались ли эти 
отходы в собственном произ-
водстве или право собственно-
сти на них приобретено иным 
путем (на основании договоров 
купли-продажи, мены, дарения 
и т. д.).

В качестве документов, под-
тверждающих фактическое или 
планируемое использование 
отходов в качестве BMP в хозяй-
ственных целях, могут быть:

• технологический регламент, 
в котором предусмотрены тех-
нологические операции по 
использованию определенного 
количества отходов в собствен-
ном производстве в качестве 
BMP;
• договоры поставки-отгрузки 
или купли-продажи отходов для 
их использования в хозяйствен-
ных целях в качестве BMP.

В настоящее время в Обще-
российском классификаторе 
продукции по видам экономиче-
ской деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) (утв. Приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 №14-ст) 
для вторсырья, например, пред-
усмотрены такие позиции:

38.32.33 Сырье вторичное 
пластмассовое.

38.32.31 Сырье вторичное 
стекла.

38.32.32 Сырье вторичное 
бумажное и картонное.

38.32.35 Сырье вторичное 
текстильное.

38.32.39 Сырье вторичное 
неметаллическое прочее.

При отсутствии лицензии и 
возможности самостоятельной 
утилизации, например, оборудо-
вания, чаще всего организации 
передают свои отходы на ути-

лизацию, а также на обработку 
(предварительная подготовка 
отходов к дальнейшей утилиза-
ции, в т. ч. их сортировка) сто-
ронней организации.

Немало вопросов возникает 
именно с передачей отходов на 
обработку, т. к. это не конечная 
операция по обращению с отхо-
дами.

В настоящее время суще-
ствует две возможные схемы 
приема-передачи отходов на 
обработку:

1. Сторонняя организация 
оказывает услуги по обработке 
отходов без перехода права соб-
ственности на данные отходы к 
ней. В таком случае организация 
сортирует отходы и возвращает 
их образователю этих отходов 
либо по его поручению переда-
ет другому лицу на утилизацию 
или размещение. При этом в 
результате обработки образу-
ются новые виды отходов, на 
которые образователь отходов, 
как их собственник, должен 
разработать паспорта отходов 
1–4 классов опасности или био-
тестирование на отходы 5-го 
класса.

В этом случае объект обра-
ботки дает документ об оказан-
ной услуге по обработке, а также 
получает справку от объекта 
утилизации для образователя 
отходов, т. к. его отходы утили-
зировали.

2. Сторонняя организация 
оказывает услуги по обработ-
ке отходов с переходом к ней 
права собственности на отходы. 
В результате производствен-
ной деятельности (сортиров-
ки) получаются новые виды 
отходов, которые принадлежат 
уже объекту обработки. Объект 
обработки самостоятельно раз-
рабатывает на них паспорта или 
биотестирование и определяет 
дальнейшее обращение с ними. 

В этом случае объект обработ-
ки дает документ об обработке 
отходов с переходом права соб-
ственности.

Рассмотрим последний 
вариант работы с отходами на 
предприятии – организация раз-
дельного сбора. На основании 
приказа руководителя предпри-
ятия может быть организован 
раздельный сбор различных 
фракций. Например, в офисе 
при совместном сборе отходов 
образуется отход «мусор от офи-
сных и бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» 
или «мусор от офисных и быто-
вых помещений организаций 
практически неопасный», кото-
рый относится к твердым ком-
мунальным отходам (ТКО). При 
раздельном сборе отходов от 
офисной деятельности, таких 
как бумага, полимеры, стекло, 
пищевые отходы, ветошь от 
уборки помещений и пр., получа-
ем, во-первых, несколько видов 
отходов, не относящихся к ТКО, 
часть отходов можно самосто-
ятельно сдать на переработку  
(т. е. продать за небольшую 
цену), тем самым уменьшив 
объемы отходов, идущих на 
захоронение, и свои расходы на 
оплату транспортирования и 
размещения на полигоне.

Таким образом, мы видим, 
что есть множество схем работы 
предприятия для уменьшения 
объема размещаемых на поли-
гоне отходов и финансовых рас-
ходов на них, с соблюдением при 
этом требований законодатель-
ства.
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Государственный экологический 
надзор в области обращения  
с отходами

Порядок осуществления 
регионального государствен-
ного экологического контро-
ля (надзора) на территории 
Санкт-Петербурга (далее – 
РГЭН) регулируется статьей 65 
Федерального закона №7-ФЗ  
и Положением о региональном 
государственном экологиче-
ском контроле (надзоре) при 
осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности, за 
исключением деятельности 
с использованием объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному экологиче-
скому надзору на территории 
Санкт-Петербурга, утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
30.09.2021 №741.

По итогам РГЭН за 2021 
год комитетом выявлено 1291 
нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды и природопользования 
на территории Санкт-Петер-
бурга, из которых четверть 
составили правонарушения в 
области обращения с отходами 
производства и потребления. 

В силу новой редакции статьи 25 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с 
отходами, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением обязатель-
ных требований, оценка соблюдения которых проводится в рамках государственного контроля 
(надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами), проводится, в том числе, в рамках регионального государственного экологического контро-
ля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) .

А.В. Кучаев, первый заместитель председателя
Н.В. Бондаренко, начальник управления государственного экологического надзора 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Сброс отходов на промышленной территории 

Планирование территории отходами
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Отходы на контейнерной площадке на ул. Варшавской

За указанные правонарушения 
привлечено к административ-
ной ответственности 349 нару-
шителей, наложено штрафов на 
сумму 14 449,500 тыс. рублей.

В 2021 году в целях выяв-
ления и фиксации фактов 
нарушений природоохранно-
го законодательства на труд-
нодоступных территориях 
Санкт-Петербурга (в том числе 
на огороженных территориях 
предприятий, промышленных 
зонах, акватории города и др.), 
а также обнаружения несанкци-
онированных свалок проводи-
лись обследования территории 
города с использованием беспи-
лотных летательных средств.

Проведение аэросъемки 
включает в себя тепловизион-
ную, ультрафиолетовую, фото- 
и видеоцифровую аэросъемку. 
Всего в 2021 году с использо-
ванием беспилотных летатель-
ных аппаратов обследованы 54 
участка территории Санкт-Пе-
тербурга.

Результаты аэрофото- и 
видеосъемок несанкциониро-
ванных свалок отходов показали 
точные данные:
• о площадях свалок,
• об объемах размещенных на 
них отходов,
• о фактах нарушений кадастро-
вых границ земельных участков,
• о работе техники на террито-
рии свалок по завозу и разгрузке 
отходов,
• по планированию отходов 
непосредственно на территории 
свалки.

Полученные результаты 
аэросъемок позволили рас-
считать размер причиненного 
вреда объектам окружающей 
среды вследствие нарушений 
природоохранного законода-
тельства.

Указанные выше матери-
алы передаются комитетом в 
органы прокуратуры Россий-
ской Федерации для принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния, а именно:
• взыскания ущерба, причинен-
ного компонентам окружающей 
среды, в том числе в судебном 
порядке;
• вынесения мотивированного 
постановления о направлении 
соответствующих материалов в 
следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
по фактам выявленных проку-

Проведение аэросъемки включает в себя те-
пловизионную, ультрафиолетовую, фото- и 
видеоцифровую аэросъемку. Всего в 2021 году 
с использованием беспилотных летательных 
аппаратов обследованы 54 участка терри-
тории Санкт-Петербурга.
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рором нарушений уголовного 
законодательства.

Так, в 2021 году по матери-
алам комитета за нарушение 
правил охраны окружающей 
среды при производстве работ, 
порчу земель и нарушение 
правил обращения экологиче-
ски опасных веществ и отхо-
дов органами МВД России и 
Главным следственным управ-
лением Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу возбуждены 
пять уголовных дел.

Кроме того, в сентябре 2021 
года в Мобильную экологиче-
скую дежурную службу Коми-
тета из ЦУКС ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу поступила 
информация об обращениях 
граждан о завозе на контейнер-
ную площадку на ул. Варшав-
ской канистр с неизвестными 
химическими веществами. Эко-
логической аварийной службой, 
подведомственного комитету, 
СПб ГУП «ЭКОСТРОЙ» с указан-
ной контейнерной площадки 
вывезены 70 шт. бесхозяйных 
емкостей (канистр) с неизвест-
ными химическими вещества-
ми (жидкостью) общим весом  
1300 кг.

По указанному факту коми-
тетом было возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по части 1 статьи 8.2 
КоАП РФ, проведено админи-
стративное расследование.

В ходе административного 
расследования установлено:
• автотранспортное средство, с 
использованием которого были 
завезены отходы (по данным 
ГИС АПК «Безопасный город»);
• собственник автотранспортно-
го средства и далее лицо, осуще-
ствившее транспортирование и 
сброс отходов на контейнерную 
площадку;
• проведены химико-аналити-
ческие исследования по опре-

Вид на место загрязнения №2 р. Каменка отходами цементно-песчаной смеси с 
территории земельного участка

Вид на отходы цементно-песчаной смеси
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делению класса опасности 
химических отходов, которыми 
установлено, что отходы отно-
сятся к II (высоко опасный) и 
III (умеренно опасный) классам 
опасности.

Виновное физическое лицо 
привлечено комитетом к адми-
нистративной ответственности 
с наложением административ-
ного штрафа. Материалы дела 
направлены в органы полиции 
для рассмотрения в части нали-
чия признаков экологического 
преступления.

По результатам дослед-
ственной проверки установ-
лены признаки преступления, 
ответственность за которое 
установлена частью 1 статьи 
247 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Материалы 
дела направлены полицией в 
Главное следственное управ-
ление Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу для решения 
вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

В весенне-летний период 
2021 года должностными 
лицами комитета в связи с мно-
гочисленными обращениями 
граждан был проведен осмотр 
территории общего пользо-
вания Приморского района 
Санкт-Петербурга между рекой 
Каменка и земельным участ-

ком с кадастровым номером 
78:34:0004281:43061, располо-
женным по адресу: Санкт-Петер-
бург, Комендантский проспект,  
в результате которого было 
выявлено загрязнение ука-
занной территории, а также 
загрязнение самой реки Камен-
ка отходами цементно-песчаной 
смеси. Отходы ЦПС поступали с 
территории земельного участ-
ка, на котором размещен рас-
творо-бетонный узел (РБУ).

По выявленным фактам 
загрязнения компонентов 
окружающей среды должност-
ными лицами комитета были 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях 
и проводились административ-
ные расследования.

По результатам администра-
тивных расследований были 
выявлены нарушения требова-
ний законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Общество было привлечено 
комитетом к административ-
ной ответственности по ст. 8.1, 
ч. 1 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6, ч. 4 ст. 8.13,  
ч. 3 ст. 8.21, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ 
с наложением административ-
ных штрафов на общую сумму 
860 000 рублей.

Вместе с тем, комитетом 
был рассчитан размер вреда 
(ущерба), причиненный ком-
понентам природной среды 

(береговой полосе реке Камен-
ка, а также почве) в результате 
сброса сточных вод, перемешан-
ных с отходами ЦПС, на тер-
риторию общего пользования 
Приморского района Санкт-Пе-
тербурга и в реку Каменка, кото-
рый в общей сумме составил  
12 609 440 рублей.

Комитетом материалы ука-
занных дел об администра-
тивных правонарушениях и 
рассчитанный ущерб были 
направлены в природоохран-
ную прокуратуру Санкт-Пе-
тербурга для принятия мер 
прокурорского реагирования.

В настоящее время в 
Кировском районном суде 
Санкт-Петербурга по исковому 
заявлению прокуратуры рас-
сматривается гражданское дело 
№2-6392/2021 о взыскании 
ущерба, причиненного окружа-
ющей среде.

Например, по факту сброса 
цементно-песчаной смеси на 
территорию общего пользо-
вания Приморского района 
Санкт-Петербурга с северо-за-
падной, северной и северо-вос-
точной сторон земельного 
участка кадастровый номер 
78:34:0004281:43061, располо-
женного по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Комендантский пр., 
органами внутренних дел воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 254 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции.

По результатам доследственной проверки 
установлены признаки преступления, ответ-
ственность за которое установлена частью 
1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Материалы дела направлены 
полицией в Главное следственное управление 
Следственного комитета Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела.
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Метрополитен. Раздельный 
сбор. Начало

Внедрение селективного 
сбора макулатуры и полиме-
ров было решено проводить 

поэтапно, так как ГУП «Петер-
бургский метрополитен» – это 
крупное предприятие: порядка 
19 000 работников разных специ-
альностей, 72 станции, восемь 
обособленных производственных 
площадок, четыре социальных 
объекта для отдыха и оздоровле-
ния сотрудников и их детей.

На подготовительном этапе 
внедрения селективного сбора 
был проведен комплекс меро-
приятий:
• изучен опыт других предприя-
тий и стран;
• проанализированы рекоменда-
ции по организации раздельно-
го сбора, выбрана оптимальная 
стратегия;
• исследована структура отходов 
производства и потребления 

для оценки наиболее «перспек-
тивных» компонентов и целе-
сообразности их раздельного 
сбора;
• проработано несколько схем 
организации селективного 
сбора и накопления и способов 
их реализации;
• подготовлены инструкции, 
размещены информационные 
материалы на стендах в под-
разделениях, в корпоративной 

В 2017 году в ГУП «Петербургский метрополитен» при личной поддержке главного инженера 
метрополитена было принято стратегически важное решение о внедрении селективного сбора  
и накоплении макулатуры и полимеров на предприятии, в частности бумаги и картона, полиэтиле-
новой пленки, тары из полиэтилентерфталата (ПЭТ).

Е.П. Тарасова, специалист отдела охраны окружающей среды, ЭМ, ГУП «Петербургский метрополитен»
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газете метрополитена вышли 
статьи о преимуществах селек-
тивного сбора макулатуры и 
полимеров;
• закуплены дополнительные 
контейнеры и емкости для 
селективного сбора и накопле-
ния;
• разработаны технические усло-
вия на макулатуру МС-7Б (офис-
ная бумага) и МС-13В (картон), 
на полиэтилентерефталат и 
полиэтиленовую пленку;
• заключен договор поставки 

макулатуры и полимеров со сто-
ронней организацией.

В 2018 году пилотный 
проект по раздельному сбору 
стартовал экспериментально на 
базе двух административно-бы-
товых зданий с вовлечением 
порядка 2500 сотрудников, в 
основном ИТР.

Для организации сбора 
макулатуры была предложена 
система с отдельным накопле-
нием офисной бумаги и картона 
на рабочих местах. В кабинетах 

были установлены специаль-
ные емкости с соответствующей 
маркировкой, в которые сотруд-
ники должны были складывать 
определенные виды бумаги и 
картона.

Для организации сбора 
полиэтиленовой пленки, 
ПЭТ-тары были установлены 
баки (объем 80 л) на каждом 
этаже административно-бы-
товых зданий. Сотрудники 
должны были перед склади-
рованием пластиковой тары 
удалить крышки и этикетки, 
ополоснуть емкости от остат-
ков пищевых продуктов и смять 
пластиковую тару.

На территории, прилегаю-
щей к административно-быто-
вым зданиям, были установлены 
контейнеры, предназначенные 
для накопления макулатуры и 

В 2018 году пилотный проект по раздельному 
сбору стартовал экспериментально на базе 
двух административно-бытовых зданий  
с вовлечением порядка 2500 сотрудников,  
в основном ИТР.
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полимеров в целях формирова-
ния транспортной партии.

Вывоз макулатуры и поли-
меров с объектов метропо-
литена на производственные 
площадки сторонних организа-
ций, с которыми были заклю-
чены договоры поставки 
макулатуры и полимеров, осу-
ществлялся и осуществляется 
в настоящее время специали-
зированным автотранспортом 
метрополитена.

Нельзя сказать, что нововве-
дения были встречены абсолют-
но положительно. Безусловно, 
особенно в первое время, были 
ошибки при селективном 
сборе: кто-то просто забывал, 
что есть специальные контей-
неры, кто-то не уменьшал в 
объеме подлежащий селектив-
ному сбору крупногабаритный 
картон. Непросто было и с пла-
стиковой тарой, так как визу-
ально и тактильно разные виды 
пластиков не сильно отличают-
ся друг от друга, поэтому пери-
одически в контейнер попадали 
«нелегалы».

В целом, динамика сбора во 
время пилотного проекта пока-
зала, что мероприятие вполне 
эффективно, поэтому далее 
проект был масштабирован и 
распространен на все объекты 
метрополитена без значитель-
ных изменений.

В таком формате раздель-
ный сбор функционирует в 
метрополитене на протяжении 
почти трех с половиной лет. С 
каждым годом увеличивается 
объем передаваемых макулату-
ры и полимеров.

Результаты раздельного сбора 2019-2021 гг. (тонны в год)
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Морской мусор и микропластик 
в Финском заливе.
Изучение глобальной 
экологической проблемы XXI 
века на региональном уровне

Проблема морского мусора 
 и микропластика

Пластик считается одним 
из самых удобных материалов, 
которыми может пользоваться 
человек. Главным достоинством 
пластика является в первую оче-
редь его низкая стоимость по 
сравнению с природными мате-
риалами. В связи с широким рас-
пространением в окружающей 
среде загрязнение пластиком 
стало одной из глобальных про-
блем современности. 

Пластик считается одним 
из самых удобных материалов, 
которыми может пользоваться 
человек. Главным достоинством 
пластика является в первую оче-
редь его низкая стоимость по 
сравнению с природными мате-
риалами. В связи с широким рас-
пространением в окружающей 
среде загрязнение пластиком 
стало одной из глобальных про-
блем современности.

Мировой океан подвержен 
значительному пластиковому 

загрязнению: ежегодно в него 
попадает до 20 млн т пласти-
ковых отходов. Основная часть 
пластикового мусора поступает 
в океан с материков и скапли-
вается в прибрежных районах, 
откуда в результате природ-
ных явлений (дожди, штормы, 
паводки) и природных ката-
строф мусор попадает в Миро-
вой океан. Обнаружение в конце 
90-х годов прошлого столетия 
в Мировом океане «мусорных 
пятен» – районов скопления 
морского мусора – стало стиму-
лом к интенсивному изучению 
проблемы загрязнения окружа-
ющей среды пластиком.

Морской мусор не учитывает 
границы между странами – его 
находят во всех водоемах пла-
неты, даже в самых удаленных, 
включая Арктику и Антарктику. 
Пластиковые отходы бывают 
разного размера (от пары нано-
метров до нескольких метров) 
и обнаруживаются не только в 
водной толще, но и на дне, на 
берегах и в живых организмах, 
включая человека. Это затруд-

няет оценку распределения и 
источников морского мусора и 
делает проблему его изучения 
и мониторинга крайне актуаль-
ной в настоящее время для всех 
стран мира.

Особое значение приобре-
тает проведение мониторин-
га содержания микропластика 
– частиц менее 5 мм, которые 
играют наибольшую роль в 
загрязнении пластиком Мирово-
го океана. Микропластик бывает 
первичным (гранулы – мелкие 
полимерные частицы, использу-
емые при производстве различ-
ной продукции или, например, 
из косметики) и вторичным 
(фрагменты, возникающие при 
разрушении более крупных 
пластиковых изделий). Именно 
эти микрочастицы обнаруже-
ны в наибольшем количестве в 
водной толще Мирового океана. 
Считается, что именно пластико-
вый микромусор представляет 
серьезную угрозу для морских 
живых организмов, а возмож-
но, и для людей. Микропластик 
был обнаружен во многих орга-
низмах-фильтраторах и бен-
тосных организмах. Многие 
морские беспозвоночные, такие 
как двустворчатые моллюски, 
иглокожие, амфиподы и зоо-
планктон, могут поглощать 

А. Ершова, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии, природопользования и экологической безопасности,  
заведующая лабораторией исследований пластикового загрязнения природной среды (ПластикЛаб), 
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), Санкт-Петербург

Пластик считается одним из самых удобных 
материалов, которыми может пользоваться 
человек.
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и накапливать в себе микро-
пластик. Он часто содержит 
опасные добавки (например, 
бисфенол А, фталаты, стиролы). 
Сама микропластиковая частица 
может адсорбировать на своей 
поверхности гидрофобные стой-
кие органические загрязните-
ли (ПХБ, диоксины, пестициды, 
тяжелые металлы и др.), содер-
жащиеся в загрязненных водах 
морей и озер, и таким образом 
переносить эти опаснейшие 
токсиканты в морские пищевые 
цепи.

При этом крупные города 
являются наиболее важны-
ми источниками загрязнения 
водных объектов разнообраз-
ными токсикантами. Спектр 
загрязняющих веществ от мега-
полисов, как правило, является 
значительно более широким, 
чем от неурбанизированных 
территорий. Например, источ-
ником более 50% всех микро-
частиц (размерности менее 10 
мкм) в городских районах явля-
ются автомобили (покрышки).

Изучение морского мусора и 
микропластика в Балтийском 

море и Финском заливе

Одним из наиболее изучен-
ных морей в мире по уровню 

загрязнения морским мусором и 
микропластиком является Бал-
тийское море и его побережья: 
здесь исследования проводят-
ся на протяжении последних 
десяти лет. Первые масштабные 
исследования пляжного мусора 
были проведены в 2011–2013 
годах в рамках проекта MARLIN, 
когда на побережьях Швеции, 
Финляндии, Эстонии и Латвии 
было обнаружено от 75 до 
236 фрагментов макромусора 
на 100 м пляжа, а основными 
источниками морского мусора 
оказались морской транспорт, 
рыболовство, бытовые стоки, 
рекреационная деятельность 
на побережье. Далее широ-
комасштабные исследования 
микропластика проводились в 
2014–2016 годах на побережьях 
Германии, Польши и Литвы.

На российских побережьях 
Балтийского моря исследова-
ния морского мусора и микро-
пластика ведутся с 2016 года 

в Калининградской области 
(Атлантическим отделением 
Института океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН) и с 2018-го 
в Финском заливе Российским 
государственным гидрометео-
рологическим университетом 
(лабораторией ПластикЛаб). 
Совместная работа этих двух 
организаций направлена на 
отработку методических под-
ходов к мониторингу микро-
пластика, изучение физических 
особенностей переноса микро-
пластика в водной среде, а 
также создание первой базы 
данных по морскому мусору в 
российском секторе Балтики. На 
данный момент стандартизи-
рованных методов для системы 
мониторинга морского мусора 
и микропластика не существует 
ни в России, ни в мире в целом. В 
каждой стране научно-исследо-
вательские коллективы работа-
ют над созданием подходящих 
инструментов и методов отбора 

Примеры наиболее часто встречающихся типов пластикового мусора и микропластика с побережий Финского залива 
и Невской губы: ватные палочки, крышки, пенополистирол, фрагменты пластиковых изделий (а), загрязнение пляжа 

синтетическими салфетками, поступающими из канализации (б), мониторинг морского мусора РГГМУ (в)

а б в

Одним из наиболее изученных морей в мире  
по уровню загрязнения морским мусором  
и микропластиком является Балтийское море 
и его побережья: здесь исследования проводят-
ся на протяжении последних десяти лет. 
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проб и лабораторного анализа 
микропластика.

В РГГМУ также ведется раз-
работка приборной и лабора-
торной базы для мониторинга 
микропластика в водной среде: 
разработаны собственная про-
точная система для отбора 
проб микропластика (для судо-
вых измерений), а также серия 
автономных мобильных филь-
тровальных систем HydroPuMP 
(HydroPump for MicroPlastics), 
на одну из которых в 2019 году 
получен патент. Цель работы – 
выработка доступного и вместе 
с тем унифицированного подхо-
да к мониторингу микропласти-
ка в России, что крайне важно 
для возможности сравнения 
получаемых данных с данными 
международных исследований. 
На основе полученных резуль-
татов исследований РГГМУ 
разработаны рекомендации 
для национальной программы 
мониторинга морского мусора и 

микропластика, согласованные 
с международными програм-
мами мониторинга в Балтий-
ском регионе в рамках рабочей 
группы ХЕЛКОМ по морскому 
мусору.

Мониторинг РГГМУ прово-
дится с 2018 года на 15 песча-
ных пляжах вдоль побережья 
Финского залива и Невской 
губы (станции ежегодного 
мониторинга удовлетворяют 
международным подходам). 
Проведена адаптация междуна-
родных подходов к российским 
условиям, в частности к усло-
виям крупнозернистого песка 
на берегах Финского залива, а 
также к условиям эвтрофиро-
ванных водоемов. Показано, что 
все побережья Финского залива 
и Невской губы загрязнены пла-
стиковым мусором всех фрак-
ций – от макро- до микромусора. 
Наиболее загрязненным явля-
ется пляж на острове Декабри-
стов, расположенный в самом 

центре города прямо у места 
впадения одного из крупнейших 
рукавов Невы в Невскую губу. 
Средне-загрязненные пляжи 
также расположены в черте 
города на побережьях Невской 
губы. Наименее загрязненные 
пляжи находятся либо за преде-
лами Невской губы, либо на зна-
чительном отдалении от центра 
Санкт-Петербурга. 

Для понимания источни-
ков загрязнения важно учиты-
вать не только антропогенные 
источники загрязнения, но и 
природные особенности водо-
ема. Для Невской губы были 
установлены закономерности 
распределения морского мусора 
в зависимости от экспозиции 
берегов, удаленности от ком-
плекса защитных сооружений, 
выпусков очистных сооружений, 
от устья Невы, а также от других 
особенностей побережья.

Зеленогорск и Солнечное 
– это популярные среди тури-
стов пляжи Курортного района 
Санкт-Петербурга, убираемые 
практически ежедневно. На 
них практически не наблюда-
ется крупного мусора, однако 
наличие большого количества 
микрочастиц в песках этих 
пляжей, вероятно, говорит о 

Классификация пляжей Финского залива и Невской губы по степени загрязненности микромусором (частицами менее  
5 мм) (а) и состав микромусора на исследованных пляжах в 2019–2020 годах (б)

а б

Зеленогорск и Солнечное – это популярные 
среди туристов пляжи Курортного района 
Санкт-Петербурга, убираемые практически 
ежедневно.



№2 (24) июнь 2022 г.

31ТЕМА НОМЕРА: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ОТХОДЫ 

недостаточности механиче-
ских средств уборки, которые 
пропускают мелкие фракции 
мусора менее 5 мм (например, 
остатки сигаретных окурков), 
собирая только крупный мусор. 
При этом существует и другая, 
природная причина скопления 
микрочастиц (преимуществен-
но пластика) на данных пляжах 
– весенние и осенние шторма, 
забрасывающие взвешенный 
материал далеко вглубь пляжа: 
об этом говорит наличие боль-
шого количества пеллет (пла-
стиковых гранул) в составе 
микромусора, источником кото-
рых является смыв гранул в 
море со строительных площа-
док.

Пляжи южного побережья – 
Большая Ижора и Лебяжье – это 
так называемые «дикие» пляжи, 
на которых уборки могут слу-
чаться только по инициативе 
местных волонтеров. При этом 
оба пляжа имеют высокую рек-
реационную нагрузку в летний 
период, однако на этих пляжах 
южного побережья Финско-
го залива обнаружено самое 
низкое количество микрому-
сора по всей ширине пляжа. На 
примере данных пляжей под-
тверждается теория влияния 

доминирующих течений в Фин-
ском заливе, когда взвешенный 
материал, поступающий со сто-
роны города и со стоком Невы, 
выносится на северные побере-
жья.

Таким образом, исследова-
ния РГГМУ показали, что север-
ное побережье Финского залива 
и Невской губы загрязнено 
микропластиком сильнее, чем 
южное, а в целом концентра-
ции микропластика здесь самые 
высокие в балтийском регионе. 
В силу своих гидродинамиче-
ских особенностей Невская губа 
является аккумулятором микро-
пластиковых частиц, поступаю-
щих со стоком Невы, а далее, за 
КЗС, концентрации микропла-
стика значительно снижаются. 
Проведенные РГГМУ иссле-
дования также показывают 
значительную изменчивость 
концентраций и условий фор-
мирования микропластиковой 
нагрузки на пляжи, для более 
детального изучения которой 
очевидно необходимы более 
частые исследования с учетом 
сезонов года и гидрометеороло-
гических явлений.

В РГГМУ разработан учеб-
ный курс «Пластиковое загряз-
нение природной среды», а 

также выпущено пособие для 
студентов естественнонаучных 
специальностей «Пластиковое 
загрязнение Мирового океана». 
Дополнительную информацию 
о лаборатории ПластикЛаб 
можно найти на странице в 
группе «ВК»: https://vk.com/
club171553796
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На пути к циркулярной 
экономике: возможности  
для ретейла и поставщиков  
в новых условиях

В стрессовой для эконо-
мики ситуации звучали 
призывы отказаться на 

неопределенный срок от госу-
дарственных и корпоративных 
приоритетов в области устой-

чивого развития и экологии 
как избыточных в новых усло-
виях. Тем не менее, отказа от 

«Новая реальность» поставила перед бизнесом и государством новые задачи. Наиглавнейшая – 
поддержание стабильности операционной работы целых отраслей. Сфера розничной торговли не 
стала исключением, а наоборот, сформулировала стратегию.

О.В. Волкова, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты
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стратегических приоритетов 
в области устойчивого разви-
тия не произошло. На государ-
ственном уровне подтверждена 
приверженность достижению 
национальных целей и прио-
ритетов, в центре которых – 
качество жизни и окружающей 
среды.

В этом смысле именно сейчас 
термин «циркулярная эконо-
мика» приобретает для бизнеса 
не только репутационную, но 
и прикладную, операционную 
ценность. На рынке произошло 
значительное «оздоровление»: 
многие компании отказались от 
спорных проектов.

Новые возможности, кото-
рые предстоит раскрыть биз-
несу вместе с государством, 
находятся в области изменения 
устаревшего и избыточного 
регулирования. Так, например, 
Правительством РФ за неделю 
был решен вопрос по измене-
нию требований к объему тары 
в детском питании (увеличе-
ние максимально допустимого 
объема тары с 0,25 до 0,5 л).

Ожидает решения изме-
нение требований к инфор-
мированию потребителя о 
свойствах товара при продаже 
на развес или на розлив. Пред-
посылки – дефицит на россий-
ском рынке самоклеящихся 
стикеров и термоусадочной 
бумаги. Очевидно, что необ-
ходимо разработать, узако-
нить и применять различные 
цифровые способы. Действу-
ющие жесткие требования по 
нанесению на каждую едини-
цу покупки – производитель, 
срок годности, состав и т. д. К 
примеру, всего за два месяца 
ретейл научился работать в 
системе электронных чеков, а 
также вместе с поставщиками 
начать переход на розничную 
продажу хлеба без упаковки. 
Эти практики соответствуют 

устойчивой трансформации 
бизнеса и зеленой экономике.

Более чем очевидным и 
назревшим вопросом явля-
ется затянувшаяся на годы 
дискуссия о фудшеринге и 
«обнулении» НДС на благо-
творительную передачу про-
дукции с истекающим сроком 
годности. Такое чрезмерное 
регулирование демотивирует 
предпринимателей к «спасе-
нию продовольствия».

Хорошо отработанная прак-
тика сбора картона и паллет 
неизбежно распространится и 
на другие категории ценных 
фракций (термоусадочная 
пленка, стретч-пленка, пласти-
ковые ящики). Эти, казалось 
бы, мелкие изменения в мас-
штабах отрасли позволят дать 
колоссальный эффект по всей 
стране.

Циркулярная экономи-
ка – ближайшее будущее для 
отрасли розничной торговли, 
в которое нам неизбежно при-
дется пойти вместе – ретейлу и 
поставщикам. И бизнесу нужно 
научиться вести горизонталь-
ную коммуникацию и опера-
тивно вносить проработанные 
предложения государству.

В части перехода на упаков-
ку с использованием вторсырья 
в условиях, когда первичная 
упаковка подорожала, и по 
некоторым категориям в разы, 
производители и ретейл совсем 
по-другому стали смотреть на 

проекты по сбору упаковки. То, 
что раньше было только частью 
имиджа компании, стало опера-
ционной необходимостью.

Оптимизация корпоратив-
ных программ в области устой-
чивого развития не означает 
отказ от зеленой политики. В 
условиях турбулентности нача-
лись «эволюционный отбор» 
проектов и расстановка новых 
приоритетов. Критерий отбора 
проектов – осязаемая ценность 
для потребителя и самого биз-
неса.

Рост цен на все материаль-
ные ресурсы выводит на первый 
план максимально эффектив-
ное их использование. Вовле-
чение их в повторный оборот 
– это инструмент оптимизации 
затрат и поддержания работы 
бизнеса. Сейчас для динамич-
ного движения к циркулярной 
экономике есть все – бизнес-по-
требность, экономическая моти-
вация, поддержка потребителя 
и политическая воля государ-
ства.

Циркулярная экономика – ближайшее будущее 
для отрасли розничной торговли, в которое 
нам неизбежно придется пойти вместе –  
ретейлу и поставщикам. И бизнесу нужно 
научиться вести горизонтальную коммуни-
кацию и оперативно вносить проработанные 
предложения государству.
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Опыт Ленинградской области  
в сфере обращения с отходами

Указанные мероприятия 
реализуются в рамках 
Государственной про-

граммы Ленинградской обла-
сти «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области», 
утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 31 октября 2013 года 
№368.

На территории Ленинград-
ской области стратегический 
приоритет развития отрасли 

обращения с отходами направ-
лен на увеличение доли отбора 
полезных фракций для после-
дующего их вовлечения во вто-
ричный хозяйственный оборот. 
Отраслевыми органами испол-
нительной власти разрабатыва-
ется комплекс мер поэтапного 
ухода от практики размещения 
на полигонах Ленинградской 
области отходов, не прошедших 
производственный цикл пред-
варительной обработки (сорти-

ровки) и извлечения полезных 
фракций (вторичных матери-
альных ресурсов), и перехода на 
принципы циркулярной эконо-
мики.

Одна из главных задач – 
рекультивация полигонов и 
переработка мусора в регионе. 
Уже к 2024 году область плани-
рует закрыть на прием отходов 
и для последующей рекульти-
вации. Одновременно планиру-
ется постепенный переход от 

Ленинградская область остается в числе лидирующих регионов России по достижению ключевых 
показателей экологической реформы, которая обновляет все уровни системы обращения с отхо-
дами – от новых контейнерных площадок с современными баками до вопросов утилизации (пере-
работки) и обработки миллионов тонн отходов. В нынешних условиях развитие отрасли двигается 
дальше в рамках нацпроекта «Экология» с сохранением заданного темпа реформы.
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накопления к переработке ТКО 
с учетом целей национального 
проекта «Экология». 

Отраслевые органы реги-
ональной власти координи-
руют и контролируют на всех 
этапах процессы реформы в 
интересах жителей Ленин-
градской области. В рамках 
реализации государственной 
политики к 2030 году в реги-
оне планируется обеспечить 
100% обработку отходов, кото-
рые генерируют Ленинградская 
область и Санкт-Петербург, а 
также максимально вовлечь во 
вторичный цикл производства 
и утилизацию полезных видов 
отходов.

В настоящее время в целях 
синхронизации системы обра-
щения с отходами на терри-
тории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области опре-
делены несколько участков в 
разных районах для рассмотре-
ния возможности строитель-
ства современных объектов по 
обращению с отходами. Перед 
строительством любого объ-
екта по обращению с отходами 
он проходит на федеральном 
уровне необходимые этапы 
экспертиз, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе на соот-
ветствие природоохранному 
законодательству, а также обще-
ственное обсуждение.

Еще один важный этап 
сегодня – создание системы 
цифрового контроля за сферой 
обращения с отходами. Она 
будет способствовать контролю 
за перевозчиками, содержать 
информацию о точках накопле-
ния отходов, вторсырья, отра-
жать маршруты перемещения 
отходов и мощности сортировки, 
обработки и утилизации отрас-
левой инфраструктуры. Про-
зрачность и подконтрольность 
потоков отходов, строительство 

новых объектов с мощностями, 
которые необходимо достичь 
в рамках реформы, позволят 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области совместно 
достичь степени экологической 
безопасности, невозможной вне 
централизованной реформы, и 
исключить образование несанк-
ционированных свалок. 

Ленинградская область 
перешла на новую систему обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами с 1 ноября 2019 
года.

Правительство Ленин-
градской области выстраивает 
работу по совершенствованию 
региональной системы обраще-
ния с отходами в соответствии с 
приоритетами государственной 
политики, закрепленными Стра-
тегией развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления на 
период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.01.2018 №84-р.

Импортозамещение

На сегодня доля импортоза-
мещения на мусоросортировоч-
ных комплексах Ленинградской 
области укладывается в средние 
показатели по стране и достига-
ет высоких цифр – около 60% – 
благодаря комплексной работе, 
проводимой ранее на региональ-
ном и федеральном уровне. 

Замещение импортного обо-
рудования на отраслевых пред-

приятиях в области проходит 
под федеральным контролем 
и поддержкой, как и корректи-
ровка проектов новых станций 
переработки, запланирован-
ных к строительству на смену 
старым полигонам, где истори-
чески размещались смешанные 
необработанные отходы.

По данным Российско-
го экологического оператора, 
особое внимание в процессе 
импортозамещения сейчас тре-
буют отдельные виды обору-
дования – в первую очередь, 
оптический, баллистический 
и вихретоковый. Это оборудо-
вание используется для того, 
чтобы отделить пригодное 
для переработки вторсырье от 
общего потока отходов. Чтобы 
процесс замещения проходил 
наиболее конструктивно, оте-
чественных производителей 
оборудования поддерживают на 
федеральном уровне.

Информационные системы 
контроля отходов  

Ленинградской области  
и Санкт-Петербурга

В настоящий момент прово-
дится анализ существующих в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области информационных 
систем для оценки возможности 
их интеграции между собой. На 
создание общей системы потре-
буется немало времени, так как 
практическое применение циф-
ровых разработок на фоне этапа 
становления, на фоне обнов-
ляемой здесь и сейчас сферы 

По данным Российского экологического опера-
тора, особое внимание в процессе импорто-
замещения сейчас требуют отдельные виды 
оборудования – в первую очередь, оптический, 
баллистический и вихретоковый сепараторы.
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обращения с отходами не может 
быть быстрым.

Контроль над процессом 
реформирования системы обра-
щения с отходами, в том числе 
через цифровизацию отрасли, 
позволит усилить экологиче-
скую безопасность и свести к 
минимуму возможность возник-
новения несанкционированных 
свалок.

Оптимизация  
деятельности по обращению  
со строительными отходами

Ленинградская область 
– один из первых регионов, 
который ввел законодательное 
региональное регулирование 
системы обращения с отходами 
в части строительных отходов 
и грунтов. Кроме того, в связи 
с общегосударственным пере-
ходом на новые экологичные 
методы обращения со всеми 
видами отходов 47-й регион 
стал участником дорожных карт 
по использованию вторичных 
материальных ресурсов, под-
готовка которых идет на феде-
ральном уровне.

Одна из главных отраслей в 
фокусе внимания – строитель-
ная. Обновление норматив-
но-правовой и законодательной 
базы на федеральном уровне 
позволит установить, какие 
именно отходы относятся к 
строительным, а также ввести 
единые правила и требования по 
обращению с такими отходами, 
чтобы снизить объемы, посту-
пающие на полигоны. В Ленин-
градской области на данный 
момент действует региональ-
ный закон, который был принят, 
чтобы упорядочить обращение 
со строительными отходами, 
в том числе усилить контроль 
за их перевозкой. Это особенно 
актуально в связи с лидирующи-
ми позициями области по вводу 
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жилья и наращиванием темпов 
производства стройматериалов, 
которыми 47-й регион обеспе-
чивает и соседние субъекты.

Мониторинг перемещения 
отходов

Новая система контроля за 
перевозками мусора заработала 
в регионе с начала года. Согласно 
областному законодательству 
все перевозчики строительных 
отходов обязаны оснастить свои 
транспортные средства аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и передавать данные 
о маршруте своего следования 
в региональную информаци-
онно-навигационную систему 
Ленинградской области, а транс-
портирование строительных 
отходов III-V классов опасности 
на территории Ленинградской 
области объемом более 5 куб. м 
должно осуществляться только 
при наличии разрешения на 
перемещение отходов, содержа-
щего индивидуальный иденти-
фикационный QR-код. Контроль 
за перевозчиками осуществля-
ет комитет гоэсконадзора и 
областная экомилиция..

В Ленобласть приходит  
экономика замкнутого цикла

Максимальное вовлечение 
отходов во вторичный цикл 
использования и экономия 
ресурсов – цель нового согла-
шения Ленинградской области 
и Российского экологического 
оператора (РЭО), которое пред-
усматривает, что реализация 
проекта по созданию комплекс-
ной системы обращения с 
отходами производства и потре-
бления на территории Ленин-
градской области должна быть 
построена на принципах эконо-
мики замкнутого цикла.

На данный момент созда-

на дорожная карта, в рамках 
которой предусмотрены разви-
тие раздельного сбора вторич-
ных материальных ресурсов 
на контейнерных площадках, 
расположенных как вблизи 
многоквартирных домов, так и 
в сельской местности, создание 
инфраструктуры для перера-
ботки (утилизации) собранных 
полезных фракций, стимули-
рование спроса на продукцию, 
полученную в результате утили-
зации отходов. Сотрудничество 
правительства Ленинградской 
области и РЭО направлено также 
на минимизацию объемов обра-
зуемых сейчас отходов для 
сокращения доли размещения 
на действующих объектах.

Новые контейнерные  
площадки с емкостями  
накопления смешанных  
и раздельных отходов

В рамках программы 
«Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» коми-
тетом инициирована поддержка 
органов местного самоуправ-
ления на софинансирование 
расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении их 
полномочий по созданию мест 
накопления (площадок) твер-
дых коммунальных отходов, 
оснащению площадок ТКО емко-
стями для раздельного нако-
пления, а также ликвидации 
несанкционированных свалок.

В 2021 году на территории 
68 муниципальных образований 
региона в рамках государствен-
ной программы «Охрана окру-
жающей среды Ленинградской 
области» построено 830 контей-

нерных площадок, закуплено 
2737 контейнеров для смешан-
ных ТКО и 915 контейнеров для 
раздельного накопления. Также 
в рамках программы предусмо-
трены субсидии на ликвидацию 
локальных свалок на землях 
муниципалитетов.

В области убрали  
140 тыс. кубометров свалок

Участие в госпрограмме по 
ликвидации свалок на землях 
поселений приняло 21 муни-
ципальное образование при 
поддержке Комитета Ленин-
градской области по обращению 
с отходами. В общей сложности 
по итогам 2021 года на субсидии 
по программе «Охрана окружаю-
щей среды Ленинградской обла-
сти» ликвидировано 70 свалок 
общим объемом более 103 тыс. 
кубометров.

В 2022 году на территории 
19 муниципальных образова-
ний планируется ликвидиро-
вать 99 свалок объемом более 
85 тыс. кубометров. Средства 
на это дает региональный 
бюджет в рамках государствен-
ной программы непосредствен-
но муниципалитетам, а сбором 
заявок, помощью в оформле-
нии, процессом распределения 
субсидий занимаются специа-
листы профильного комитета 
областной администрации. Для 
оптимизации процесса взаи-
модействия и максимального 
эффективного использования 
субсидий в рамках государ-
ственных программ профиль-
ные комитеты региональной 
администрации ежемесячно 
проводят совещания с пред-

В 2022 году на территории 19 муниципальных 
образований планируется ликвидировать  
99 свалок объемом более 85 тыс. кубометров.
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ставителями муниципальных 
образований региона.

Благодаря активной межве-
домственной работе в Ленин-
градской области и мерам 
административного воздей-
ствия на собственников земель-
ных участков, на территории 
которых были обнаружены 
несанкционированные свалки, 
комитетом госэконадзора в 
2021 году вне программы софи-
нансирования была иницииро-
вана ликвидация 1060 свалок 
общим объемом 143 581,2 м3, 
большая часть которых была на 
лесных и сельскохозяйственных 
землях и в населенных пунктах.

Нацпроекты

В настоящий момент в 
области продолжает расши-
ряться региональная цен-
трализованная программа 

раздельного сбора полезных 
фракций. Проект уже реа-
лизуется на территории 14 
муниципальных районов Ленин-
градской области и Сосновобор-
ского городского округа. В 2021 
году жителями региона собра-
но и направлено в переработку  
428 т стекла и 105 т пластика.

Всего в рамках федеральной 
программы нацпроекта «Эко-
логия» при поддержке админи-
страции Ленинградской области 
и профильного комитета по 
обращению с отходами поселе-
ниями Ленинградской области 
закуплено 915 контейнеров для 
раздельного накопления ТКО, 
что позволит расширять проект 
на новые районы. До получения 
федерального финансирова-
ния проект реализовывался на 
средства регионального опера-
тора по обращению с отходами 
Ленинградской области.

В рамках нацпроекта завер-
шены работы по рекультива-
ции старой городской свалки в 
Сосновом Бору. Работы по лик-
видации накопленного вреда 
окружающей среде на участке 
в деревне Ракопежи проводи-
лись в два этапа (технический и 
биологический). Сейчас на тер-
ритории бывшей свалки эколо-
гически нейтральный террикон, 
на котором посеяны луговые 
травы – полевица, мятлик луго-
вой и овсяница красная. В бли-
жайшие годы к рекультивации 
запланированы также город-
ские свалки в Приозерске и 
Светогорске. Каждый проект 
рекультивации во многом уни-
кален, а окончательная цель 
такой работы – восстановить 
экологический баланс даже там, 
где десятилетиями складывали 
смешанные отходы, избавить 
окружающую среду от негатив-
ного воздействия, а жителей 
окрестностей – от неприятно-
го запаха и других неудобств. 
Вполне рядовые современные 
технологии позволяют это сде-
лать.

В рамках нацпроекта завершены работы  
по рекультивации старой городской свалки  
в Сосновом Бору.
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Порядка 200 тыс. жителей 
Подмосковья сдали КГО  
на площадки «Мегабак»

«На сегодняшний день в 
Подмосковье насчитывается 
58 площадок «Мегабак» в 55 
городских округах, на боль-
шинстве которых установлены 
контейнеры для бытовой тех-
ники, мебели, спила растений, 
бумаги, картона, стекла, жести, 
пластиковых бутылок, пакетов, 

книг, одежды, батареек и ламп. 
Диспетчеры площадок сооб-
щают о наполнении, и компа-
нии-переработчики забирают 
крупногабаритные отходы, – 
рассказал Антон Велиховский, 
министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области. – Больше всего на пло-

щадки «Мегабак» жители при-
возят старую мебель, бытовую 
технику, древесину, оконные 
рамы, автомобильные шины 
и текстиль. Мы благодарим 
жителей Подмосковья, что они 
с ответственностью подходят к 
вопросу утилизации крупнога-
баритных отходов и привозят 

Три года назад губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в реги-
оне масштабный экологический проект «Мегабак». Цель данного проекта – избавиться от навалов 
крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также 
увеличить долю вторичной переработки.

Материал подготовлен министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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их на площадки «Мегабак», а 
не оставляют на придомовых 
контейнерных площадках. Все 
отходы с пунктов «Мегабак» 
напрямую направляются на 
переработку и в дальнейшем 
обретают вторую жизнь».

Антон Велиховский подчер-
кнул: «Подмосковные жители 
с энтузиазмом поддержива-
ют наш проект «Мегабак», для 
некоторых участников сдача 
КГО стала традицией, и они еже-
недельно посещают площадку, 
сдавая накопленные отходы. 
Таким образом, пункты приема 
вторсырья от населения уже 
собрали свыше 95 тысяч куб. м 
крупногабаритных отходов. 
Услугами площадок «Мегабак» 
воспользовались уже около 
200 тыс. жителей Подмосковья. 
Благодаря своей популярно-
сти у жителей проект активно 
развивается, поэтому до конца 
года нами будет открыто еще 
несколько новых площадок в 
ряде городских округов».

Заметим, что с 2019 года на 
площадки «Мегабак» от населе-
ния поступило 46,6 тыс. куб. м 
древесины и мебели, 21,8 тыс. 
куб. м автомобильных шин, 
4,9 тыс. куб. м бытовой техники, 
4,8 тыс. куб. м текстиля, 
 4,7 тыс. куб. м макулатуры,  
3,8 тыс. куб. м пластика, 2,9 тыс. 
куб. м стекла, 0,4 тыс. куб. м 
ламп, градусников и батареек, и 
прочее.

Росту популярности про-
екта «Мегабак» во многом 
способствуют реализуемые 
региональным министерством 
жилищно-коммунального хо- 
зяйства образовательные про-
екты для юных жителей Под-
московья. Так, при поддержке 
министерства в настоящее 
время проводятся уроки эко-
физкультуры в школах город-
ского округа Солнечногорск, в 
которых уже приняли участие 

около 1200 школьников.
Адреса открытых площадок 

размещены на интерактивной 
карте на сайтах мегабак.рф, 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области и официальных 
порталов, участвующих муни-
ципалитетов и региональных 
операторов. Площадки «Мега-
бак» работают ежедневно с 9 до 
18 час., кроме понедельника.

«Для удобства жителей 
мы дали старт новому проек-
ту «Экотакси. Мегабак едет к 
вам». Как результат, в Подмоско-
вье появился замечательный 
сервис, благодаря которому у 
жителей появляется возмож-
ность бесплатно сдать старую 
технику и мебель, не выходя 
из дома. Разработаны мобиль-
ные приложения. Специалисты 
приедут к жителям и вывезут 
вторичное сырье на площад-
ки «Мегабак»: пластик, шины, 
бытовую технику и оргтехнику. 
Пилотный проект пока прохо-
дит в г. о. Дзержинский, Котель-
ники и Балашиха. В дальнейшем 
эта услуга будет масштабирова-
на нами на весь регион», – отме-
тил министр ЖКХ Московской 
области Антон Велиховский.

Для того чтобы воспользо-
ваться услугами «Экотакси» в 
Дзержинском и Котельниках 
достаточно скачать приложение 
«Экотакси. Мегабак едет к вам» 
для Android и ios, а для жителей 
Балашихи – приложение «Мега-
бак. Убери».

В апреле на площадках 
«Мегабак» в городских округах 
Клин, Балашиха, Сергиев Посад, 
Жуковский, Пушкино прошли 
экоэстафеты с экоквестами и 
различными конкурсами, в ходе 
которых «мусор» был разделен 
на полезные фракции и отдан 
переработчикам для производ-
ства новых изделий.

Помощь министерству ЖКХ 

Московской области в органи-
зации экоэстафет «Мегабак» 
оказывают Ассоциация обще-
ственного контроля в сфере 
обращения с отходами во главе 
с ее председателем Лилией 
Беловой, региональный опера-
тор ООО «Сергиево-Посадский 
региональный оператор», пред-
приятия-переработчики: ООО 
«Дмитровский завод РТИ», ООО 
«ХангГрупп», ООО «Орис Пром», 
ООО «Втортрейд», ООО «ПК 
«Вторалюминпродукт», ООО 
«Гриндей», ООО «Лабромед», 
ООО «Компания "Нафта Хим"», 
а также транспортная компа-
ния АО «Клинавтотранс». Все 
собранные твердые коммуналь-
ные отходы в ходе экоэстафет в 
полном объеме были направле-
ны на КПО для переработки.

Напомним, что проект 
«Мегабак» был запущен в 
Московской области в конце 
2019 года. Его работа осущест-
вляется в рамках развития 
комплексной системы по обра-
щению с отходами, которая 
базируется на увеличении доли 
вторичного сырья, что является 
одной из основных целей прези-
дентского проекта «Экология».

В Московской области рабо-
тают 11 высокотехнологичных 
комплексов по переработке 
отходов, благодаря которым 
на переработку уже направле-
но свыше  6,58 млн т комму-
нальных отходов. С 2019 года в 
Подмосковье активно строится 
комплексная инфраструктура 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В 2020 
году в регионе были закрыты 
все 39 мусорных полигонов 
ТКО.
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Как работает «Комплексная 
система обращения с ТКО»  
в Нижегородской области

При организации раздель-
ного накопления ТКО 
применяется двухконтей-

нерная (двухпоточная) система 
раздельного накопления ТКО, 

при которой морфологиче-
ские компоненты ТКО (бумага, 
картон, различные виды пла-
стика, металл, стекло, текстиль) 
размещаются в специальном 

сетчатом контейнере желто-
го цвета. Компоненты ТКО, не 
подлежащие размещению в 
сетчатом контейнере, разме-
щаются в контейнере зеленого 

В настоящее время на территории Нижегородской области действует пять современных комплек-
сов обработки и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). На данных объектах осущест-
вляется сортировка («обработка») ТКО, то есть когда мусоровоз приезжает на полигон, выгру-
женные отходы направляются на мусоросортировочный комплекс. Сортировка отходов позволяет 
вернуть в хозяйственный оборот вторичные материалы.

Фото и материал предоставлены Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области
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цвета. При этом с 1 августа 2019 
года раздельно накапливается 
только ПЭТ-бутылка, с 1 января 
2020 года раздельно накапли-
ваются уже все вышеуказанные 
морфологические компоненты 
ТКО (бумага, картон, различные 
виды пластика, металл, стекло, 
текстиль).

Установка сетчатого кон-
тейнера на контейнерную пло-
щадку, внесенную в реестр 
контейнерных площадок, осу-
ществляется:

1) собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме в 
случае принятия решения о раз-
дельном накоплении ТКО, обра-
зующихся в многоквартирном 
доме, или органами местного 
самоуправления;

2) органами местного само-
управления в случае принятия 
решения о раздельном накопле-
нии ТКО, образующихся в инди-
видуальных жилых домах.

Сбор и транспортирова-
ние раздельно собранных мор-
фологических компонентов 
ТКО от мест их накопления 
осуществляется на объекты 
обработки в соответствии с тер-
риториальной схемой обраще-
ния с отходами, в том числе с 
ТКО, на территории Нижего-
родской области, утверждаемой 
постановлением Правительства 
Нижегородской области, в целях 
обработки и дальнейшей утили-
зации отсортированных вторич-
ных материальных ресурсов.

Важно отметить, что раз-
дельное накопление ТКО 
становится обязательным 
для потребителей услуги по 
обращению с ТКО (жителей) 
и организаций, оказываю-
щих коммунальную услугу по 
обращению с ТКО. Раздельное 
накопление ТКО становится 
обязательным для индивиду-
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альных жилых домов в случае 
принятия соответствующего 
решения органами местного 
самоуправления, для много-
квартирных домов в случае при-
нятия собственниками жилых 
помещений такого решения.

В настоящее время в рамках 
ФП «Комплексная система по 
обращению с ТКО» целевые зна-
чения показателя по утилизации 
ТКО на период 2022–2024 годов 
предусмотрены на уровне 6,5%. 
К 2030 году данный показатель 
должен составить не менее 50%. 
Фактический показатель по 
утилизации на текущий отчет-
ный период по Нижегородской 
области составляет 7,5%. Дости-
жение уровня показателя к 2030 
году возможно исключительно 
при условии создания объектов 
утилизации.

Так, для достижения уста-
новленных показателей запла-
нировано строительство 
объекта обработки и разме-
щения отходов в Арзамасском 
районе Нижегородской обла-
сти, который будет оснащен 
автоматизированным мусоро-
сортировочным комплексом, 
линией RDF-топлива, участком 
компостирования и участком 
пиролиза. Кроме того, в рамках 
реализации инвестиционных 
программ в области обращения с 
отходами планируется реализа-
ция мероприятий по развитию 
и модернизации действующих 
объектов обработки и размеще-
ния отходов.

Министерством экологии 
и природных ресурсов Нижего-
родской области в рамках наци-
онального проекта «Экология» 
на сегодняшний день реализует-
ся ряд направлений, связанных 
с созданием и эксплуатацией 
мощностей по утилизации отхо-
дов производства и потребле-
ния, в том числе полимерных 
материалов.

Вопрос экономики замкну-
того цикла находится на стыке 
экологии, промышленности, 
экономики, сельского хозяйства 
и других отраслей. Предстоит не 
только создать инфраструктуру 
для раздельного сбора отходов, 
но и значительно сократить 
их объем за счет максимально-
го использования вторичного 
сырья в производстве, внедрить 
принципы разумного потребле-
ния, которые являются неотъ-
емлемой частью экономики 
замкнутого цикла.

Переход к экономике зам-
кнутого цикла, при которой 
отходы перерабатываются и 
используются как ресурс при 
производстве новой продукции, 
позволит снизить объем отхо-
дов, поступающих на полигоны, 
а также будет способствовать 
внедрению раздельного сбора 
мусора и применению механиз-
ма расширенной ответственно-
сти производителя.

Выстроена пирамида прио-
ритетов в отношении того, что 
делать с отходами. На первом 
месте – снижение потребле-
ния сырья. Второе – снижение 
образования отходов. Третье 
– утилизация, а где-то может 
появиться и вторичный ресурс, 
который будет вовлекаться в 
оборот. Дальше идет мусоросжи-
гание как вид утилизации. В 
крайнем случае – захоронение 
на полигонах.

В настоящее время Россия 
существенно отстает от раз-
витых и даже развивающихся 
стран в области утилизации 
отходов. Стратегический проект 
«Экономика замкнутого цикла» 
к 2024 году позволит снизить 

объем захоронения ТКО на 15 
млн т (25%) от объема ежегод-
ного образования, к 2030 году 
позволит снизить объем захо-
ронения ТКО на 30 млн т (50%) 
от объема ежегодного образова-
ния.

Реализация стратегического 
проекта «Экономика замкнуто-
го цикла» позволит обеспечить 
сокращение объемов захороне-
ния отходов до 50%, минимиза-
цию выбросов опасных веществ 
в воздух и воду, снижение расхо-
дов на обеспечение экологиче-
ской безопасности, содержание, 
ликвидацию и рекультивацию 
полигонов и свалок.

Считаем важным отметить, 
что на территории Нижего-
родской области введен в экс-
плуатацию технологический 
комплекс по механическому 
рециклингу полимерных отхо-
дов ООО «Фантастик Пластик». 
Мощность переработки – 20 
тыс. т отходов полимеров в год. 
Объем выпускаемой продукции 
– 15 тыс. т в год готовой продук-
ции.

Завод по переработке вто-
ричных полимеров «Фантастик 
Пластик» является продолжени-
ем работы Нижегородской обла-
сти по построению действующей 
системы цикличной экономи-
ки. Уникальной особенностью 
завода «Фантастик Пластик» 
является высокое качество 
выпускаемой продукции. ПЭТ-
флекс из переработанного на 
заводе вторичного сырья вновь 
идет на производство ПЭТ-буты-
лок, и жизненный цикл замыка-
ется.

В настоящее время Россия существенно  
отстает от развитых и даже развивающихся 
стран в области утилизации отходов. 
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Пивоварение с фокусом  
на экологию. Опыт компании 
«Балтика»

Как пивоварение влияет  
на экологию?

Свое воздействие на окру-
жающую среду в эмиссии угле-
кислого газа (СО2) компания 
«Балтика» оценивает на 1 гекто-
литр продукции (универсальная 
единица, позволяющая оценить 
экологическое воздействие). 
Сейчас 1 гектолитр пива генери-

рует примерно 63,5 кг СО2, что 
на 6,8% меньше, чем в 2015 году 
(для сравнения: на 1 кг говяди-
ны в среднем приходится 36 кг 
СО2, на 1 кг лосося – 4 кг СО2).

В рамках цели «НОЛЬ угле-
родного следа» Программы 
устойчивого развития «Балтика» 
планирует снизить экослед гото-
вой продукции по всей цепочке 

«от поля до бокала» на 15% к 
2022 году и на 30% – к 2030-му.

Программа – наш ответ как 
на запрос потребителей, кото-
рые хотят видеть все больше 
этичных продуктов и услуг, 
созданных с заботой об окру-
жающей среде, так и на воз-
растающие риски, связанные 
с экологической и климатиче-

Снижение нагрузки на окружающую среду является частью Программы устойчивого развития 
пивоваренной компании «Балтика». Компания фокусируется на увеличении доли возобновляемых 
источников энергии, тем самым сокращая экослед пивоварен, а также объединяет усилия  
с поставщиками и партнерами по всему жизненному циклу товара с целью сокращения углеродно-
го следа готовой продукции.

Евгения Иванова, руководитель направления экологии пивоваренной компании «Балтика»
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ской повесткой. Это могут быть 
регуляторные риски (законода-
тельное ограничение исполь-
зования определенных видов 
упаковки, например ПЭТ-тары), 
введение экосбора и дополни-
тельных налогов, а также риски, 
вызванные изменением клима-
та. К примеру, риск недостатка 
питьевой воды актуален для 
завода на юге России.

Таким образом, компании, 
которые уделяют внимание эко-
логической, социальной повест-
ке, более конкурентоспособны 
на рынке и имеют лучшие пер-
спективы развития в будущем. 
Это отражается на финансовой 
стоимости компаний, бирже-
вых котировках. И это, конечно, 
позволяет нам варить пиво для 
лучшего сегодня и завтра, созда-
вая возможности для будущего 
развития и роста.

Снижение углеродного  
следа пивоварен

«Балтика» стремится сни-
зить углеродный след своих 
пивоварен, повышая энерго-
эффективность производства 
и применяя возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) на 
предприятиях. На данный 
момент компания использует 
возможности собственной энер-
гетической инфраструктуры, 
увеличивая долю доступных 
альтернативных энергоресур-
сов внутри заводов.

«Балтика» успешно исполь-
зует биогаз с биологических 
очистных сооружений (БОС) 
своих заводов. Биогаз образует-
ся на одном из этапов работы 
БОС и служит альтернативным 
источником тепловой энергии. 
Подобные комплексы работа-
ют на семи пивоварнях ком-
пании, сейчас на его долю в 
среднем приходится 10% от 
общего объема потребленно-
го газа. Биогаз требует очист-

ки, осушки и подключения в 
котельных. Окупаемость проек-
та составляет более пяти лет.

«Балтика» также рассма-
тривает участие в проектах 
лесовосстановления. Однако в 
целом международная практи-
ка говорит о том, что компании 
должны сокращать эмиссию, а 
не компенсировать СО2 высад-
кой зеленых насаждений.

Еще один инструмент учета 
и поддержки ВИЭ в электро- 
энергетике – это «зеленые 
сертификаты». Можно отме-
тить, что механизм «зеленых 
сертификатов» только фор-
мируется, в обращении пока 
нет международных (IREC) и 
российских бумаг, являющих-
ся подтверждением покупки 
определенного объема ВИЭ. 
Что касается прямых догово-
ров, то их заключение зависит 
от географии производства и 
наличия рядом генерирующих 
мощностей, готовых обеспе-
чить прямые поставки. Для 
площадок «Балтики» это пока 
не представляется возможным, 
как и трехсторонние договоры 
о покупке объемов через опто-
вый рынок, работа на котором 
нам невыгодна из-за гибкого 
планирования производствен-
ной загрузки.

Влияние сельского хозяйства 
на экологию

На сельское хозяйство и 
соложение приходится 18% 
всего карбонового следа продук-
ции «Балтики» из всей цепочки 
жизненного цикла товара. СО2 
генерируют обработка почв, 
внесение удобрений, исполь-
зование сельскохозяйственной 
техники, доставка зерна, про-
изводство солода. «Балтика» 
проводит целый комплекс меро-
приятий по снижению экоследа 
агропрограммы, осуществляя 
спутниковый мониторинг посе-

вов, увеличивая урожайность 
с гектара используемой пло-
щади, исследуя состав почв в 
собственной почвенной лабо-
ратории в Тульской области и 
точно вычисляя потребность в 
удобрениях.

Хозяйства агропрограммы в 
Липецкой области используют 
технологию посева ячменя без 
вспашки. Кроме того, компа-
ния локализует выращивание 
ячменя для своих пивоварен, 
сокращая логистические затра-
ты. В прошлом году, например, 
был успешно реализован такой 
проект в Ярославской области. 
Почвенная лаборатория позво-
ляет отбирать пробы почв с 
разной глубины и проводить 
соответствующий анализ. Также 
у компании есть собственная 
испытательная станция, где 
тестируются агротехнологии и 
оценивается их эффективность, 
в том числе и по внесению мине-
ральных удобрений. Спутни-
ковые снимки для контроля за 
экологией доступны на сайте:  
https://www.usgs.gov/

Сбор и переработка упаковки 
как инструмент снижения 

экоследа пива
В рамках расширенной 

ответственности производите-
ля государство обязывает про-
изводителей осуществлять сбор 
и утилизацию отходов упаковки 
или платить экосбор. Норма-
тивы сбора и переработки по 
каждой фракции разнятся. К 
примеру, в прошлом году госу-
дарственный норматив обязы-
вал собирать и отправлять на 
переработку 25% стекла, 20% 
ПЭТ, пленки, алюминия, 45% 
картона. За 2021 год мы обе-
спечили сбор и переработку 
порядка 57% от всего объема 
выпущенной на рынок упа-
ковки за год, достигнув нашей 
цели – до 2022 года обеспечить 
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рециклинг не менее половины 
тары в ее эквиваленте.

«Балтика» самостоятельно 
реализует принцип расширен-
ной ответственности произво-
дителя, обеспечивая рециклинг 
используемых упаковочных 
материалов. Для «Балтики» 
исполнение РОП – не только 
выполнение требований законо-
дательства, но и добровольное 
обязательство по сокращению 
экоследа готовой продукции.

Компания в 2013 году, до вне-
дрения РОП, запустила проект 
по сбору отходов упаковки на 
переработку «Принеси пользу 
своему городу». Проект направ-
лен на содействие развитию 
инфраструктуры раздельного 
сбора вторсырья и формирова-
нию экологически ответствен-
ной потребительской культуры. 
В планах компании – к 2022 году 
обеспечить сбор и переработку 
не менее 50% объема всей выпу-
скаемой компанией на рынок 
упаковки, включая 58% ПЭТ.

В рамках проекта «Принеси 
пользу своему городу» «Балти-
ка» сотрудничает с 29 компа-
ниями по сбору и переработке 
отходов упаковки в 49 городах, 
развивая рынок сбора и перера-
ботки вторсырья – предостав-
ляя оборудование и транспорт 
проектам рециклинга. Инфра-
структура проекта насчитыва-
ет более 2800 контейнеров для 
раздельного сбора ПЭТ, алюми-
ния, макулатуры и стеклобоя. 
Адреса пунктов сбора можно 
найти на Recycle Map и инте-

рактивной карте «Полезный 
город». В Санкт-Петербурге 
организовано несколько точек 
сбора ПЭТ, алюминия, стеклобоя 
и макулатуры. На всех заводах 
компании также стоят анало-
гичные контейнеры для приема 
вторсырья от сотрудников.

Всего в рамках проекта в 
2021 году партнеры обеспечи-
ли сбор и переработку более 
167000 т упаковки, в том числе 
ПЭТ, алюминия, стеклобоя и кар-
тона – 57% выпущенной компа-
нией на рынок упаковки.

По мере формирования 
системы сбора и переработки 
отходов проект частично был 
переформатирован, и теперь 
компания ориентируется на 
новые, более эффективные 
варианты сотрудничества с пар-

тнерами по сбору и утилизации: 
предоставление сортировочных 
линий компаниям-утилизато-
рам, установка экопунктов для 
раздельного сбора.

Также «Балтика» фокусирует-
ся на снижении экоследа логисти-
ческих операций и охлаждения 
продукции. Компания использует 
разные виды транспорта, модер-
низирует автопарк, оптимизиру-
ет маршруты доставки, развивает 
культуру вождения и объединяет 
усилия с партнерами и другими 
участниками FMCG-рынка, чтобы 
повысить эффективность логи-
стических операций и снизить 
углеродный след транспорта.

«Балтика» закупает только 
«зеленое» холодильное обору-
дование, где в качестве хлад- 
агента используется пропан 
(вместо фреона), применяют-
ся LED-освещение, технология 
контроля энергопотребления 
EMS, «умные» контроллеры и 
компрессоры, позволяющие 
выбирать оптимальный режим 
работы в зависимости от интен-
сивности использования.

В рамках проекта «Принеси пользу своему го-
роду» «Балтика» сотрудничает с 29 компани-
ями по сбору и переработке отходов упаковки 
в 49 городах, развивая рынок сбора и перера-
ботки вторсырья – предоставляя оборудова-
ние и транспорт проектам рециклинга. 
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Экопункт от компании 
«Балтутилком»

Раздельный сбор отходов 
жизнедеятельности как 
отдельная экологическая 

программа необходим для сни-
жения объема захоронения лик-
видного сырья и материалов, 
которые следует переработать 
и придать им иной вид полуфа-
бриката для дальнейшей перера-
ботки на заводах-изготовителях 
различных видов продукции.

Основная задача компании 
«Балтутилком» – это создание 
культуры ведения раздельно-
го сбора ТКО населением путем 
сдачи его на наши экопункты. 
Другими словами, каждый 
житель Санкт-Петербурга имеет 
возможность прийти в экопункт 
компании «Балтутилком» сдать 
б/у технику, бумагу, пластик и 
др. на возмездной основе. Ком-

пания «Балтутилком» гаран-
тирует, что весь принятый 
материал будет переработан и 
передан заводу для дальнейшей 
трансформации сырья в гото-
вую продукцию. На текущий 
момент функционируют всего 
два экопункта по адресам:

• Петергофское шоссе, 98 (тер-
ритория гипермаркета «Лента»)
• Шушары, Вишерская ул., 24

В планах в ближайшие 
несколько лет установить и запу-
стить еще около 100 экопунктов 
на территории Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области. 
Для сравнения: в Московской 
области подобные проекты раз-
виваются очень активно, и уже 
установлено 17 экопунктов при 

поддержке администрации и 
волонтерских движений. Также 
при поддержке администрации 
Московской области активно 
развивается проект «Мегабак», 
позволяющий населению актив-
но и грамотно осуществлять 
раздельный сбор. Это приводит 
к снижению расходов на вывоз 
с территорий образования отхо-
дов и, как следствие, позволит 
снижать тарифы на вывоз с тер-
риторий для населения. Плюсы 
очевидны, и каждый житель 
может сделать значительный 
вклад в развитие проекта ком-
пании «Балтутилком» по раз-
дельному сбору, сделать мир 
чище и получить за это денеж-
ное вознаграждение.

Проходящая реформа по изменению системы сбора ТКО на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области требует ответственного подхода не только со стороны государственных органов 
и различных коммерческих организаций, но и от всех жителей региона в целом.
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Экологичное мероприятие как 
неотъемлемая часть общества 
ответственного потребления

Значительное место во вне-
дрении экологичных прак-
тик занимает грамотное 

обращение с отходами, т. к. они 
возникают на всех этапах меро-
приятия. Базовые принципы 
управления отходами закре-
плены в п. 2 ст. 3 89 ФЗ «Об 
отходах производства и потре-

бления» как основные направ-
ления госполитики в области 
обращения с отходами. Кроме 
того, существует принцип 3R: 
Reduce (предотвращение обра-
зования), Reuse (использовать 
повторно), Recycle (отправить 
в переработку), опираясь на 
который необходимо планиро-

вать обращение с отходами на 
мероприятии.

К целям управления отхода-
ми на мероприятии можно отне-
сти следующие:

• минимизация негативного 
воздействия на окружающую 
среду;

В настоящее время все больше людей и организаций задумываются о том, как стать экологичнее. 
И не последнюю роль в решении этого вопроса играет проведение мероприятий с внедрением 
экологичных практик. В данной статье я предлагаю рассмотреть шаги, пройдя по которым вы  
с гордостью и вполне заслуженно сможете добавить «эко» к любому вашему мероприятию,  
от дружественного пикника крупного до международного форума.

Ольга Лавочкина, руководитель отдела просвещения Ассоциации в сфере экологии и защиты окружаю-
щей среды «РазДельный Сбор»
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• внедрение экономически 
эффективной модели управле-
ния отходами;
• предотвращение образования 
отходов;
• максимальная переработка 
отходов от мероприятия;
• популяризация раздельного 
сбора отходов среди населения;
• демонстрация успешных при-
меров экологичных практик, 
повышение доверия среди 
участников и гостей мероприя-
тия;
• просвещение, привлече-
ние волонтеров и вовлечение 
людей в экологическое добро-
вольчество.

Стоит отметить, что прио-
ритетное значение в области 
обращения с отходами имеет 
предотвращение их образова-
ния. С чего начать и что следует 
делать? Ответы на эти вопросы 
проще, чем кажутся на первый 
взгляд.

Ассоциация в сфере эко-
логии и защиты окружающей 
среды «РазДельный Сбор» 
имеет многолетний опыт в 
организации раздельного 
сбора отходов на мероприятиях 
любого масштаба, в том числе в 
вопросах анализа видов, коли-
чества отходов и способов их 
сокращения и минимизации на 
всех этапах мероприятия.

Рассмотрим детально, что 
следует сделать организатору в 
вопросе обращения с отходами.

1. Найти единомышлен-
ников в компании. В целом 
при организации мероприятия 
в первую очередь организатор 
задумывается о содержатель-
ной части: кто будет высту-
пать, какая площадка подходит 
для реализации целей меро-
приятия, как распространять 
информацию и, чаще всего, в 
последнюю очередь возника-
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ет вопрос об отходах. И звучит 
он кратко: «Кто будет выво-
зить и сколько на это выделить 
средств из бюджета?».

Если один человек прине-
сет в организацию идеи о том, 
чтобы изменить устоявшуюся 
практику удаления отходов, то 
он может столкнуться с непо-
ниманием и недоверием, т. к. 
повсеместная регулярная прак-
тика изменения привычной 
модели обращения с отхода-
ми пока еще отсутствует. Если 
найти в компании единомыш-
ленников тех, кто поддерживает 
даже небольшие шаги на пути к 
внедрению экологичных прак-
тик, то, как показывает опыт 
нашей организации, решение 
данного вопроса будет гораздо 
проще и эффективнее.

2. Уделить внимание 
оформлению и украшению 
площадки. Каждый из органи-
заторов преследует цель, чтобы 
его мероприятие было уни-
кальным и запоминающимся, 
в том числе с помощью оформ-

ления площадки, использова-
ния оригинальных элементов 
декора. И уже на данном этапе 
стоит вспомнить о минимиза-
ции негативного воздействия 
на окружающую среду и, напри-
мер, заменить традиционное 
и привычное оформление воз-
душными шарами на более 
экологичные и многоразовые 
альтернативы.

Если по плану празднич-
ного мероприятия есть жела-
ние выпустить что-то в небо, 
вспомните о мыльных пузырях. 
Конечно же, с использовани-
ем экологически безопасных 
ингредиентов для приготовле-
ния мыльного раствора. Если 
же шары выступают в качестве 
декора, то и в данном случае их 
можно заменить на гирлянды 
из ткани или бумаги, которые 
сделаны из повторно использо-
ванных материалов, а выглядят 
не менее эффектно.

3. Монтаж и демонтаж. 
Именно на этих этапах образу-
ется наибольшее количество 

отходов от мероприятия, и поэ-
тому они требуют тщательного 
анализа. Конечно, стоит начать 
с того, чтобы продумать, 
какие именно конструкции 
и из каких материалов будут 
использованы на площадке. 
Использование многоразовых 
конструкций, использование 
оборудования в аренду позво-
лит максимально сократить 
количество отходов.

Так, например, основная 
конструкция стенда может быть 
предусмотрена для исполь-
зования на нескольких меро-
приятиях, а изменяемыми 
предусмотреть только элементы 
оформления. Если мероприятия 
в компании проходят регулярно, 
стоит задуматься, чтобы сделать 
конструкции из более прочных 
и долговечных материалов. Они 
могут быть дорогостоящими, но 
если просчитать экономическую 
составляющую в перспективе, 
то такие конструкции окажут-
ся более выгодными по итогу, 
чем одноразовые конструкции. 
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Выставочные площадки, как 
правило, предлагают аренду 
многоразовых стендов, и на 
примере Конгрессно-выставоч-
ного центра «Экспофорум» вы 
можете в этом убедиться.

Если на мероприятии обяза-
тельно предусмотрено исполь-
зование баннеров, ковролина 
под конструкции и их не удается 
заменить на многоразовые аль-
тернативы, то следует преду-
смотреть передачу данных 
материалов для повторного 
использования. Так, на форуме 
«Экология большого города» в 
2021 году совместно с Комите-
том по природопользованию 
и охране окружающей среды 
удалось собрать и отправить в 
повторное использование сле-
дующие объемы и виды втор-
сырья: ковролина – 1 449 м², 
ЛДСП, ДСП – 26,6 м3 (около 700 
кг), баннеры из ПВХ – 152 м².

Основными благополу-
чателями стали приюты для 
животных. Заранее был про-
веден анализ в форме устного 
опроса сотрудника, ответствен-
ного на площадке за демон-
таж, проведен анализ перечня 
материалов, которые возможно 
аккуратно собрать, и проведе-
ны переговоры с представите-
лями приютов для животных 
об их нуждах в подобных стро-
ительных материалах.

Поэтапная, систематизиро-
ванная и структурированная 
работа в вопросе передачи мате-
риалов в повторное исполь-
зование позволила добиться 
высоких результатов: 98,8% 
материалов конструкций было 
использовано повторно. Этот 
объем от общих материалов, 
которые, как правило, после 
мероприятия отправляются на 
полигон, позволяет с уверенно-
стью сказать, что форум «Эко-
логия большого города» в 2021 
году прошел экологично.
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Тема номера

4. Сообщить всем участни-
кам и гостям мероприятия о 
правилах проведения (напри-
мер, о внедрении раздельного 
сбора отходов). Для того чтобы 
все участники и гости чувство-
вали себя комфортно, необхо-
димо уделить особое внимание 
данному пункту. Заранее стоит 
подумать о способах распро-
странения информации, напри-
мер, в виде рассылки или постов 
с использованием детальных и 
в то же время понятных форму-
лировок. Следует уделить время 
разработке инфографики об 
экологичных практиках в стиле 
компании или о мероприятии, 
например, о раздельном сборе 
отходов или об использовании 
сменной обуви.

Для привлечения внимания 
участников и гостей к внедрен-
ным экологичным практикам 
стоит предложить им какие-то 

бонусы в виде скидок на про-
дукцию или материалы, полез-
ные и экологичные сувениры, 
чтобы дать почувствовать себя 
каждому из них причастным к 
экологичному образу жизни. 
В том числе о данном пункте 
стоит говорить, как и о вари-
анте экопросвещения широкой 
аудитории. В предыдущих пун-
ктах даны решения для мини-
мизации количества отходов, а 
для тех отходов, которые все же 
образуются, следует предусмот-
реть пункт:

5. Организация раздель-
ного сбора отходов (РСО). На 
данном этапе следует проду-
мать, как будет организована 
система РСО на период монтажа 
и демонтажа и во время прове-
дения мероприятия, продумать 
досортировку и подготовку 
вторсырья в источнике обра-
зования отходов, подобрать 

надежных переработчиков, 
организовать аккуратный сбор 
вторсырья и информирование 
о внедрении системы РСО всех 
участников на каждом этапе 
мероприятия.

Важно распространять ин- 
формацию о том, каких успехов 
удалось достичь во внедрении 
экологичных практик на меро-
приятии для создания довери-
тельного отношения в обществе 
к системе обращения с отхода-
ми. И, конечно, стоит обращать-
ся за советом и консультацией 
к экспертам и специалистам в 
сфере обращения с отходами, 
таким, как например, Ассоциа-
ция в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДель-
ный Сбор». Будем рады помочь 
вам сделать экологичнее ваши 
мероприятия, в частности, и 
вашу жизнь, в целом.
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Сухостойные деревья и валеж – 
круговорот жизни

еревья способны жить 
несколько десятков или 
даже сотен лет. Гуляя 
по лесу, можно видеть 

их разные возрастные стадии: 
тонкие молодые деревца, 
полные сил зрелые и, нако-
нец, старые деревья с дуплами, 
сухобочинами и отдельными 
сухими ветвями. Иногда встре-
чаются вертикально стоящие 
стволы уже погибших деревьев 
– сухостой. Сильный ветер, раз-
мывание почвы водой приво-
дят к падению на землю сухих 
или еще живых деревьев – их 
называют валежем. При сломе 

стволов остаются пни, при выво-
рачивании деревьев с корнем 
образуются так называемые 
вывороты. Продолжительность 
жизни отдельного дерева часто 
определяет случай, не послед-
нюю роль играет конкуренция 
за место под солнцем в древес-
ном пологе, которую выдержи-
вают не все.

Усыхающие некрупные 
деревья, а также падающие 
сучья и ветви постоянно попол-
няют запас мелких древесных 
остатков. Мертвая древесина 
выступает хранилищем органи-
ческой материи, которую дерево 

накапливало в течение своей 
жизни. Процесс ее разложения и 
передачи питательных веществ 
в экосистему происходит с уча-
стием множества организмов. 
Его длительность зависит от 
размеров древесных остатков, 
вида дерева, особенностей кли-
мата и других факторов и может 
составлять не одно десятилетие. 
Таким образом, естественные 
лесные экосистемы отличает 
обязательное присутствие раз-
нообразной мертвой древесины 
на различных стадиях разложе-
ния. Рассмотрим более подроб-
но ее экологические функции.

Бытует мнение, что древесина погибших деревьев – это «ненужный хлам, занимающий полезную 
площадь», «очаг размножения вредителей и болезней», и избавление от нее – единственный путь 
к спасению леса. Это заблуждение. В естественном лесу всегда есть сухостойные и упавшие на 
землю деревья. Они обеспечивают разнообразие жизни в лесу и устойчивость лесных экосистем.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Смешанный лес; заказник «Гладышевский». Фото А.В. Ладыгина

Д

Заповедная природа



54 ТЕМА НОМЕРА: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ОТХОДЫ

Заповедная природа

Ельники; памятник природы «Комаровский берег». Фото А.В. Ладыгина

Широколиственный лес; заказник «Северное побережье Невской губы»  
Фото А.В. Ладыгина

Черноольшаник; заказник «Южное 
побережье Невской губы»

Фото А.В. Ладыгина
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Поддержание биологического 
разнообразия

Согласно оценкам ученых, 
более 50% растений, животных 
и грибов, обитающих в лесу, в 
той или иной степени связа-
ны с погибшими деревьями. С 
другой стороны, многие виды 
стали редкими или находятся 
на грани исчезновения и нужда-
ются в охране именно в связи с 
сокращением объемов мертвой 
древесины в лесах в условиях 
современного лесопользова-
ния. Каждый исчезнувший вид 
– это брешь в сложной цепочке 
процессов, благодаря которым 
лес функционирует как единое 
целое на протяжении веков, пре-
доставляя человеку множество 
природных богатств или, говоря 
современным языком, экоси-
стемных услуг.

Среда обитания разно- 
образных живых организмов. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что древесина погибших 
деревьев полна жизни – на ней 
и в ней обитают сотни видов 
насекомых, моллюсков и прочих 
беспозвоночных животных, 
грибов, лишайников, печеноч-
ников, мхов и других растений. 
Многие из них участвуют в раз-
рушении древесины, последо-
вательно сменяя друг друга. 
Главную роль в этом процессе 
играют насекомые и грибы. 
Насекомые разрушают ее меха-
нически: прокладывают сеть 
ходов, разрыхляют трухлявую 
древесину, обеспечивая доступ 
воздуха и способствуя проник-
новению грибных спор. Грибы 
выделяют в окружающий суб-
страт ферменты и поглощают 
высвобождающиеся с их помо-
щью питательные вещества.

Первыми начинают осваи-
вать новое жизненное простран-
ство так называемые пионерные 
виды. По меткому выражению 

одного из исследователей (А. 
Бородин), они «образуют свое- 
образный авангард "армии раз-
рушения", которая должна вклю-
чить вещества, накопленные 
погибшим деревом, в пищевую 
цепочку, а также возвратить в 
почву микро- и макроэлемен-
ты». Среди насекомых широко 
известными представителями 
этой группы являются короеды. 
К этой же группе относятся усачи 
и златки, которые в отличие от 
короедов питаются собственно 
древесиной, но еще не сильно 
разрушенной грибами – за это 
их называют истинными ксило-
фагами. Они проникают вглубь 
ствола, где проходит большая 
часть их жизненного цикла.

Не отстают и грибы – их 
распространению способству-
ют сами насекомые, являясь 
невольными переносчиками 
грибных спор. Сначала появ-
ляются так называемые 
деревоокрашивающие грибы, пи- 
тающиеся содержимым клеток 
недавно погибших деревьев, 
но не разрушающие древесину. 
Следующими наступают дерево-
разрушающие грибы – такие как 
трутовики и некоторые шляпоч-
ные грибы, например, широко 
известный опенок осенний. 
Грибы выделяют ферменты, 
разлагающие целлюлозу или 
лигнин. Если остается нетрону-
тым лигнин, это так называе-
мая бурая гниль; если остается 
целлюлоза – белая гниль. Виды 
грибов в той или иной степени 
избирательны по отношению к 
занимаемому субстрату: важен 
вид дерева, сохранилась ли на 
нем кора, занимает ствол вер-

тикальное или горизонтальное 
положение, полностью ли лежит 
на земле или нависает над ней. 
Есть виды, поселяющиеся на 
сухих ветвях и других некруп-
ных древесных остатках, и виды, 
которые селятся исключитель-
но на крупном валеже, некото-
рые предпочитают открытые 
места, другие – тень и т. д.

Мицелий грибов в свою оче-
редь является источником пищи 
для следующей группы насеко-
мых: на смену ксилофагам по 
мере разрушения древесины 
приходят ксиломицетофаги. 
Они включают, например, горба-
ток, жуков-рогачей, бронзовок.

Отжившие деревья служат 
средой обитания и для пред-
ставителей других трофи-
ческих групп. Утилизаторы 
древесины привлекают насе-
комых-хищников и паразитов. 
На дереворазрушающих грибах 
паразитируют другие виды 
грибов. Насекомые-сапрофаги 
питаются остатками жизнедея-
тельности других организмов. 
Некоторые насекомые обитают 
исключительно внутри плодо-
вых тел трутовиков.

После опадения коры на 
поверхности ствола поселяют-
ся десятки видов эпиксильных 
лишайников, печеночников и 
мхов. Их роль в разрушении дре-
весины скромна. В то же время, 
являясь фотосинтезирующи-
ми организмами, они вносят 
заметный вклад в «производ-
ство» органических веществ из 
неорганических и вовлекают в 
этот процесс мертвую древеси-
ну в качестве «полезной площа-
ди».

Согласно оценкам ученых, более половины  
видов растений, животных и грибов,  
обитающих в лесу, в той или иной степени 
связаны с погибшими деревьями.
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Заповедная природа

Красная книга Санкт-Петербурга:   
некоторые обитатели мертвой древесины 

Булгария пачкающая   
(Bulgaria inquinans) 

Развивается на покрытых корой 
лежащих на земле стволах и крупных 
ветвях дуба в течение первых двух-трех
лет после гибели дерева.

Холвея слизистая (Holwaya mucida)

Развивается на валежных стволах и 
ветвях липы с сохранившейся корой, 
в виде исключения — на валеже 
других пород.

Плютей оранжево-
морщинистый  
(Pluteus aurantiorugosus) 

Развивается на осиновых пнях 
или древесине лиственных 
деревьев.

Ксилоболюс панцирный  
(Xylobolus frustulatus)

Развивается на крупномерных валежных 
стволах и ветвях дуба.

Аурантипорус расщепляющийся
(Aurantiporus fissilis)

Растет на живых, сухостойных и 
валежных стволах осины, изредка 
других лиственных пород.

Ганодерма блестящая, трутовик 
лакированный
(Ganoderma lucidum) 

Вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации.

Развивается на сухостойных и 
валежных стволах и пнях ели, ольхи 
черной и серой, березы, дуба и клена.

Грибы

Со временем разрушающий-
ся ствол становится трухлявым. 
На этой стадии на нем появля-
ются шляпочные грибы, отно-
сящиеся к группе гумусовых 
и подстилочных сапротрофов 
– потребителей мертвой орга-
ники, обитающих как на почве, 
так и на гнилой древесине. Не 
отстают и сосудистые растения, 
среди них одной из первых начи-
нает использовать гниющие 
стволы кислица обыкновенная. 
Такой субстрат обладает целым 
рядом преимуществ (например, 
длительное удержание влаги, 
защита от промерзания, хоро-
шая освещенность, меньшая 
конкуренция со стороны других 
растений). Постепенно на лежа-
щие на земле гнилые стволы 
буквально наступают и другие 
обычные виды напочвенного 
покрова, включая мхи, лишай-
ники и сосудистые растения. В 
конце концов, некогда упавшее 
дерево выглядит просто как 
повышение лесной подстилки. 
Переработку погибшего дерева в 
почву завершают бактерии, поч-
венные грибы и черви.

Некоторые виды насеко-
мых и грибов, разрушающих 
древесину, в лесном и парковом 
хозяйствах рассматриваются 
как вредители и патогены. Это 
связано с тем, что они способ-
ны использовать древесину не 
только недавно погибших, но и 
еще живых деревьев. Массовое 
развитие таких видов наносит 
ущерб хозяйственной деятель-
ности. Однако важно понимать, 
что их появление в угрожающей 
древостою численности воз-
можно лишь при определенных 
условиях, например, при массо-
вом ослаблении или поврежде-
нии деревьев. Также быстрому 
размножению и распростране-
нию возможных вредителей 
и патогенов благоприятству-
ет единообразие породного и 
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Кладония норвежская (Cladonia 
norvegica)

Обитает на древесине и коре еловых 
пней и на коре на основаниях стволов 
елей, реже — на коре берез и сосен. 

Хенотека коротконожковая  
(Chaenotheca brachypoda)

Обитает на коре и древесине 
лиственных деревьев.

Лишайники

Кроссокаликс Геллера  
(Сrossocalyx hellerianus)

Произрастает на гниющей древесине 
сосны и ели.

Плагиотециум скрытный  
(Plagiothecium latebricola) 

Произрастает на пнях, гнилой 
древесине и на почве в основании 
стволов.

Мохообразные

возрастного состава древесных 
насаждений.

В естественном лесу, где 
представлены деревья различ-
ных пород и возрастных стадий, 
этим видам гораздо сложнее 
найти себе подходящий суб-
страт. Здоровые, неослаблен-
ные деревья благополучно 
сопротивляются их натиску. 
В свою очередь, численность 
таких видов эффективно 
ограничивается хищниками 
и в результате конкуренции. 
Примечательно, что хищным 
насекомым, эффективно регу-
лирующим численность услов-
ных вредителей, для успешного 
существования необходима 
мертвая древесина различных 
стадий разложения: одну они 
используют в качестве охот-
ничьих угодий, другую – как 
места размножения, третью – 
для зимовки. В случае дерево-
разрушающих грибов работает 
субстратная конкуренция – 
патогенные и условно патоген-
ные виды грибов вынуждены 
делить жизненное простран-
ство и, соответственно, «тра-
тить силы» на конкуренцию за 
субстрат с множеством других 
видов грибов, менее агрессив-
ных по отношению к живым 
деревьям.

Кормовая база. Личинки 
жуков, поселяющихся в дре-
весине, служат кормом для 
многих видов насекомоядных 
птиц (например, дятлов: желны, 
большого и малого пестрых, 
трехпалого, белоспинного). 
Так, насекомые, обитающие в 
мертвой древесине, составля-
ют более 90% летнего рациона 
большого пестрого дятла. Насе-
комыми с удовольствием лако-
мятся барсук и медведь.

Место для устройства 
гнезд, убежищ. Сухостойные 
деревья, пни и валеж дают 
приют многочисленным позво-

ночным животным. Для мле-
копитающих и птиц важны 

крупные стоящие полусгнив-
шие деревья с дуплами и поло-

Процесс разложения древесины и передачи  
накопленных деревом питательных веществ 
в экосистему происходит с участием большо-
го количества организмов. Главную роль  
в этом процессе  играют насекомые и грибы.



58 ТЕМА НОМЕРА: ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ОТХОДЫ

Заповедная природа

Усач мускусный (Aromia moschata)

Личинки развиваются под корой и в древесине старых или 
ослабленных лиственных деревьев. В Санкт-Петербурге 
отмечен на отмерших участках стволов ив. 

Щитовидка гигантская (Peltis grossa) 

В условиях города развитие проходит в разлагающейся 
древесине берез, но также способен заселять другие 
лиственные и хвойные деревья. Предпочитает крупные 
сухостойные деревья и пни. Личинки развиваются в 
мягкой бурой древесной гнили, как правило, вызываемой 
грибом – трутовиком окаймленным. 

Насекомые

Лептура красногрудая (Leptura thoracica) 

Развитие личинок происходит в древесине отмерших, 
преимущественно толстых стволов лиственных пород. 
Чаще всего заселяются береза и осина, реже – липа, дуб, 
клен, вяз и другие. 

Рогачик жужелицевидный (Platycerus caraboides) 

Личинки питаются гниющей древесиной лиственных 
пород, в основном дуба, липы и березы. 

стями. В таких укрытиях могут 
поселиться совы, дикие голуби, 
горихвостки, синицы, мухо-
ловки, куницы, летяги, белки, 
летучие мыши и др. Участки 
леса с обилием валежника и 
кучами хвороста – излюблен-
ные места гнездования кра-
пивника, черного дрозда и 
некоторых других птиц. Под 
старыми трухлявыми пнями 
укрываются и зимуют ежи, 
жабы, лягушки, тритоны.

Обеспечение устойчивости 
лесной экосистемы

Субстрат для новых поко-
лений деревьев. На гниющих 
стволах семена прорастают 
легче, чем на мощной лесной 
подстилке. Молодые деревца 
получают здесь больше света. 
Разлагающаяся древесина обе-
спечивает всходы необходимы-
ми питательными веществами 
и водой. Например, в еловых 
лесах часто можно видеть 
целые ряды молодых елочек, 
выросших на упавших стволах 
погибших елей.

Сохранение плодородия 
почвы, удержание воды. В тече-
ние жизни дерево накапливает 
органические вещества, произ-
веденные из неорганических в 
процессе фотосинтеза, а также 
потребленные из почвы мине-
ральные вещества. При разло-
жении древесины эти вещества 
передаются в почву, что под-
держивает ее плодородие. Этот 
процесс – одно из важнейших 
звеньев круговорота веществ в 
природе.

Мертвая древесина высту-
пает хранилищем не только 
органической материи, но и 
больших запасов воды. Вбирая 
воду во время сильных дождей 
или после снеготаяния, повален-
ные стволы долго сохраняют ее 
и очень медленно отдают при 

Макрогастра складчатая (Macrogastra plicatula)

Населяют увлажненную толщу листового опада, 
поваленные гниющие стволы деревьев, пни, верхний 
горизонт почвы под камнями или разного рода 
укрытиями.

Перфорателла двузубая (Perforatella bidentata) 

Обитает в увлажненном слое растительных остатков, 
встречается под валежинами.

Моллюски
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Прошлогоднее гнездо малого пестрого дятла и следы 
кормления белоспинного дятла. Фото Н.П. Иовченко

Место кормления белоспинного и малого пестрого дятлов
Фото Н.П. Иовченко

Самец малого пестрого дятла (занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга) 
Фото Т.В. Ливеровской 

Самка белоспинного дятла (занесен  
в Красную книгу Санкт-Петербурга)  
Фото Т.В. Ливеровской

Гнездо дрозда-белобровика на пне. Фото Н.П. Иовченко Дрозд-белобровик. Фото Т.В. Ливеровской
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высыхании. Благодаря этому 
в лесах, где много валежа, под-
держиваются особые микро-
климатические условия, с более 
стабильной влажностью, а 
также температурой воздуха.

Стволы, лежащие на скло-
нах, создают препятствия для 
стекающей воды и предотвра-
щают эрозию почвы. Деревья, 
упавшие в русло реки или ручья, 
несколько изменяют скорость и 
направление течения воды, соз-
дают разнообразие местообита-
ний, что очень важно, например, 
для моллюсков и рыб.

Поддержание углеродного 
баланса

Древесина содержит в свя-
занном состоянии огромное 
количество углерода, накоплен-
ного во время жизни дерева. 
При ее естественном разложе-
нии углерод высвобождается в 
виде углекислого газа медлен-
но, в отличие от быстрого про-
цесса при сжигании древесины. 
Сохранение мертвой древесины 
в лесах способствует поддер-
жанию углеродного баланса на 
земном шаре.

Научные знания об экологи-
ческой роли мертвой древесины 
применяются в современном 
лесном и садово-парковом 
хозяйствах. Получает распро-
странение практика ее сохра-
нения, хотя бы частичного. 
Закономерно, что она использу-
ется в наибольшей степени на 
особо охраняемых природных 
территориях, предназначенных 
именно для сохранения биоло-
гического и ландшафтного раз-
нообразия.

Гнездо дрозда-рябинника на пне. Фото Н.П. Иовченко Дрозд-рябинник. Фото Т.В. Ливеровской

Характерное место расположения гнезд крапивника, 
черного дрозда и некоторых других птиц

Фото Н.П. Иовченко
Крапивник. Фото Т.В. Ливеровской  

За обладание гнездовой территорией на таких участках 
леса с валежником и кучами хвороста крапивники иногда 

устраивают настоящие битвы
Фото Т.В. Ливеровской  
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Использованные источники:

Красная книга Санкт-Петербурга / 

Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспече-

нию экологической безопасности, Бота-

нический институт им. В.Л. Комарова 

[и др.; редакционная коллегия: Д.В. Гель-

тман (отв. ред.) и др.]. – Санкт-Петер-

бург: Дитон, 2018. – 568 с.: ил.

Выявление и обследование биологически 

ценных лесов на Северо-Западе Евро-

пейской части России. Том 1. Методика 

выявления и картографирования / Отв. 

ред. Л. Андерссон, Н.М. Алексеева, Е.С. 

Кузнецова. СПб., 2009, 238 с.

Выявление и обследование биологически 

ценных лесов на Северо-Западе Евро-

пейской части России. Том 2. Пособие 

по определению видов, используемых 

при обследовании на уровне выделов / 

Отв. ред. Л. Андерссон, Н.М. Алексеева, 

Е.С. Кузнецова. СПб., 2009, 258 с.

Бородин А. Жизнь мертвой древесины: 

мнимый вред и реальная польза.

https://wildlife.by/science/articles/

zhizn-mertvoy-drevesiny-mnimyy-vred-i-

realnaya-polza/

Бородин А. Жизнь мертвой древесины: 

микромир внутри.

https://wildlife.by/science/articles/zhizn-

mertvoy-drevesiny-mikromir-vnutri/

Кислица, молодые елочки на валежном стволе ели; памятник природы «Комаровский берег». Фото А.В. Ладыгина

Упавшие в воду стволы; заказник «Гладышевский». Фото А.В. Ладыгина
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Юбилей памятника природы 
«Стрельнинский берег»

Памятник природы площа-
дью 40 га создан в целях 
сохранения типичных 

ландшафтов восточного побере-
жья Финского залива, мест оби-
тания и стоянок пролетных птиц. 
ООПТ расположена на низкой 
приморской террасе, которую 
также часто называют литори-
новой (по названию существо-
вавшего на месте современной 
Балтики Литоринового моря, 
отступившего около 3–3,5 тыс. 
лет назад), включает побережье 
и мелководье Невской губы Фин-
ского залива.

Природа этой части современ- 
ного Петродворцового района 

претерпела значительные 
изменения в Петровскую эпоху. 
С 1710-х годов вдоль Петер-
гофской дороги на участках, 
пожалованных Петром I своим 
приближенным, велись работы 
по обустройству усадеб, парков, 
пристаней и т. д. Южная часть 
ООПТ была затронута и при 
прокладке судоходного канала, 
который, согласно плану Петра I, 
располагался параллельно бе- 
регу залива и должен был со- 
единить Фонтанку и морской 
канал Петергофа. Недостроен-
ный канал сохранился в виде 
заросшего вала длиной более  
1 км, проходящего вдоль южной 

границы памятника природы 
и на прилегающих участках, 
остатков рва, пруда и в насто-
ящее время имеет статус объ-
екта культурного наследия 
федерального значения «Канал 
Петровский с прудом».

Позже, в начале 30-х годов 
XVIII века, на Петергофской 
дороге был заложен монастырь – 
Троице-Сергиева пустынь. Глав-
ный монастырский комплекс 
располагался между Петергоф-
ской дорогой и литориновым 
уступом, а севернее него, вплоть 
до берега моря, включая и терри-
торию «Стрельнинского берега», 
находились монастырские огоро-

Продолжаем знакомить читателей с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) 
Санкт-Петербурга, отмечающими в этом году тридцатилетний юбилей. В предыдущем номере жур-
нала мы уже рассказали об одной из них – памятнике природы «Дудергофские высоты». В отличие 
от него памятник природы «Стрельнинский берег», также созданный в 1992 году, почти не изве-
стен горожанам – с 2005 года его территория закрыта для свободного посещения.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»

Карта границ территории памятника природы «Стрельнинский берег»
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ды и пастбища. Согласно старым 
картам, сомкнутый лес отсут-
ствовал здесь вплоть до первой 
половины XX века, и раститель-
ный покров был представлен 
лугами, зарослями ивы и группа-
ми деревьев лиственных пород. 
Территория осушалась путем 
прокладки канав. До конца XIX 
века южное побережье Финского 
залива на участке между Стрель-
ной и Новознаменкой использо-
валось также для охоты.

Предположительно в начале 
XX века территория «Стрельнин-
ского берега» была расчищена 
и снова отведена под огороды. 
Сельскохозяйственное исполь-
зование территории сохраня-
лась вплоть до начала Великой 
Отечественной войны. С сентя-
бря 1941 года по январь 1944-го 
район Стрельны был оккупиро-

ван фашистскими войсками. В 
это время сельхозугодья начали 
зарастать кустарниками и мел-
колесьем, однако часть их была 
восстановлена в послевоенные 
годы. В 1960–1980-е годы участ-
ки, прилегающие к «Стрельнин-
скому берегу» с юга и востока, 
также стали отводить под ого-
роды, которые просуществова-
ли вплоть до начала XXI века. В 
настоящее время бывшие огоро-
ды на территории ООПТ интен-
сивно зарастают кустарниками 
и черной ольхой.

Строительство Комплек-
са защитных сооружений от 
наводнений, начавшееся в 1978 
году, вызвало заметные измене-
ния береговой линии Финского 
залива и увеличение на аквато-
рии площади плавней – зарослей 
тростника и камыша озерного. В 

2001–2003 годах при реставра-
ции ансамбля Константиновско-
го дворца у западной границы 
ООПТ вдоль канала Государствен-
ной морской академии им. адми-
рала С.О. Макарова был построен 
комплекс «Консульской деревни» 
с типовыми коттеджами. В 2005 
году еще один коттедж был воз-
веден в западной части памятни-
ка природы, и территория ООПТ 
была огорожена.

Биологическое разнообразие 
«Стрельнинского берега» пред-
ставлено 268 видами сосудистых 
растений, 46 видами мхов и тремя 
видами печеночников, 34 видами 
лишайников. Зарегистрировано 
пять видов земноводных, один 
вид пресмыкающихся, 125 видов 
птиц и 14 видов млекопитающих. 
В растительном покрове памят-
ника природы наибольшую пло-

Тростниковые заросли (плавни). На заднем плане – 
«Консульская деревня»

В плавнях камыш растет, как правило, за полосой тростника, 
на большом удалении от берега

Гнездо соловья. Фото Н.П. Иовченко Озерная лягушка – вид-интродуцент, который освоил 
мелководья залива. Фото К.Д. Мильто
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щадь занимают ивняки (32,5% 
площади), образованные нес- 
колькими видами ив, и трост-
никовые заросли (плавни) на 
мелководье (30%). Также значи-
тельную площадь, 12%, занима-
ют леса из черной ольхи – они 
расположены главным образом 
в западной части ООПТ, а также 
растут на заброшенных огородах. 
Разного типа луга, камышовые 
заросли плавней занимают соот-
ветственно 4% и 2,5% площади 
памятника природы.

Несмотря на невысокое 
биологическое и ландшафтное 
разнообразие, ООПТ облада-
ет чрезвычайно ценными для 
природы города природными 
комплексами. Огромное при-
родоохранное значение имеют 
обширные плавни ООПТ с 
тростниковыми и камышовыми 
зарослями, которые являются 
местами обитания, массового 
гнездования и миграционных 
стоянок различных видов птиц. 
Большую ценность имеют чер-
ноольшаники, которые являют-
ся коренными лесами побережья 
Финского залива, занимавши-
ми до строительства Петер-
бурга огромные территории, 
а в настоящее время ставшие 
одними из самых редких типов 
леса в городе. Памятник приро-
ды играет важнейшую роль и в 
сохранении редких видов. Здесь 

обитают (произрастают) более 
20 видов грибов, растений и 
животных, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга. 
Среди них преобладают виды, 
характерные для приморских 
или переувлажненных место-
обитаний, плавней (например, 
фиалка топяная, большая выпь, 
серая утка, камышница, пого-
ныш, водяной пастушок).

Существование в течение 
тридцати лет заповедного 
режима на ООПТ способствует 
сохранению естественных сооб-
ществ территории, а также 
постепенному восстановлению 
природных комплексов на нару-
шенных в прошлом человеком 
участках. Плавни, чернооль-
шаники, разнообразные ивняки 

и травянистые сообщества даже 
такой небольшой по площади 
ООПТ имеют большое значение 
для сохранения природы южной 
части города и оказывают поло-
жительное влияние на водные 
и прибрежные экосистемы 
Невской губы Финского залива.

Использованные источники:

Стрельнинский берег – комплексный 

памятник природы / Ред. Е.А. Волко-

ва, Г.А. Исаченко, В.Н. Храмцов. – СПб., 

2005. 56 с.

Атлас особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга / 

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

Н.Ю. Нацваладзе. – СПб., 2016. 176 с.

Архивные материалы и иллюстрации 

ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербур-

га».

Фиалка топяная. Фото В.Н. Храмцова Мох мниум годовалый. Фото Е.Н. Андреевой
Виды растений, занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга

Ремез (вид Красной книги Санкт-Петербурга) гнездится на ООПТ  
Фото Т.В. Ливеровской

 Гнездо похоже на рукавицу, подвешенную на тонкие ветки деревьев или 
кустарников. Фото Н.П. Иовченко
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Природа окрестностей Комарово

Эти хорошо знакомые 
петербуржцам (да и не 
только им) природные 

ландшафты кажутся вечными и 
очень древними по сравнению 
с быстротечностью городской 
жизни. Однако такое впечатле-
ние обманчиво, да и весь Карель-

ский перешеек весьма молод по 
меркам геологической истории. 
Его «новая жизнь» началась не 
раньше 15 тыс. лет назад, когда 
стал таять мощный Валдайский 
ледниковый щит, покрывавший 
всю Скандинавию, Кольский 
полуостров, Карелию, Прибал-

тику и северо-западные обла-
сти Европейской России. После 
таяния ледника образовались 
огромные озера, которые время 
от времени соединялись с Миро-
вым океаном и становились 
глубоко вдающимися заливами 
пра-Балтики. Наиболее возвы-

Поселок Комарово и его окрестности расположены в Курортном районе Санкт-Петербурга, две 
трети территории которого покрыты лесом. Ощущение природы, мало затронутой человеком, 
охватывает любого, кто приезжает в Комарово на электричке или по Приморскому шоссе.  
В окрестностях Комарово и Зеленогорска можно встретить все основные ландшафты Карельского 
перешейка, привлекающие сюда тысячи людей: ровный берег Финского залива с пляжами и невы-
сокими дюнами, сосновые боры, перемежающиеся с угрюмыми ельниками, озера и небольшие 
болота среди песчаных холмов.

Г.А. Исаченко, доцент Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного  
университета, канд. геогр. наук

К тридцатилетию особо охраняемой природной территории «Комаровский берег»
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шенные участки Карельского 
перешейка (до 200 м над совре-
менным уровнем моря) превра-
щались тогда в острова.

Постепенно послеледнико-
вые водоемы отступали, а на 
их месте оставались пологие 
террасы. Все города и посел-
ки Курортного района, в том 
числе Комарово, расположены 
на террасах, ступенями подни-
мающихся от Финского залива. 
В пределах верхней, наиболее 
древней террасы, имеющей 
высоту 30–40 м над уровнем 
моря, проходит железная дорога 
Санкт-Петербург – Выборг и рас-
положена основная часть посел-
ка. Все, кто от железнодорожной 
платформы двигаются по любой 
из улиц в сторону Финского 
залива, примерно через полки-
лометра спускаются на нижнюю 
террасу. Она тянется на многие 
десятки километров вдоль мор-
ского побережья и носит назва-
ние «литориновая» – в память 
о Литориновом море, предше-
ствовавшем современной Бал-
тике и отступившем около 3 
тыс. лет назад.

В пределах Комарово 
ширина нижней террасы не 
превышает 700 м, а абсолютная 
высота – 12 м. От верхней тер-
расы нижняя отделена крутым 
склоном-уступом, вдоль верх-
ней бровки которого в конце 
XIX – начале XX веков были 
сооружены многочисленные 
дачи, а также устроены беседки 
с видами на Финский залив. По 
нижней террасе со времен сред-
невековья пролегла приморская 
дорога на Выборг – ныне При-
морское шоссе. В лесу на литори-

новой террасе можно встретить 
невысокие (до 2 м) пологие 
песчаные гряды, параллельные 
побережью. Это береговые валы 
древнего моря. Современный 
пляж, ограниченный грядами 
невысоких дюн, – самая измен-
чивая часть территории, где 
непрерывно работают волны, 
ветер и льды.

Рельеф окрестностей Кома-
рово не исчерпывается тер-
расами, береговыми валами 
и дюнами. К северу от желез-
ной дороги, в сторону Щучье-
го озера, Зеленогорска и шоссе 
на Симагино везде хаотично 
разбросаны крутосклонные 
холмы, достигающие абсолют-
ной высоты 60 м, а от подножья 
– 25 м. На откосах дорог, проре-
зающих холмы, можно увидеть, 
что они сложены чистейшими 
желтоватыми песками, залега-
ющими в виде тонких неровных 
прослоек, иногда с включения-
ми гальки. Такие холмы назы-
ваются камами, а слоистость 
отложений свидетельствует о 
формировании их в воде. Счита-
ется, что камовые холмы обра-
зовались при таянии гигантских 
глыб «мертвого» льда. С холма-
ми соседствуют глубокие кот-
ловины округлой или почти 
треугольной формы; нередко 
они заняты болотами и даже 
небольшими озерами. Камо-
вые холмы, поросшие сосно-
вым лесом, очень популярны у 
любителей быстрой лыжни. У 
некоторых высот уже многие 
десятилетия назад появились 
«народные» названия: Лоб, 
Серенада и др.

Для любителей геологии 

окрестности Комарово не пред-
ставляют особого интереса, 
поскольку древние (протеро-
зойские) горные породы, име-
ющие возраст около 600 млн 
лет, перекрыты здесь мощной 
(более 30 м) толщей самых моло-
дых (четвертичных) отложений. 
Верхний их слой, достигающий 
нескольких метров, – это пески, 
хорошо прогревающиеся летом 
и легко пропускающие воду. 
Пески имеют разное происхож-
дение и различаются по своему 
виду и составу: водно-ледни-
ковые крупнозернистые пески 
(иногда с мелкой галькой) на 
верхней террасе и камах, мел-
козернистые морские пески на 
нижней террасе и пылеватые, 
напоминающие пудру, пески 
на дюнах. На наиболее плоских 
участках террас и в котловинах, 
откуда затруднен сток воды, 
отлагается торф, и образуются 
болота. На нижней террасе, где 
заболачивание началось только 
после отступания Литориново-
го моря, накопилось не более 
полутора–двух метров торфа, 
а на верхней террасе, где торф 
мог накапливаться не менее 7–8 
тыс. лет, его слой может дости-
гать 6–8 м.

Образование торфа продол-
жается непрерывно, поскольку 
этому способствует избыточно 
влажный климат Карельского 
перешейка. Увлажнение счи-
тается избыточным, если с 
территории может испарить-
ся за год меньше влаги, чем 
ее выпадает в виде атмосфер-
ных осадков. Благодаря своему 
приморскому положению 
Курортный район Санкт-Пе-
тербурга отличается наибо-
лее мягким климатом на всем 
Карельском перешейке; особен-
но это ощущается в холодные 
месяцы года. По данным, полу-
ченным за период до 1960 года, 
средняя температура самых 

Все города и поселки Курортного района,  
в том числе Комарово, расположены  
на террасах, ступенями поднимающихся  
от Финского залива. 
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холодных месяцев – января и 
февраля – составляла в районе 
Комарово -8–9 °C; за послед-
ние десятилетия в результате 
общего потепления климата 
зимние температуры выросли 
на 1–1,5 °C. Зафиксированный за 
все годы наблюдений в Терийо-
ках (Зеленогорске) абсолютный 
минимум температуры состав-
ляет -41 °C. В зимние месяцы в 
Комарово на 0,5–1 °C холоднее, 
чем в центре Санкт-Петербурга, 
но теплее, чем во внутренних 
районах перешейка.

Самый теплый месяц года – 
июль – отличается в Курортном 
районе средними температура-
ми +17–17,5 °C; зарегистриро-
ванный абсолютный максимум 
(2010 год) составляет +36 °C. 
Летнюю жару в Комарово смяг-
чают бризы с Финского залива 
и многочисленные внутренние 
озера. Мягкость климата побе-
режья Финского залива прояв-
ляется и в том, что безморозный 
период длится здесь на 10–40 
суток дольше, чем в других рай-
онах перешейка. За год в районе 
Комарово выпадает более 700 

мм атмосферных осадков, что 
почти на 100 мм превыша-
ет их годовую норму в центре 
Санкт-Петербурга. Максималь-
ное количество осадков выпада-
ет в августе и сентябре. Первый 
снег в Курортном районе бывает 
раньше, чем в других частях 
Санкт-Петербурга – снежный 
покров устанавливается в сред-
нем в начале декабря. Сход снега 
происходит в конце марта – 
середине апреля.

В течение года в районе 
Комарово преобладают ветры 
юго-западных направлений – со 
стороны Финского залива. Наи-
более резко эти ветры ощути-
мы в период с сентября по март.  
С мая по август довольно часто 
дуют также ветры северных 
направлений. Средняя месяч-
ная скорость ветра в холодный 
период года достигает 5–8 м/с,  
с апреля по август она снижает-

ся до 3–6 м/с. Из-за прибрежного 
положения территории ско-
рость и повторяемость ветров 
здесь выше, чем во внутренних 
районах Карельского перешей-
ка. Относительная влажность 
воздуха с сентября по февраль 
превышает 80%, достигая наи-
больших значений в ноябре 
и декабре (87–88%). Наибо-
лее низкая влажность воздуха 
характерна для мая (70%) и 
июня (73%).

Зимний облик ландшаф-
тов Комарово не представить 
без ледяной глади Финского 
залива. Лед здесь держится в 
среднем от 130 до 180 дней в 
зависимости от суровости зимы. 
Наибольшая толщина льда 
наблюдается обычно в марте 
(до 60 см). Взлом льда происхо-
дит преимущественно в конце 
первой декады апреля, а раз-
рушение берегового припая 

Курортный район Санкт-Петербурга отли-
чается наиболее мягким климатом на всем 
Карельском перешейке.

Литориновый уступ. Фото А.В. Ладыгина
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– в середине третьей декады 
апреля. Во время зимних наго-
нов воды у берега нагроможда-
ются мощные ледяные торосы. 
Например, в декабре 1973 года 
на побережье залива в районе 
Репино – Зеленогорск образо-
вались ледяные горы высотой 
до 8 м. Лед тогда не успел пол-
ностью стаять даже к началу 
лета. Однако в некоторые зимы 
последних десятилетий благо-
даря общему потеплению Фин-
ский залив не замерзал у берега 
даже к Новому году.

Карельский перешеек 
обилен озерами: это связано с 
молодостью послеледникового 
рельефа и отсутствием разви-
той речной сети, которая спо-
собствует постепенному спуску 
водоемов в море. Район Комаро-
во и Зеленогорска расположен 
целиком на водосборе Финско-
го залива. Наиболее крупное 
озеро в окрестностях Комаро-
во – Щучье – находится в трех 
километрах к северо-западу от 
железнодорожной платформы 
и соединено с поселком асфаль-
тированной дорогой. Название 
озера – перевод финского топо-
нима Haukijärvi. Это живопис-
ный водоем в котловине между 
камовых холмов длиной более 
1 км, шириной до 750 м; пло-
щадь водного зеркала составля-
ет 53 гектара. С востока в озеро 
почти на 300 м вдается полу- 
остров, у финнов называвший-
ся Ollinniemi; он делит озеро 
на несколько заливов (плесов). 
Берега Щучьего озера песчаные 
(с востока и севера) либо тор-
фянистые (на западе, северо-за-
паде и юге). Южный, наиболее 
мелководный, залив зарастает 
тростником и заболачивается. 
По данным промеров, глубины 
озера в среднем 2 – 2,5 м; макси-
мальная глубина 2,9 м отмечена 
вблизи полуострова в восточ-
ной части водоема. Песчаное 

ООПТ «Комаровский берег». Ручей, впадающий в залив
Фото А.В. Ладыгина

ООПТ «Комаровский берег». Дача начала XX века: пруд и лестница
Фото А.В. Ладыгина

ООПТ «Комаровский берег». Старовозрастный ельник. Фото А.В. Ладыгина
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дно и быстро прогревающиеся 
воды Щучьего озера летом при-
влекают тысячи отдыхающих.

На юго-восточном берегу 
Щучьего озера из него вытека-
ет извилистый Щукин ручей 
(бывший Salooja – «лесной 
ручей»), не замерзающий в 
теплые зимы и впадающий в 
реку Сестра. В Щукин ручей, 
в свою очередь, впадает с 
севера Черный ручей (бывший 
Mustaoja), берущий начало в 
двух небольших озерах, также 
называемых Черными (перевод 
финского названия Mustajärvet). 
Черные озера имеют длину не 
более 250 м каждое и разделе-
ны нешироким перешейком; 
от Щучьего озера их отделя-
ет расстояние чуть более 1 км. 
Наиболее живописен и высок 
северный берег Западного Чер-
ного озера, давно облюбован-
ный туристами и отдыхающими. 
У Восточного Черного озера 
почти все берега заболочены.

Большой популярностью 
пользуется озеро Дружинное, 
или Чертово, хорошо заметное 
всем, кто проезжает по шоссе 
Зеленогорск – Симагино. Его 
финское название Kajavalampi 
означает «озерко чаек». Этот 
небольшой водоем (его длина 
300 м, площадь зеркала около 
5 гектаров) занимает глубокую 
межкамовую котловину и почти 
со всех сторон окружен крутыми 
песчаными склонами высотой 
15–20 м. Только с запада к озеру 
подступает болото, в котором 
скрывается еще одно неболь-
шое озерко. Озеро Дружинное 
примечательно большим укло-
ном песчаного дна и глубинами, 
достигающими в центральной 
части 11 м. Излишки воды сбра-
сываются из озера по системе 
канав, прорытых через окружа-
ющие болотные массивы. Увы, 
близость оживленного шоссе и 
слишком большая популярность 

Дружинного озера привели к 
тому, что водоем и его берега 
посещаются большим количе-
ством отдыхающих, что приво-
дит к нарушению напочвенного 
покрова и повреждению корне-
вой системы сосен.

В окрестностях Комарово 
и Зеленогорска можно встре-
тить и другие озера, но они 
совсем невелики по размерам 
(несколько десятков метров) и, 
как правило, окружены боло-
тами, занимающими днища 
межкамовых котловин. Име-
ются также и многочислен-
ные искусственные водоемы 
– бывшие торфяные выемки, 
например, на осушенном болоте 
вблизи Зеленогорского кладби-
ща. В пределах нижней (лито-
риновой) террасы в конце XIX 
– начале XX века владельцами 
дач было устроено несколь-
ко прудов. Наиболее известен 
каскад прудов бывшей «Виллы 
Рено» на территории памятника 
природы «Комаровский берег» 
(близ Морской улицы); по ини-
циативе Дирекции особо охра-
няемых природных территорий 
Санкт-Петербурга была произ-
ведена их очистка и восстанов-
лены плотины.

В окрестностях Комарово 
нет сколько-нибудь крупных 
рек, за исключением бывшей 
пограничной реки Сестры, 
протекающей в 3–4 км к севе-
ро-востоку от железнодорож-
ной платформы. Наиболее 
многочисленны короткие (1–2 
км) ручьи, стекающие с верхней 
террасы в Финский залив. Про-
резая крутой уступ (бывший 
берег Литоринового моря), 
ручьи образуют довольно глу-
бокие живописные овраги и 
подпитываются грунтовыми 
водами. У подножья уступа 
немало родников. На нижней 
террасе русла ручьев еще в 
довоенный период были спрям-

лены и превращены в дренаж-
ные канавы. Вода в канавах и 
ручьях насыщена соединения-
ми железа и часто имеет харак-
терный рыжий цвет. Некоторые 
водотоки в сухие годы не дости-
гают залива, теряясь в при-
брежных песках.

Финский залив в районе 
Комарово мелководен: на рассто-
янии в несколько сотен метров 
от берега глубина не превышает 
полуметра, поэтому вода хорошо 
прогревается в летний период. 
Широкий песчаный и песчано-га-
лечный пляж привлекает летом 
тысячи отдыхающих и неузнава-
емо преобразился за последние 
10–15 лет: здесь построены кафе, 
рестораны, развлекательные 
комплексы.

В растительности Комаро-
во и его окрестностей основное 
место занимают леса. Карель-
ский перешеек относится к при-
родной зоне тайги, для которой 
характерно преобладание хвой-
ных деревьев. Вблизи Кома-
рово и Зеленогорска в лесах 
безраздельно господствуют две 
древесные породы: сосна и ель. 
Сосняков по площади больше: 
они занимают южные склоны 
и вершины камовых холмов, 
наиболее сухие участки террас, 
осушенные торфяники, полосу 
дюн вдоль Финского залива. 
Сухие сосновые боры, светлые 
и напоенные ароматом смолы, 
– наиболее популярные места 
прогулок во все времена года. 
При всей своей величественно-
сти эти леса необычайно бедны 
по составу флоры. Здесь развит 
сплошной покров из зеле-
ных мхов, нередко с примесью 
лишайников. Выше мха можно 
встретить не более десяти видов 
высших растений, среди кото-
рых наиболее типичны брусни-
ка, черника, вереск, марьянник 
луговой, ползучий кустарничек 
толокнянка.
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В подлеске сосняков чаще 
всего встречаются невысокие 
(обычно до 1–1,5 м) кусты мож-
жевельника. Если выкопать в 
таком лесу яму глубиной около 
полуметра, то можно увидеть, 
сколь бедными почвами доволь-
ствуется сосна. Такую почву 
называют поверхностно-под-
золистой, а по строению она 
больше всего напоминает «трех-
цветный флаг». Сверху залега-
ет наиболее темный горизонт 
лесной подстилки, состоящей 
из перегнивших остатков хвои, 
мелких веточек, шишек, стебель-
ков и т. д.; его мощность не более 
5 см. Ниже очень контрастно 
выделяется тонкий (1–3 см) свет-
ло-серый, а иногда почти белый 

подзолистый горизонт, состоя-
щий только из зерен кремнезема. 
Наконец, еще ниже идет более 
мощный горизонт ярко-рыжего 
песка, обогащенного соединени-
ями железа. На глубине 20–30 см 
этот горизонт плавно переходит 
в более светлый песок – мате-
ринскую породу.

На южных склонах в сосно-
вых лесах разрастается высо-
кий папоротник орляк, здесь 
можно встретить также плауны 
и несколько видов трав: седмич-
ник, майник и др. В конце лета и 
осенью сосновые боры обильны 
грибами: от сыроежек и мохови-
ков до боровиков. Значительно 
менее посещаемы заболоченные 
сосняки, где деревья пониже, чем 

на сухих местах, а в напочвенном 
покрове много болотных видов: 
багульника, голубики, пушицы, 
сфагновых мхов.

Еловые леса в окрестно-
стях Комарово можно встре-
тить повсеместно, но тяготеют 
они к более влажным местам 
– понижениям на террасах, 
северным склонам холмов, под-
ножьям литоринового уступа 
и т. д. Однако ель, в отличие от 
сосны, практически не встре-
чается на настоящих болотах с 
мощным слоем торфа. Ельники 
более сомкнуты, здесь всегда 
полумрак и высокая влаж-
ность, поэтому они гораздо 
менее посещаемы, чем сосновые 
боры. Характерные спутники 

ООПТ «Комаровский берег». Муравейник северного лесного муравья в ельнике. Фото А.В. Ладыгина
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ели – зеленые и сфагновые мхи, 
черника, кислица, майник дву-
листный, седмичник, золотая 
розга, ожика волосистая, иногда 
– папоротники. Комаровские 
ельники отличаются исклю-
чительным обилием муравей-
ников, высота которых может 
достигать полутора метров. Под 
еловыми лесами также фор-
мируются слабоподзолистые 
или торфянисто-подзолистые 
почвы; на литориновой терра-
се на глубине 20–40 см в этих 
почвах можно встретить сильно 
ожелезненный и иногда очень 
плотный красновато-рыжий 
горизонт – «болотную руду».

Сосна и ель – древесные 
породы, непрерывно конкуриру-
ющие между собой на всем про-
странстве восточноевропейской 
тайги. Если внимательно при-
смотреться к сосновым лесам в 
Комарово и окрестностях, то во 
многих местах можно заметить 
обилие молодых «новогодних» 
елочек и более взрослых елей, 
пробивающихся в древостой. 
У самой сосны в лесу молодое 
поколение, как правило, немно-
гочисленно или отсутствует. Со 
временем елей в древостое ста-
новится все больше и больше, 
а доля сосны, соответственно, 
сокращается. Это обычная кар-
тина постепенной смены сосны 
елью.

Приостанавливают «экс-
пансию» ели лесные пожары, 
которые уничтожают ель прак-
тически полностью; взрослые 
же сосны, обладающие толстой 
корой, при пожарах могут выжи-
вать. Разумеется, это не означа-
ет необходимости прекращения 
противопожарных меропри-
ятий. Следы так называемых 
низовых пожаров, возникших 
от непотушенного костра или 
брошенного окурка, в окрестно-
стях Комарово и Зеленогорска 
встречаются повсюду. При таких 

Финский залив. Фото А.В. Ладыгина

ООПТ «Комаровский берег». Сосны на берегу залива. Фото А.В. Ладыгина

пожарах гибнут подрост деревь-
ев, ягодные кустарнички, мхи, 
многие животные; для восста-
новления напочвенного покро-
ва выгоревших лесов требуются 
многие годы.

Очень бедные почвы на 
водно-ледниковых песках были 
причиной того, что в районе 
Комарово сельскохозяйственные 
земли (устраиваемые в основном 
за счет сведения лесов) никогда 
не занимали большой площади. 
Леса в районе Щучьего озера 
еще в шведские времена были 

объявлены коронными (то есть 
принадлежавшими казне); здесь 
запрещались сплошные рубки. 
Абсолютное преобладание леса 
по площади хорошо видно на 
карте середины XIX века, отобра-
жающей ситуацию до постройки 
железной дороги и появления 
поселка Келломяки (Комарово).

К 30-м годам XX века пло-
щадь сельскохозяйственных 
угодий увеличилась: появи-
лись пашни и сенокосы север-
нее железной дороги ближе к 
Терийокам, а также на нижней 

Комаровские ельники отличаются исключи-
тельным обилием муравейников, высота ко-
торых может достигать полутора метров.
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террасе. С переходом террито-
рии под юрисдикцию СССР леса 
в окрестностях Зеленогорска и 
Комарово вошли в I группу, что 
исключало сплошные рубки и 
передачу лесных земель в иное 
пользование. Здесь регулярно 
проводились мероприятия по 
уходу (вырубка сухих деревь-
ев, прочистка и др.) и борьбе с 
лесными пожарами. Леса очень 
сильно пострадали в военные 
годы, поэтому деревья в воз-
расте старше 100 лет вблизи 
Комарово встречаются доволь-
но редко. Сейчас преобладают 
хвойные леса в возрасте 70–90 
лет, выросшие после Второй 
мировой войны.

Почти все сельскохозяйствен-
ные угодья в окрестностях Кома-
рово были заброшены в 1950-е 
– 1960-е годы, и сейчас здесь 
растут мелколиственные леса, 
в основном березовые. Береза 

активно заселяет и небольшие 
вырубки, и пожарища. За счет 
таких участков с преобладани-
ем лиственных пород современ-
ный состав лесов в окрестностях 
Комарово довольно пестрый. 
Кроме березы здесь также можно 
встретить осину, которая пред-
почитает наиболее богатые (удо-
бренные) почвы, а также иву 
козью, серую ольху и рябину.  
В напочвенном покрове листвен-
ных лесов, в отличие от хвой-
ных, очень мало кустарничков и 
мхов; преобладают травы, в том 
числе ландыш, звездчатка, хвощ 
лесной, сныть, щучка, таволга и 
др. Для нижней террасы харак-
терны сырые и часто сильно 
заболоченные леса из черной 
ольхи с подлеском из черемухи 
и обилием папоротников. Наи-
более редки в Комарово деревья 
широколиственных пород, для 
которых мало подходят бедные 

песчаные почвы. Так, на хорошо 
прогреваемом уступе литорино-
вой террасы произрастают липа 
и клен; с начала XXI века все чаще 
в самых разных местах можно 
встретить подрост дуба.

В зоне тайги, как уже гово-
рилось, климатические усло-
вия способствуют накоплению 
торфа и образованию болот. 
В первой половине XX века 
болота занимали заметное 
место в ландшафте, образуя 
«пятна» причудливой формы 
среди господствовавших лесов 
(например, севернее Щучьего 
озера). Два наиболее крупных 
болотных массива располага-
лись севернее железной дороги: 
Hirvisuo (Лосиное болото) и, 
между Келломяки и Куоккала 
(Репино), Tehtaansuo (Заводское 
болото); последнее имело пло-
щадь 120 гектаров. Оба болота 
относились к верховым. Здесь 

ООПТ «Комаровский берег». Шиповник морщинистый; дюна с волоснецом песчаным. Фото А.В. Ладыгина
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была наиболее мощная торфя-
ная залежь, и росли невысо-
кие корявые сосны, болотные 
кустарнички (багульник, 
голубика, кассандра, подбел, 
клюква), морошка и пушица; 
поверхность болот устилал 
ковер сфагновых мхов.

С начала XX века на Завод-
ском болоте начали добывать 
торф для основанного в 1903 
году в Келломяки завода по про-
изводству торфяной подстил-
ки. В результате многолетней 
добычи образовались многочис-
ленные карьеры, заполненные 
водой и впоследствии заросшие 
сфагновыми мхами. Остальная 
часть болота за счет осушения 
заросла лесом с преобладанием 
сосны и березы. Часть торфя-
ника отведена под дачи. Осуше-
нию с помощью сети глубоких 
дренажных канав подверглось 
и Лосиное болото: сейчас здесь 
также преобладают сосновые 
леса с болотными кустарнич-
ками и сфагновыми мхами. 
Многочисленные небольшие 
болота в окрестностях Зелено-
горска и Комарово были осуше-
ны в первой половине XX века с 
целью создания новых сельско-
хозяйственных угодий, в том 
числе на литориновой террасе. 
Сейчас они также в основном 
покрыты лесами с преобладани-
ем лиственных пород.

В результате длительного 
осушения, окультуривания и 
добычи торфа в окрестностях 
поселка почти не сохранилось 
нетронутых болот: небольшие 
неосушенные болотца можно 
встретить только в котловинах 
между камовых холмов вблизи 
Щучьего и Дружинного (Черто-
ва) озер. Они относятся в основ-
ном к верховому и переходному 
типу. Для переходных болот, в 
отличие от верховых, характер-
но наряду со сфагновыми мхами 
и болотными кустарничками 

произрастание осок и некото-
рых болотных трав. Переходные 
болота постепенно «наползают» 
на озера, образуя так называ-
емую сплавину – пружинящий 
под ногами слой торфа, сцеплен-
ный корнями болотных расте-
ний. Такие сплавины развиты, 
например, вдоль южного берега 
Щучьего озера, а также в котло-
вине вокруг маленького озерка 
севернее этого водоема.

Низинные болота ког-
да-то были распространены на 
нижней террасе: здесь росли 
осоки, сабельник, белокрыль-
ник и другие болотные травы, из 
деревьев и кустарников наибо-
лее типичны были черная ольха 
и ивы. В болотах этого типа фор-
мируется наиболее плодород-
ный (минерализованный) торф, 
поэтому они в первую очередь 
были осушены под сенокосы. 
Сейчас от низинных болот оста-
лись совсем небольшие участки, 
обычно заросшие черной ольхой.

Очень необычна расти-
тельность полосы, прилега-
ющей к Финскому заливу. На 
дюнах здесь поселяются сосны 
с кряжистыми изогнутыми 
стволами и раскидистыми кро-
нами, совершенно непохожие на 
стройные «корабельные» дере-
вья в сосновых борах. Кроме 
сосны на закрепленных дюнах 
можно встретить одиночные 
ели, а также березы и рябины. 
На песках дюн обычен красиво 
цветущий (и дающий богатые 
витаминами плоды) кустарник 

роза морщинистая, когда-то 
занесенный с дальневосточных 
берегов Тихого океана. Здесь 
также встречаются высокий 
сизоватый злак волоснец песча-
ный, а на пляже – распластанные 
по песку чина морская, морская 
горчица балтийская и гонкения.

В лесах и на болотах окрест-
ностей Комарово, несмотря на 
все возрастающую рекреаци-
онную нагрузку, живут типич-
ные представители животного 
мира тайги: лось, заяц-беляк, 
белка, еж, европейский крот, 
бурозубки; из хищников – 
лисица, черный хорек, куница, 
горностай, ласка. На озерах и 
небольших прудах встречается 
ондатра, в последние десятиле-
тия поселились бобры. Фауна 
птиц наиболее многочисленна 
и насчитывает более 130 видов. 
В прибрежной полосе Финского 
залива останавливаются на про-
лете более 20 видов водопла-
вающих птиц. Видовой состав 
пресмыкающихся и земново-
дных, как и везде на Карельском 
перешейке, небогат.

Наиболее ценные в природ-
ном отношении территории в 
районе Комарово – Зеленогор-
ска взяты под охрану. В 1992 
году создан памятник природы 
«Комаровский берег», террито-
рия которого (1,8 км2) протягива-
ется к западу от Морской улицы 
на 2,6 км вдоль Финского залива. 
При небольших размерах особо 
охраняемая природная террито-
рия (ООПТ) отличается высоким 

В лесах и на болотах окрестностей Комаро-
во, несмотря на все возрастающую рекре-
ационную нагрузку, живут типичные пред-
ставители животного мира тайги: лось, 
заяц-беляк, белка, еж, европейский крот,  
бурозубки; из хищников – лисица, черный  
хорек, куница, горностай, ласка. 
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ландшафтным разнообразием: 
здесь представлены типичные 
для Карельского перешейка 
участки сухих и заболоченных 
песчаных террас (верхней и 
нижней), высокий песчаный 
уступ с выходами грунтовых вод, 
прорезающие его овраги, неболь-
шие торфяники, песчаные дюны, 
береговые валы и пляжи. Для 
территории Санкт-Петербур-
га уникальны представленные 
здесь старовозрастные ельники, 
возраст елей в которых может 
достигать 120–150 лет, а также 
разнообразие и высокая степень 
сохранности растительных сооб-
ществ, последовательно сменяю-
щих друг друга от берега моря до 
верхней террасы.

В 2011 году создан заказник 
регионального значения «Озеро 
Щучье» площадью 11,6 км2 – 
один из самых крупных в преде-
лах Санкт-Петербурга. Заказник 
включает леса и болота между 
озерами Щучье, Дружинное и 
северо-восточными окрестно-
стями Зеленогорска; оба озера 
также вошли в состав ООПТ.

Обеспечение выполнения 
функций особо охраняемых 
природных территорий в преде-
лах многомиллионного города 
– очень непростая задача, учи-
тывая огромное количество 
отдыхающих в этих местах. ООПТ 
«Комаровский берег» и «Озеро 
Щучье» примыкают к жилой 
застройке Комарово и Зеленогор-
ска и пересекаются несколькими 
автомагистралями, в том числе 
Приморским шоссе, что отри-
цательно сказывается, прежде 
всего, на диких животных. Рас-
ширение дачного строительства 
и увеличение транспортного 
потока в последние десятилетия 
привело к снижению плотности 
популяций животных и исчезно-
вению некоторых видов (в осо-
бенности птиц).

С 2006 года на «Кома-

ровском берегу» проводится 
регулярный мониторинг состо-
яния природных комплексов. 
Результаты этих наблюдений 
позволяют более обоснованно 
планировать мероприятия по 
обустройству ООПТ: прочист-
ку дренажных канав, расчист-
ку кустарников и мелколесья, 
посадку ели и других древес-
ных пород, укрепление скло-
нов, сооружение пешеходных 
спусков, устройство преград 

для въезда автомобилей и др. 
Проводимые Дирекцией ООПТ 
Санкт-Петербурга мероприятия, 
в том числе создание первой в 
городе экологической тропы 
на ООПТ «Комаровский берег», 
привели к снижению рекреаци-
онных нагрузок на природные 
комплексы и способствуют вос-
становлению нарушенных рек-
реацией ландшафтов.

Экологическая тропа на «Комаровском берегу». Фото А.В. Ладыгина
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Встреча перелетных птиц

«В Петербурге регулярно 
проводятся работы по созданию 
искусственных мест гнездова-
ния на территории заказников 
и памятников природы города. 
Это способствует сохранению 
и увеличению биологическо-
го разнообразия как обычных 
видов птиц, так и редких. Под-
держание или восстановле-
ние численности популяций 
отдельных видов животных и 
растений, восстановление нару-
шенных природных комплексов 
являются одними из наиболее 
приоритетных задач», – отме-
чает директор ГКУ «Дирекция 
ООПТ Санкт-Петербурга» Татья-
на Ковалева.

Сейчас в городе 16 особо 
охраняемых природных тер-
риторий и четыре экологи-
ческих маршрута. В период 
весенних миграций и гнездо-

вания с 1 апреля по 15 июля на 
многих заповедных территори-
ях Санкт-Петербурга действует 
запрет на беспокойство птиц, 
в том числе на использование 
звуковоспроизводящих и звуко-
усиливающих устройств.

Для успешного гнездова-
ния птиц до начала весенней 
миграции рекомендуется разве-
шивать синичники и скворечни-
ки. Можно делать это и позже, 
поскольку многие птицы имеют 
два выводка птенцов за сезон 
размножения. Скворечники тра-
диционно занимают не только 
скворцы, но и некоторые другие 
птицы: полевые воробьи, пополз-
ни, вертишейки и даже воро-
бьиные сычики. В синичниках 
гнездятся большие синицы, лазо-
ревки, мухоловки-пеструшки.

Даже если в этом году 
гнездовье оказалось не заня-

тым, вполне вероятно, что 
оно будет заселено в следую-
щем сезоне. Для изготовления 
искусственных гнездовий пона-
добятся лишь самые простые 
инструменты и умелые руки. 
Подробную информацию о пра-
вильном изготовлении скво-
речников, о том, каких видов 
бывают дуплянки, какие гнез-
довья нужны для разных видов, 
их чертежи и размеры, где и 
как их правильно повесить, 
можно найти в руководстве по 
изготовлению искусственных 
гнездовий и зимней подкорм-
ке. Брошюра доступна для сво-
бодного скачивания на сайте 
oopt.spb.ru в разделе «Публи-
кации». Также на эту тему опу-
бликована статья в последнем 
номере журнала «Окружаю-
щая среда Санкт-Петербурга» 
ecopeterburg.ru

Первого апреля ежегодно отмечается экологический праздник – Международный день птиц. Дата 
проведения праздника выбрана неслучайно: как раз в это время с мест зимовок возвращаются 
перелетные птицы. Первыми на родину обычно прибывают грачи, за ними появляются скворцы, 
зарянки, белые трясогузки, зяблики и многие другие птицы. За всю историю наблюдения в Петер-
бурге зарегистрировано более 250 видов птиц, некоторые из них – краснокнижные.

Петербургские ежи пробудились  
от спячки 

В Комитет по природополь-
зованию стали поступать сооб-
щения о появлении ежей на 
территории города. Еж обык-
новенный (Erinaceuseuropaeus) 
– обычный, достаточно много-
численный в последние годы 
вид на территории Санкт-Пе-
тербурга. В 2018 году этот вид 
исключен из Красной книги 
Санкт-Петербурга в связи с уве-
личением популяции.

Зверьки обитают в крупных 
парках, на окраинах города, по 

берегам рек и ручьев, часто они 
встречаются на особо охраняе-
мых природных территориях. 
Для ежей особенно привлека-
тельно соседство с человеком 
(садовые участки, огороды) 
– это обусловлено наличием 
доступной кормовой базы.

Древнее происхождение 
наложило отпечаток на физи-
ологию вида – у этого насе-
комоядного животного очень 
быстрый, «древний» обмен 
веществ. Поэтому у ежа боль-

шие энергозатраты, которые он 
вынужден возмещать относи-
тельно большим количеством 
потребляемой пищи. Охоте, 
поиску пищи еж посвящает 
большую часть своей жизни. В 
природе эти зверьки питают-
ся лягушками, мышевидными 
грызунами, различными беспо-
звоночными (улитками, слиз-
няками, насекомыми), любят 
полакомиться птенцами и 
яйцами мелких птиц, гнездя-
щихся на земле. Добычу они 

Живая природа
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ищут ночью с помощью отлич-
ного слуха и обоняния.

«Случайно встретив ежа, 
как и любое дикое живот-
ное, не стоит его беспокоить. 
Лучше отойти в сторонку, 
чтобы оно смогло спокойно 
спрятаться. Очень нежелатель-
но брать зверя в руки и даже 
дотрагиваться до него – милые 
животные могут являться пере-
носчиками опасных болезней, 

которые передаются человеку. 
Кроме того, на зверьках встре-
чаются различные членистоно-
гие, в том числе клещи, блохи 
и вши», – отмечает начальник 
отдела охраны и регулирова-
ния использования объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

Тем более нельзя «одомаш-
нивать» ежей. Иногда забота 

может навредить гостю – взрос-
лые особи не могут перева-
ривать молочные продукты, 
поэтому не стоит пытаться 
подкормить ежа молоком. Еж 
является очень беспокойным, 
шумным и не особо чистоплот-
ным соседом. В случае укуса 
следует обработать рану анти-
септиком и обратиться к врачу.

Краснокнижную гадюку спасли из плена 
В мобильную экологическую 

дежурную службу (МЭДС) при 
Комитете по природопользова-
нию поступил сигнал от жите-
лей о том, что на контейнерной 
площадке обнаружена змея.

Специалисты МЭДС опера-
тивно выехали на вызов, и у 
мусорного контейнера на Сере-

бристом бульваре обнаружили 
гадюку, заключенную в пласти-
ковую бутылку с надписью 
«Маша». Змея была доставлена в 
Юнтоловский заказник и выпу-
щена в естественную среду оби-
тания.

«Попытка самостоятельно 
отловить змею или, тем более, 

убить ее может привести к 
тому, что змея вынуждена будет 
защищаться и укусит обидчи-
ка. Кроме того, такие действия 
являются правонарушением, 
поскольку гадюка – редкий и 
исчезающий вид в нашем реги-
оне. В соответствии со ст. 11-2 
Закона об административных 
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правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге за ее уничтожение 
для граждан предусмотрен 
административный штраф. 
Его размер составляет 5 тыс. 
рублей», – напоминает началь-
ник отдела охраны и регулиро-
вания использования объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

В нашем городе гадюка 
обыкновенная, занесенная в 
Красную книгу Санкт-Петер-
бурга, встречается преимуще-
ственно на неблагоустроенных, 
заросших территориях Выборг-
ского, Приморского, Курортно-
го и Петродворцового районов. 
При случайной встрече со змеей 

следует дать ей возможность 
уползти. Человек не является 
для гадюки объектом охоты, 
и нападает животное только в 

безвыходной ситуации, когда не 
видит возможности покинуть 
некомфортную зону.

Природоохранные инспекторы 
задержали браконьера

Государственные инспекто-
ры Комитета по природополь-
зованию совместно с Казачьим 
округом Санкт-Петербурга про-
вели рейдовую проверку на 
территории города и пригра-
ничных территориях охотни-
чьих угодий Ленобласти. В ходе 
рейда сотрудники обеспечивали 
пресечение правонарушений 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, а также 
патрулировали территорию 
Пушкинского района Санкт- 
Петербурга на границе с приле-

гающей территорией Тоснен-
ского района Ленинградской 
области.

В Петербурге охота запреще-
на, охотничьи угодья отсутству-
ют. Любой человек с охотничьим 
ружьем в полях Санкт-Петербур-
га автоматически расценивает-
ся инспекторами как браконьер. 
При этом наблюдается большое 
разнообразие и количество пер-
натых, относящихся к охотни-
чьим ресурсам.

За правонарушения в области 
охоты предусмотрена уголовная, 

административная и граждан-
ско-правовая ответственность. 
Помимо лишения права охоты 
и административного штрафа, 
предусматривается также ком-
пенсация ущерба за уничтожен-
ные охотничьи ресурсы.

По итогам рейда был выяв-
лен один нарушитель природо-
охранного законодательства. 
Ему предстоит разбирательство 
в суде с возможным лишением 
права охоты на срок от 1 года, 
также злоумышленнику грозит 
конфискация оружия.

Сова и коршун вернулись в дикую 
природу 

В международный День 
Земли в государственном при-
родном заказнике «Сестрорец-
кое болото» состоялся выпуск 
в дикую природу двух хищных 
птиц. Пернатых вернули в 

естественную среду обитания 
председатель Комитета по при-
родопользованию Александр 
Герман и природоохранный про-
курор Санкт-Петербурга Рустам 
Рагимов.

На волю отправились 
ушастая сова и коршун. Они 
были спасены по сообщени-
ям жителей на территории 
Санкт-Петербурга. Птицы 
прошли курс реабилитации 
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в ветеринарном госпитале 
«Зеленый попугай». Оба вида 
питаются преимущественно 
мышевидными грызунами, 
охотятся на открытых про-
странствах. Птицы достаточно 
быстро летают, поэтому им не 
составит труда быстро достичь 
кормных мест, расположенных 
в окрестностях заказника.

Ежегодно десятки редких 
птиц, обнаруженных в бедствен-
ном положении на территории 
нашего города неравнодушны-
ми гражданами, передаются 
Комитетом по природопользо-
ванию в специализированные 
организации для лечения и реа-
билитации. В 2021 году выпу-
щено в среду обитания 15 птиц, 
прошедших лечение и реабили-
тацию: восемь особей пустель-

ги, две серые неясыти, пять 
канюков.

«Основной целью всемир-
ной акции День Земли является 
привлечение внимания обще-

ства к проблемам окружающей 
среды и тем трудным задачам, 
которые стоят перед человече-
ством для сохранения планеты. 
Действительно эффективной 

Для справки
Природно-заповедный фонд нашего города состоит из 16 ООПТ 
регионального значения – девять государственных природных 
заказников и семь памятников природы. Их общая площадь – 
6500 га, что составляет почти 4,5% от площади города.
В заказнике «Сестрорецкое болото» расположено уникальное 
по степени сохранности болото. Оно не осушалось, здесь не 
проводились торфоразработки. Кроме того, оно является самым 
большим болотом Санкт-Петербурга, а также крупнейшим боло-
том Европы, расположенным в городской черте. Возраст болота 
составляет примерно 8000 лет; здесь сформировались харак-
терные для зрелых болот специфический болотный ландшафт с 
кочками, грядами, болотными озерками, своеобразная болотная 
фауна. В 2020 году здесь был создан первый болотный эколо-
гический маршрут протяженностью 3,5 км, который позволяет 
близко познакомиться с этим уникальным объектом.
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мерой сохранения биоразно-
образия является создание 
особо охраняемых природных 
территорий. Это позволяет 
сберечь, прежде всего, то, без 
чего жизнь диких животных в 
условиях естественной свобо-
ды практически невозможна, – 
среду их обитания», – отметил 

председатель Комитета по при-
родопользованию Александр 
Герман.

Если вы обнаружили птицу 
в беде, важно помнить – только 
специалисты могут опреде-
лить, нужна ли пернатому 
помощь. Так, например, хищные 
птицы долго отдыхают после 

охоты. Не следует пытаться 
помочь животному самостоя-
тельно – это может навредить 
как зверю, так и человеку. Испу-
ганное животное может вести 
себя агрессивно, являться пере-
носчиком различных заболева-
ний.

В Гладышевском заказнике выпустили 
15 000 особей атлантического лосося

Молоди лососевых рыб 
отправились в дикую приро-
ду в Гладышевском заказнике. 
Было выпущено 15 000 годо-
валых особей вида Salmo salar 
(атлантический лосось, или 
семга). Молодь была достав-
лена сотрудниками ФГБУ 
«Главрыбвод» с Волховского 
рыбоводного завода, где специ-
ально выращивалась рыба 
именно той популяции, которая 
заходит в Неву.

Рыб перевозили в баках 
с водой, куда дополнительно 
закачивался кислород, чтобы 
избежать гибели животных. Во 
время выпуска к бакам подсо-
единялась силиконовая труба, 
через которую рыбы скатыва-
лись в реку Гладышевку.

Семгу в Гладышевском 
заказнике выпускают с 2000 
года с целью восстановления 
невской популяции, которая 
успешно нерестилась в реке 
вплоть до 50–60-х годов про-
шлого века. Молодь лососевых 
также способствует расселе-
нию личинок двустворчатого 
моллюска жемчужницы евро-
пейской, занесенной в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Рос-
сийской Федерации.

Атлантический лосось – 
рыба проходная. В море она 
активно питается, набирает 

массу и увеличивает жиро-
вые запасы – «нагуливается», 
а в реках нерестится. Молодь, 
выпущенная в Гладышевку, впо-
следствии скатится в Невскую 
губу и будет нагуливаться по 
всей акватории Балтийского 
моря.

Находки взрослых особей 
семги невской популяции 

известны в Финском заливе у 
берегов Финляндии, в Ботниче-
ском заливе у берегов Швеции и 
в Датских проливах. На нерест в 
реку рыбы вернутся лишь через 
пять–шесть лет.

Семгу в Гладышевском заказнике выпускают  
с 2000 года с целью восстановления невской  
популяции, которая успешно нерестилась  
в реке вплоть до 50–60-х годов прошлого века. 
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Живая природа

Краснокнижную сову спасли  
от фотографов-предпринимателей 

Специалисты Комитета по 
природопользованию спасли 
из рук недобросовестных пред-
принимателей болотную сову 
– редкую птицу, занесенную в 
региональную Красную книгу.

Сигнал о том, что в Алек-
сандровском парке фотографы 
предлагают прохожим сделать 
снимок с истощенной совой, 
поступил в Комитет от нерав-
нодушных жителей нашего 
города. Выехавшие на место 
специалисты зафиксировали 
факт незаконного использова-
ния дикого животного двумя 
молодыми людьми, отказавши-
мися предъявлять какие-либо 
документы. Для выяснения их 
личностей сотрудниками коми-
тета была вызвана полиция.

Одному из предпринимате-
лей до приезда полиции удалось 
скрыться, ведется его розыск. 
Второй фотограф попытался 
уйти от ответственности, пред-
ставившись членом станицы 
«Василеостровская» отдельско-
го казачьего общества «Казачья 
стража».

Период гнездования болот-
ных сов, занесенных в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга, 
выпадает на вторую половину 
апреля – именно в это время эти 
птицы прилетают в наш город.

Изъятая с помощью поли-
ции птица выглядела больной 
и сильно ослабленной, руле-
вые перья из хвоста и маховые 
из крыльев у нее были частич-

но вырваны и переломаны. 
Пострадавшую сову передали 
на реабилитацию в госпиталь 
птиц. При первичном осмотре 
орнитологи отметили, что зна-
чительные повреждения перье-
вого покрова свидетельствуют 
о неправильном содержании 
и кормлении совы, а также о 
возможном наличии у нее хро-
нических заболеваний. У птицы 
взяли все необходимые ана-
лизы и назначили исследова-
ния для уточнения диагноза и 
назначения лечения.

«В последние два десятиле-
тия идет неуклонное сокраще-
ние численности данного вида. 
Болотную сову все еще можно 
встретить на сырых лугах в 
Московском, Красногвардей-
ском, Красносельском и При-

морском районах. В самые 
благоприятные годы на терри-
тории нашего города гнездится 
не более 10–20 пар», – расска-
зал начальник отдела охраны 
и регулирования использова-
ния объектов животного мира 
Комитета по природопользова-
нию Николай Ахматович.

За незаконную эксплуа-
тацию редкой дикой птицы 
нарушителям грозит адми-
нистративный штраф. Также 
материалы будут переданы в 
Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и без-
опасности для возбуждения 
административного дела о 
жестоком обращении с живот-
ными.

При обнаружении диких 
животных в бедственном поло-
жении на территории города 
следует обратиться в мобиль-
ную экологическую дежурную 
службу – 417-59-36 (круглосу-
точно).

Период гнездования болотных сов, занесенных 
в Красную книгу Санкт-Петербурга, выпадает 
на вторую половину апреля – именно в это вре-
мя эти птицы прилетают в наш город.
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В Петербурге посчитали диких 
животных

Регулярные наблюдения за 
объектами животного мира, их 
распространением, численно-
стью, физическим состоянием, 
а также структурой, качеством 
и площадью среды их обитания 
– важная составляющая работы 
специалистов Комитета по при-
родопользованию. Совместно 
с привлеченными экспертами 
на территории всего города с 
2018 года проводятся зимние 
маршрутные учеты охотничьих 
видов животных.

Методика учета состоит в 
том, что специалист, двигаясь 
зимой по маршруту, проложен-
ному в местах обитания диких 
животных, регистрирует их 
следы, пересекающие маршрут. 
Проводится учет обязательно 
после снегопадов, позволяю-
щих учитывать только свежие 
следы животных, оставленные 
ими в последние сутки.

По данным этих исследо-

ваний, в Петербурге возрос-
ло количество лосей – до 30 
особей и кабанов – до 22. Число 
зайцев-русаков, занесенных в 
региональную Красную книгу, 
за год увеличилось вдвое – до 
26. Именно с ростом популяции 
связано появление этих живот-
ных в центре города: в феврале 
заяц-русак провел несколько 
дней в Летнем саду и был пере-
мещен в естественную среду 
обитания специалистами коми-
тета.

Больше стало также редких 
и исчезающих видов птиц. 
В Петербурге появилось 15 
тетеревов (в прошлом году 
наблюдался только один) и 10 
рябчиков (в прошлом году – 
всего четыре). Кроме того, на 
территории Петербурга оби-
тают косули, лисицы, куницы, 
горностаи, зайцы-беляки, ласки 
и енотовидные собаки. Попу-
ляции крупных животных на 

территории Санкт-Петербурга 
не являются изолированными 
– это часть общей популяции, 
обитающей, в том числе, на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти.

«За зиму специалисты 
прошли 27 маршрутов общей 
протяженностью около 200 
км. Наличие данных о диких 
обитателях города позволяет 
обеспечить безопасное сосу-
ществование жителей мега-
полиса и животного мира. 
Например, подготовить меро-
приятия по предотвращению 
дорожно-транспортных про-
исшествий с дикими живот-
ными», – отметил начальник 
отдела охраны и регулирова-
ния использования объектов 
животного мира Комитета по 
природопользованию Николай 
Ахматович.

Молодой лось вернулся в естественную 
среду обитания 

Специалисты Комитета по 
природопользованию пришли 
на помощь молодому лосю, 
заблудившемуся в Павловском 
парке. О том, что по зеленой 
зоне бродит молодой лось, в 
мобильную экологическую 
дежурную службу (МЭДС) сооб-
щили местные жители, нерав-
нодушные к судьбе животного.

Д е з о р и е н т и р о в а н н ы й 
сохатый не спешил покидать 
общественную территорию и 
постепенно перестал бояться 
людей. Это могло стать угрозой 
безопасности как посетителей 

парка, так и самого животного.
Экологи выехали на место и 

обнаружили годовалого самца, 
очевидно, оставленного мате-
рью. Животное было отловлено 
и вывезено в лес, где его выпу-
стили в естественную среду 
обитания. Оказать помощь 
животному помогли Комитет по 
охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинград-
ской области, ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
и Зоологический институт РАН.

Лосю дали имя Гоша и 
снабдили его специальным 
ошейником с GPS-датчиком, 
отслеживающим его перемеще-
ния. Теперь он примет участие 
в программе исследования по 
мониторингу миграции диких 
лосей в антропогенной среде. 
Первым участником этой про-
граммы стал лось Виктор, 
вывезенный специалистами 
Комитета с территории про-
мышленной зоны в Выборгском 
районе в апреле прошлого года.
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Экологический совет поддержал 
развитие в Петербурге системы 
раздельного сбора отходов

«Старт мусорной реформы 
был непростым. Нам удалось 
стабилизировать ситуацию, и 
сегодня во всех районах нала-
жен вывоз отходов. Сократилось 
количество жалоб от жителей. В 
настоящий момент проблемные 
локации возникают точечно», – 
сказал Александр Беглов.

Для комплексного разви-
тия отрасли обращения с ТКО в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области «Невский эколо-
гический оператор» разработал 
Единую концепцию обраще-

ния с отходами. Запланировано 
создание на территории двух 
регионов пяти производствен-
ных комплексов, где планиру-
ется применить современные 
технологии.

«Новые технологические 
решения помогут уменьшить 
объемы полигонных захороне-
ний. Система должна быть не 
только эффективной, но и пол-
ностью прозрачной. Важным 
показателем качества реформы 
должно стать развитие системы 
раздельного накопления отхо-

дов. Необходимо создать удоб-
ную инфраструктуру, которая 
поможет привлечь к раздельно-
му сбору максимальное количе-
ство людей», – сказал Александр 
Беглов.

В Петербурге создано 4,5 
тыс. мест для раздельного нако-
пления твердых коммунальных 
отходов, значительная часть 
которых организована по ини-
циативе общественности и част-
ных организаций. «Развитие 
этой системы – одна из задач 
города и Невского экологиче-

На Экологическом совете, который прошел под руководством Александра Беглова, обсудили раз-
витие системы раздельного сбора отходов. Губернатор подчеркнул, что одним из главных вопро-
сов в экологической сфере остается обращение с твердыми коммунальными отходами и переход 
на экономику замкнутого цикла.

Михаил Страхов, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности
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В Совете Федерации состо-
ялся круглый стол, посвя-
щенный совершенствованию 
федерального законодатель-
ства в области обеспечения 
экологической безопасности, 
развития экологического обра-
зования и экологической куль-
туры. В мероприятии приняли 
участие представители трех 
комитетов Совета Федерации, 
руководители и представители 
федеральных и региональных 
органов власти. Заместитель 
председателя Комитета по при-
родопользованию Михаил 
Страхов выступил с предложе-
ниями по совершенствованию 
водного законодательства, раз-
работанными по результатам 
правоприменительной практи-
ки в Санкт-Петербурге. Предла-
гаемые нововведения позволят 
устранить ряд правовых про-
белов в области экологической 
безопасности и охраны водных 
объектов. Так, предложено 
увязать средства, собираемые 

регионами от платы за водо-
пользование и направляемые в 
доход бюджета РФ, со средства-
ми федеральных субвенций, 
предоставляемых субъектам на 
реализацию водохозяйствен-
ных мероприятий. При этом 
соответствующие платежи за 
водопользование должны быть 
«окрашены».

Для урегулирования вопро-
сов оформления права поль-
зования водными объектами 
предлагается внести в Водный 
кодекс Российской Федерации 
изменение, предусматривающее 
заключение договора водополь-
зования акваторий без прове-
дения процедуры аукциона с 
лицом, использующим примы-
кающий земельный участок, 
необходимый для осуществле-
ния водопользования. Также 
для устранения избыточного 
барьера для бизнеса предлага-
ется исключить норму, в соот-
ветствии с которой оформление 
разрешительных документов 

на водопользование возможно 
только в отношении водного 
объекта, у которого установле-
ны границы.

«Необходимо ускорить про-
цесс принятия федерального 
закона, предусматривающего 
внесение в Водный кодекс РФ 
изменений, конкретизирующих 
перечень лиц, обеспечивающих 
инженерную защиту террито-
рий, а также предполагающих 
наделение государственных и 
муниципальных учреждений 
полномочиями по осуществле-
нию водохозяйственных меро-
приятий», – отметил Михаил 
Страхов.

Внесения дополнений тре-
бует и КоАП РФ в целях устра-
нения существующих правовых 
пробелов в области применения 
мер административного воздей-
ствия за нарушения требований 
водного законодательства.

Предложения по изменению 
законодательства в области охраны 
водных объектов обсудили в Совете 
Федерации

ского оператора», – подчеркнул 
губернатор.

Невский экологический опе-
ратор уже начал устанавливать 
контейнеры для раздельного 
сбора в Калининском районе, а 
в ближайшее время приступят 
к установке и в Красногвардей-
ском районе. Всего в двух рай-
онах появится дополнительно  
3 тыс. контейнеров.

«В сравнении с другими 
субъектами Российской Феде-
рации в Санкт-Петербурге уже 

продолжительное время суще-
ствует пофракционная система 
раздельного накопления, когда 
для каждой группы однородных 
отходов предусмотрен свой кон-
тейнер. Данная система вполне 
успешно конкурирует с двухпо-
точной, в том числе и с точки 
зрения экономики процесса. При 
выборе системы раздельного 
накопления необходимо приме-
нять сбалансированный подход 
с учетом специфики жилой 
застройки, структуры потребле-

ния и морфологического соста-
ва ТКО в различных локациях 
города», – отметил председатель 
Комитета по природопользова-
нию Александр Герман.

Губернатор поручил вне-
дрить раздельный сбор отходов 
во всех исполнительных орга-
нах государственной власти и 
подведомственных организа-
циях. «Считаю, что мы должны 
показать пример перехода на 
современную систему сбора», – 
подчеркнул Александр Беглов.
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На несанкционированной свалке 
изъяты грузовики и бульдозер

Комитет по природопользо-
ванию совместно с правоохрани-
тельными органами проводит 
проверку на несанкциониро-
ванной свалке, расположенной 
между проспектом Народного 

Ополчения и Волхонским шоссе 
в Красносельском районе.

На месте задержаны три гру-
зовика, завозившие строитель-
ные отходы и котлованный грунт, 
а также бульдозер, который осу-

ществлял разравнивание заве-
зенных отходов по территории. 
По данным фактам комитет воз-
будил несколько административ-
ных дел. Для сбора доказательной 
базы и определения класса опас-

Бассейновый совет одобрил 
петербургский опыт охраны водных 
объектов

Заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Михаил Страхов представил 
опыт Петербурга по реализации 
водохозяйственных мероприятий 
на совместном заседании бассей-
новых советов в Туле. Предло-
жения по внесению изменений 
в водное законодательство, 
совершенствованию системы 
управления водохозяйственным 
комплексом, а также по планиру-
емым мероприятиям были под-
держаны участниками заседания.

В состав бассейновых сове-
тов, созданных в целях раци-
онального использования и 
охраны водных объектов в гра-
ницах бассейновых округов, 
входят представители уполно-
моченных федеральных органов 
государственной власти, орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, а также представители 
экспертного и научного сооб-
щества, крупнейших предприя-
тий-водопользователей.

На одной площадке состоя-
лось совместное заседание бас-
сейновых советов, объединяющих 
пять бассейновых округов и 21 
регион Российской Федерации.

Участники положитель-

но оценили опыт Комитета по 
природопользованию в части 
эффективного управления 
водными ресурсами в Санкт-Пе-
тербурге, а также успешную 
реализацию национального 
проекта «Экология».

Отдельной темой для обсуж-
дения стали предложения по 
изменениям в водное законо-
дательство. В докладе Михаил 
Страхов отметил необходимость 
внести изменения в норма-
тивные правовые документы, 
регулирующие порядок предо-
ставления права пользования 
водными объектами в части 
устранения возникшего избы-
точного барьера для бизнеса 
при отведении сточных вод в 
водные объекты, у которых не 
установлены границы. Также 
он предложил проработать 
механизм адресности расходо-
вания средств, поступающих от 
платы за пользование водными 
объектами, включая создание 
специального фонда, средства 
которого будут расходоваться 
на проведение мероприятий по 
охране водных объектов.

Была озвучена необходи-
мость внесения изменений в 
Методику оценки эффектив-

ности и качества осуществле-
ния переданных полномочий 
в области водных отношений. 
Предложено ввести дифферен-
цированную систему оценки 
нарушений исходя из степени 
их значимости. Отмечена необ-
ходимость ускорения принятия 
подготовленных изменений 
в Водный кодекс Российской 
Федерации. Они предполагают 
конкретизацию лиц, обеспечи-
вающих инженерную защиту 
территорий и объектов от 
негативного воздействия вод, 
а также наделение государ-
ственных и муниципальных 
учреждений полномочиями 
по осуществлению водохозяй-
ственных мероприятий.

Предложения комитета 
будут учтены в Решении бассей-
новых советов и использованы в 
дальнейшем как для совершен-
ствования управления водохо-
зяйственным комплексом, так и 
при выделении Санкт-Петербур-
гу средств федерального бюдже-
та на реализацию водоохранных 
мероприятий. Результаты реа-
лизации соответствующих пред-
ложений и мероприятий будут 
обсуждаться на очередном засе-
дании бассейновых советов.
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Без выходных и праздников: 
экологическая служба принимает 
заявки петербуржцев 

Мобильная экологическая 
дежурная служба при Комитете 
по природопользованию (МЭДС) 
отметила два года с момента 
создания. Она начала работу в 
апреле 2020 года по поручению 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова.

«Обращение в мобиль-
ную экологическую дежурную 
службу – это наиболее быстрый 
способ связи, который помогает 
сохранить драгоценное время 
и вовремя направить дежур-
ную бригаду специалистов 
для мониторинга обстанов-
ки. Ответственное отношение 
петербуржцев к природоохран-
ным вопросам и оперативная 
работа специалистов позволя-
ют эффективно реагировать на 
сообщения жителей Петербур-
га о нарушениях природоох-
ранного законодательства и на 
аварийные ситуации экологи-
ческого характера», – отметил 
начальник мобильной экологи-
ческой дежурной службы Коми-
тета по природопользованию 
Николай Смирнов.

В 2021 году МЭДС была уком-
плектована личным составом и 
необходимым оборудованием, в 
том числе передвижной экологи-

ческой лабораторией, и перешла 
в штатный режим работы. Сооб-
щения граждан принимаются 
круглосуточно и круглогодично, 
осуществляется экологическое 
патрулирование территории 
Санкт-Петербурга, при необхо-
димости выполняются выезды 
на аварийные ситуации.

За два года в экологическую 
службу поступило 9173 обра-
щения от жителей. Состоялось 
более 500 выездов специали-
стов для проверки обращений. 
Чаще всего жителей Петербур-
га волновали возникновение 
неприятных запахов, химиче-
ское загрязнение территорий 
и акваторий городских водных 
объектов, обращение с тверды-
ми коммунальными отходами и 
прием опасных отходов, а также 
оказание помощи диким живот-
ным, в том числе птицам.

На основании выездов МЭДС 
осуществлялись надзорные 
мероприятия по фактам неза-
конного размещения отходов I 
- II класса опасности, выявлены 
и пресечены источники сжига-
ния мусора в Невском и Крас-
носельском районах, выявлен 
и устранен источник неприят-
ных запахов в Невском районе. 

Сообщения граждан о выявлен-
ных нарушениях экологическо-
го законодательства в случае 
подтверждения передавались в 
надзорные органы.

Было спасено более 30 диких 
животных: с территории Летнего 
сада в естественную среду оби-
тания возвращен заяц, оказана 
помощь «беременной» змее, пере-
даны на реабилитацию осоеды, 
совы и другие редкие птицы.

Решение о выезде принима-
ется по каждому конкретному 
случаю. В зависимости от обсто-
ятельств, при необходимости 
на место направляется дежур-
ная бригада МЭДС или эколо-
гические аварийные службы 
подведомственных Комитету 
организаций ГУП «Экострой» 
и ГУП «Пиларн», а также пере-
движная лаборатория монито-
ринга атмосферного воздуха 
ГГУП «СФ «Минерал».

Телефон мобильной эко-
логической службы: 417-59-36 
(круглосуточно).

ности отходов привлечена аккре-
дитованная лаборатория.

В случае обнаружения кон-
кретных фактов нарушения 
природоохранного законода-
тельства можно круглосуточно 
обращаться в мобильную эколо-
гическую дежурную службу по 
телефону 417-59-36.
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Полномочия по содержанию 
контейнерных площадок 
перераспределят между органами 
власти

На заседании Законодатель-
ного собрания в первом чтении 
был рассмотрен законопроект 
по перераспределению полно-
мочий в части создания и содер-
жания мест накопления твердых 
коммунальных отходов, а также 
ведения их реестра и схемы. С 
докладом о соответствующих 
изменениях в законодательство 
выступил председатель Коми-
тета по природопользованию 
Александр Герман.

«Одним из базовых прин-
ципов реформы в сфере 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами при 
организации новой системы 
является принцип централи-
зации предоставления услуги. 
Неотъемлемой составляющей 
данной системы являются места 
централизованного накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов, через которые потребители 
получают доступ к услуге. Необ-
ходимо реализовать централи-

зованный подход к созданию, 
развитию и содержанию совре-
менной и удобной инфраструк-
туры для накопления отходов», 
– отметил Александр Герман.

На сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге все меропри-
ятия, связанные с созданием 
и содержанием контейнер-
ных площадок, реализуются 
в рамках полномочий в сфере 
благоустройства. Полномочия 
распределены между админи-
страциями районов и органами 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований.

Законопроект предполага-
ет передачу ряда полномочий 
Правительству Санкт-Петер-
бурга. В дальнейшем полномо-
чия по созданию и содержанию 
мест накопления ТКО перейдут 
в районные администрации, а 
определение схемы и ведение 
реестра мест накопления ТКО 
планируется закрепить за Коми-

тетом по природопользованию.
Перераспределение полно-

мочий будет способствовать не 
только централизации при фор-
мировании новой системы, но и 
эффективному использованию 
целевых средств на создание 
и содержание контейнерных 
площадок. «Таким образом, все 
полномочия в сфере обращения 
с отходами будут закреплены 
за исполнительными органа-
ми государственной власти. В 
совокупности с корректировкой 
федерального законодательства 
в части возможности легали-
зации мест накопления ТКО на 
территориях с плотной застрой-
кой это позволит эффективно 
и оперативно решать задачи в 
сфере обращения с отходами», – 
подчеркнул председатель Коми-
тета по природопользованию.

Депутаты поддержали 
инициативу и проголосовали 
за принятие законопроекта в 
первом чтении.

Экобезопасность в акватории морского 
порта 

Председатель Комитета по 
природопользованию Алек-
сандр Герман принял участие в 
производственном семинаре по 
обеспечению экологической без-
опасности Акционерного обще-
ства «Петербургский нефтяной 
терминал» (АО «ПНТ»). На пред-
приятии он осмотрел гидрогео-
логические условия территории, 
очистные сооружения, систе-

му автоматизации управления 
процессами. Специалисты рас-
сказали об истории развития и 
продемонстрировали комплекс 
мер по обеспечению экологиче-
ской безопасности.

Участники встречи удели-
ли особое внимание принимае-
мым мерам по предупреждению 
нефтеразливов, в том числе 
познакомились с уникаль-

ной технологией всплываю-
щих боновых ограждений, и 
договорились о продолжении 
взаимодействия. Совместные 
тренировки по локализации и 
ликвидации условного разли-
ва нефтепродуктов в прошлом 
году уже показали эффектив-
ность по отработке действий 
аварийных служб в акватории 
морского порта «Большой порт  
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Санкт-Петербург» на причалах 
АО «ПНТ». В прошлом году в 
таких учениях было задейство-
вано четыре нефтесборщика, 

комплексы всплывающих боно-
вых заграждений, 10 единиц 
специализированной техники и 
более 50 специалистов. Все бри-

гады подтвердили свою готов-
ность к слаженным действиям 
в случае реальной аварийной 
ситуации.

Экологи провели учения в Ломоносове 
На акватории Красного 

пруда в Ломоносове специали-
сты отработали навыки лик-
видации условного разлива 
нефтепродуктов. В учениях при-
няли участие Комитет по приро-
допользованию и ГУП «Пиларн».

Бригада экологической ава-
рийно-спасательной службы 
отработала практические 
навыки при ликвидации ава-
рийного разлива нефтепродук-
тов на несудоходном водном 
объекте. По легенде в диспет-
черскую службу поступила 
информация о загрязнении 
пруда в районе Краснопрудской 
улицы – на акватории водного 
объекта наблюдались отдель-
ные пятна нефтепродуктов. К 
месту условного загрязнения 
были направлены силы и сред-
ства ГУП «Пиларн».

Сотрудники произвели 
мониторинг обстановки и после 
этого приступили к работам 
по локализации и ликвида-
ции разлива нефтепродуктов. 
Первая задача – локализация, 
для этого специалисты на ско-
ростной лодке установили боно-

вое ограждение. На акватории 
сбор условного загрязнения 
производился при помощи мно-
гофункциональной платфор-
мы-амфибии. На берегу прием 
нефтеводяной смеси осущест-
влялся при помощи вакуум-
ной цистерны. Помимо этого, 
к учениям была привлечена 
специализированная техника и 
оборудование: дежурный авто-
транспорт для оперативной 
доставки персонала и оборудо-
вания, автомобиль повышенной 

проходимости с бортовым кра-
ном-манипулятором.

Тренировка завершилась 
сбором условной нефтеводя-
ной смеси. На учениях разлив 
успешно локализован и ликви-
дирован. Сотрудники показа-
ли готовность к выполнению 
работ, действия специалистов 
были слаженными и оператив-
ными. Все поставленные задачи 
учения успешно выполнены, 
цели достигнуты.

В Союзном государстве будет создана 
комплексная система регулирования 
отношений в области адаптации  
к изменению климата 

Комитет по природополь-
зованию принял участие в 
заседании постоянно дей-
ствующего семинара при Пар-

ламентском собрании Союза 
Беларуси и России по вопросам 
строительства Союзного госу-
дарства. Темой встречи стала 

гармонизация нормативного 
регулирования мер по адап-
тации к изменению климата в 
рамках Союзного государства.
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Также в работе приняли уча-
стие депутаты Комиссии Парла-
ментского собрания по вопросам 
экологии, природопользова-
ния и ликвидации последствий 
аварий, представители Посто-
янного комитета Союзного 
государства, министерств и 
ведомств Беларуси и России, 
научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, а 
также представители СМИ. 

В ходе мероприятия были 
рассмотрены основные направ-
ления и перспективы сотруд-
ничества Беларуси и России по 
гармонизации правовых требо-
ваний в сфере экологической 
безопасности с учетом обеспе-

чения устойчивости экономи-
ки.

«Нашей первоочередной 
задачей является выработка 
плана действий по тем отраслям 
экономики, которые являются 
зависимыми от изменений кли-
мата. Это, прежде всего, здра-
воохранение, транспортная и 
инженерная инфраструктуры, 
топливное и энергетическое 
обеспечение городов. Важно 
выработать совместный подход 
и обменяться теми практиками, 
которые широко используются 
в Беларуси и России. Консолида-
ция правовой позиции по вопро-
сам адаптации к изменениям 
климата является ключевым 

направлением работы. Опыт, 
накопленный специалистами 
Санкт-Петербурга в этой обла-
сти, может быть полезен для 
обеих стран», – отметил заме-
ститель председателя Комитета 
по природопользованию Иван 
Серебрицкий.

Обсудив наиболее ключевые 
и актуальные для Беларуси и 
России вопросы экологической 
повестки, участники семинара 
выработали рекомендации по 
созданию комплексной систе-
мы законодательного регули-
рования отношений в области 
адаптации к изменению клима-
та. Итоговый документ будет 
направлен министерствам и 
ведомствам двух государств, 
другим заинтересованным 
структурам, а также опублико-
ван на официальном сайте Пар-
ламентского собрания.

Консолидация правовой позиции по вопросам 
адаптации к изменениям климата является 
ключевым направлением работы.
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XXI Международный форум 
«Экология большого города» 
ответил на вызовы 2022 года!

15 из 31 конгрессных меро-
приятий прошли в гибридном 
формате. В режиме онлайн к 
участникам, пришедшим в «Экс-
пофорум», подключались спи-
керы и слушатели, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей, Республики Крым, 
Астрахани, Воронежа, Екатерин-

бурга, Грозного, Казани, Кирова, 
Магаса, Нарьян-Мара, Новоси-
бирска, Омска, Орла, Оренбурга, 
Петрозаводска, Реутова, Пскова, 
Севастополя, Сочи, Сургута, 
Твери, Улан-Удэ, Ярославля, 
Ялты, Ханты-Мансийска, Якут-
ска и др.

В этом году Международ-
ный форум «Экология большого 

города» прошел при поддержке 
Совета Федерации, Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербур-
га, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга. 
В адрес форума поступило при-
ветственное слово от спикера 

В Санкт-Петербурге 24 марта с успехом завершился XXI Международный форум «Экология боль-
шого города». За три дня, с 22 по 24 марта, актуальная повестка деловой программы собрала на 
дискуссионной площадке более 2000 специалистов из Беларуси и 50 регионов Российской Феде-
рации. В выставочной экспозиции приняли участие 26 компаний.

Международное сотрудничество
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Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

На церемонии открытия 
форума 22 марта выступили 
Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, заместитель 
Полномочного представите-
ля Президента России в СЗФО 
Вадим Потомский, председатель 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, генеральный дирек-
тор компании «ЭкспоФорум-Ин-
тернэшнл» Сергей Воронков.

«Петербург в последние 
годы неоднократно возглавлял 
рейтинги регионов по качеству 
жизни. Это было бы невозмож-
но без успехов в сфере эколо-
гии», – подчеркнул губернатор. 
Он напомнил, что в этом году 
Петербург отметил 30-ю годов-
щину со дня создания природо-
охранного ведомства.

Качество окружающей 
среды в городе непрерывно кон-
тролируется. Проводится мони-
торинг атмосферного воздуха, 
водных объектов, почв.  Радиа-
ционную обстановку контроли-
руют 24 поста. В этом году 338 
водных объектов включены в 
адресную программу по уборке 
от наплавных загрязнений и 
мусора, и это рекорд последних 
лет. Для сравнения: в 2016 году 
осуществлялась уборка всего 
104 водных объектов. В рамках 
национального проекта «Эколо-
гия» завершена расчистка русла 
реки Смоленки.

Александр Беглов отметил, 
что 2021 год в Петербурге был 
объявлен Годом экологии. В его 
рамках был завершен один из 
ключевых проектов города – 
введен в строй Охтинский кана-
лизационный коллектор. Теперь 
очистка сточных вод в Петер-
бурге составляет 99,6%.

Губернатор сообщил, что 
зимой город пошел на непростой 
шаг – было запрещено сбрасы-
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вать снег в реки и каналы. «Ради 
здоровья людей мы отказались 
также от химических реагентов. 
Несколько лет такого подхода 
должны дать снижение заболе-
ваемости», – сказал Александр 
Беглов.

Также губернатор отме-
тил, что в рамках новой модели 
транспортного обслуживания с 
1 апреля на линии выйдут авто-
бусы на газомоторном топливе. 
«В ближайшие годы планиру-
ем заменить весь обществен-
ный транспорт на экологичный 
газомоторный и электрический 
транспорт. Запланировали стро-
ительство парка электробусов», 
– сообщил губернатор.

«Знаменательно, что форум 
открылся в день празднования 
Всемирного дня воды. Вот уже 
в четвертый раз он проходит 

совместно с Международным 
экологическим форумом «День 
Балтийского моря», – отметил 
Сергей Воронков. – Впервые на 
форуме прозвучат темы, созвуч-
ные федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды»: «Экотрен-
ды в креативных индустриях», 
«Экотренды в социально ори-
ентированном дизайне», «Эко-
логия исторических садов и 
парков в условиях современных 
мегаполисов», «Животные в 
городской среде».

Официальные лица осмотре-
ли экспозицию. Руководитель 
проекта ООО «БалтУтилКом» 
Сергей Тогулев представил на 
выставке отечественный пави-
льон для сбора вторсырья и 
техники от населения, дирек-
тор ООО «Комфортная среда» 

Николай Герасимов рассказал 
о реализованных объектах обу-
стройства детских площадок, 
генеральный директор компа-
нии «Экостайл» Ксения Крив-
ская продемонстрировала 
отечественный опыт произ-
водства оборудования детских 
площадок из натуральных мате-
риалов.

С этого года Петербург 
вступил в реформу обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами. Совместно 
с Ленинградской областью 
разработана единая Концеп-
ция обращения с отходами на 
территории двух регионов.  
В том числе город приступил 
к формированию комплексной 
инфраструктуры раздельного 
сбора отходов. В Петербурге 
уже было создано 4500 мест 
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для раздельного накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов. Значительная часть из них 
– по инициативе обществен-
ности и частных организаций. 
Теперь стоит задача широко-
го развития этой системы. На 
стенде «Невского экологиче-
ского оператора» генеральный 
директор Екатерина Горшкова 
рассказала о большой консуль-
тационной и разъяснитель-
ной работе, которую компания 
сейчас проводит.

Среди участников выстав-
ки, посвященной природоох-
ранным услугам, обращению 
бытовых отходов, формиро-
ванию комфортной городской 
среды, традиционно был пред-
ставлен стенд Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности с подведом-
ственными учреждениями, на 
котором посетители выставки 
смогли получить консультации 
и информацию о проводимой 
государственной политике в 
данной сфере.

Также на выставке были 
представлены компании 
«Мегалайн», «Промышленная 
экология», «Трейдком», «Ре- 
Креация», коммунальная техни-
ка «Митракс», детские и спортив-
ные площадки, материалы для 

современных покрытий обще-
ственных и дворовых террито-
рий, инновационные уличные 
тренажеры и т. д. Для всех экспо-
нентов выставка стала отличной 
возможностью продемонстриро-
вать собственные разработки и 
услуги, вывести их на широкий 
рынок и ускорить темпы импор-
тозамещения в России.

В рамках деловой програм-
мы форума состоялось 31 меро-
приятие в формате пленарных 
заседаний, конференций, кру-
глых столов, дискуссионных 
панелей. Архитектура проек-
та включила шесть основных 
треков: условия адаптации к 
изменениям климата, этапы 
цифровой трансформации эко-
логии, проблемы обращения 
бытовых отходов, формиро-
вание комфортной городской 
среды, изменения в экологи-
ческом законодательстве и 
сбережение водных объектов 
страны.

Тема пленарного заседания 
22 марта – «Изменения климата 
и экология в цифре». Организа-
тором мероприятия выступил 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петер-
бурга. Также в нем приняли 
участие представители Мини-

стерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, 
Министерства экономическо-
го развития Российской Феде-
рации, Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова, 
АО «НИИ Атмосфера», Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

Особый интерес участников 
вызвала конференция «Лучшие 
практики в развитии позна-
вательного туризма и волон-
терства на особо охраняемых 
природных территориях феде-
рального и регионального зна-
чения».

22 марта в рамках специ-
ального проекта «Городская 
среда: Экология. Комфорт. 
Трансформация» состоялась 
дискуссионная сессия «Эколо-
гические тренды для совре-
менных общественных и 
дворовых пространств. Реали-
зация программы комфортной 
городской среды». В меропри-
ятии приняли участие спи-
керы ключевых организаций 
отрасли: Лариса Кануннико-
ва, заместитель председателя 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, Юрий Кар-
пенко, заместитель директора 
ООО «САРОС», Виталий Тодыка, 
технический директор Romex, 
Анастасия Никитина, руково-
дитель направления продаж по 
новым продуктам ОАО «АБЗ-1», 
Марина Зорина, исполнитель-
ный директор BERKANO, Ольга 
Сорокина, заместитель дирек-
тора по внешним связям Детско-
го технопарка «Кванториум», 
Ирина Толдова, заместитель 
директора «Союзпетростроя» 

Среди участников выставки, посвященной 
природоохранным услугам, обращению бы-
товых отходов, формированию комфортной 
городской среды, традиционно был представ-
лен стенд Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности с подведомственными учреж-
дениями, на котором посетители выставки 
смогли получить консультации и информа-
цию о проводимой государственной политике 
в данной сфере.
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и др. Модераторами сессий 
мероприятия выступили Ольга 
Альбертовна Черданцева, руко-
водитель Центра компетенций 
по вопросам формирования 
комфортной городской среды в 
Санкт-Петербурге, и Александр 
Сергеевич Крюковский, дирек-
тор Института ландшафтной 
архитектуры, строительства и 
обработки древесины СПбГЛТУ 
им. С.М. Кирова.

22 марта было подписано 
соглашение между Центром 
компетенций по вопросам фор-
мирования комфортной город-
ской среды в Санкт-Петербурге и 
Государственной академической 
капеллой. От Центра компетен-
ций в подписании участвовала 
Лариса Канунникова, замести-
тель председателя Комитета по 
благоустройству Санкт-Петер-
бурга. От Капеллы – директор 
организации Ольга Хомова.

Также Центром компетен-
ций по вопросам формирования 
комфортной городской среды в 
Санкт-Петербурге было подпи-
сано соглашение с Художествен-
но-техническим институтом 
(ВХУТЕИН).

23 марта в рамках форума 
прошло подписание согла-
шений между Машино-
строительным кластером 
Республики Татарстан и «Наци-
ональной ассоциацией водо-
снабжения и водоотведения», 
Машиностроительным кла-
стером Республики Татарстан 
и Ассоциацией «Стратегиче-
ские Командные Переговоры», 
24 марта – между Машино-

строительным кластером 
Республики Татарстан и Регио-
нальным союзом переработчи-
ков отходов Калининградской 
области. Компании намерева-
ются обмениваться различной 
информацией, планировать и 
проводить совместные меро-
приятия, участвовать в семина-
рах и конференциях друг друга 
и взаимодействовать в подго-
товке проектов различных нор-
мативно-правовых актов.

От Машиностроительного 
кластера Республики Татар-
стан в подписании участвовал 
председатель правления Сергей 
Майоров, от Ассоциации «Стра-
тегические Командные Пере-
говоры» – председатель совета 
Павел Скалабан, а от «Наци-
ональной ассоциации водо-
снабжения и водоотведения» 
– Светлана Гафарова.

Три дня работала в рамках 
форума Биржа деловых кон-
тактов по направлениям эко-
логия и комфортная городская 
среда. Более 40 поставщиков и 
закупщиков приняли участие в 
деловых переговорах для того, 
чтобы выйти на новые рынки 
сбыта.

24 марта автономная неком-
мерческая организация «Пер-

спектива» провела на проекте 
«Экология большого города» 
Молодежный день. Школьни-
ки и студенты первых курсов 
петербургских вузов прошли по 
экскурсионным маршрутам и 
познакомились с экспонентами 
выставочного павильона, поуча-
ствовали в деловой программе. 
Для ребят работали интерактив-
ные площадки: мастер-классы 
экологической направленности, 
показы модной одежды, сде-
ланной из вторичного сырья, 
показы фильмов по направле-
нию «Зеленый взгляд», экологи-
ческий квиз «О, да, вторсырье», 
постер-сессия дизайн-проектов 
молодых архитекторов, работа 
экопросветительского стенда с 
демонстрацией образцов пере-
работки.

Новости по отдельным 
мероприятиям и фоторепор-
тажи с форума появятся в бли-
жайшее время на официальном 
сайте проекта https://ecology.
expoforum.ru/

Школьники и студенты первых курсов пе-
тербургских вузов прошли по экскурсионным 
маршрутам и познакомились с экспонентами 
выставочного павильона, поучаствовали  
в деловой программе. 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕДИАПАРТНЕР
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Состоялся XXII Международный 
экологический форум  
«День Балтийского моря»

В 2022 году программа 
форума была сфокуси-
рована на вкладе России 

в выполнение обновленного 
стратегического документа 
для региона – Плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
2021–2030, который был принят 
на Министерской сессии в октя-
бре 2021 года.

В официальном открытии 
приняли участие:
• Иван Александрович Кущ, 
директор Департамента меж-
дународного сотрудничества и 
климатических изменений Мин-
природы России; 
• Игорь Николаевич Капырин, 
заместитель директора Депар-
тамента общеевропейского 

сотрудничества МИД России; 
• Александр Викторович Герман, 
председатель Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга.

Пленарное заседание моде-
рировали Наталия Борисовна 
Третьякова, глава российской 

XXII Международный экологический форум «День Балтийского моря» состоялся 22 марта, в дату 
празднования Дня Балтийского моря. Традиционно мероприятие уже более 20 лет собирает на 
одной площадке ведущих экспертов, специалистов, представителей органов власти, а также биз-
нес-сообщества, объединенных общей целью – сохранение Балтийского моря. Второй год подряд 
форум проходит в гибридном формате, предоставляя возможность участвовать как специалистам 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и заинтересованным лицам из других субъек-
тов нашей страны.
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делегации в ХЕЛКОМ, и Иван 
Александрович Серебрицкий, 
заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га. Основной темой пленарного 
заседания стали обновленный 
План действий ХЕЛКОМ по Бал-
тийскому морю и такие сопут-
ствующие документы и темы, 
как рекультивация полигона 
опасных отходов «Красный 
Бор», повышение адаптационно-
го потенциала при управлении 
городскими водными ресурса-
ми – основные достижения про-
екта RAINMAN, дорожная карта 
по морскому пространственно-
му планированию для России. 
В рамках пленарного заседания 
также выступили представите-
ли Калининградской и Ленин-
градской областей.

Заместитель директора 
Департамента общеевропейско-
го сотрудничества МИД России 
Игорь Николаевич Капырин на 
пленарном заседании «Дня Бал-
тийского моря» отметил, что 
МИД РФ будет способствовать 
планомерному завершению эко-
логических проектов, которые 
реализовывались до последнего 
времени в Балтийском регионе.

Также в рамках пленар-
ного заседания традиционно 
прошла церемония награжде-
ния Фондом им. Вернадского 
за вклад в развитие сотруд-
ничества в регионе Балтий-
ского моря. Наградами были 
удостоены Александр Юрьевич 
Брюханов (врио директора, 
Институт агроинженерных и 
экологических проблем сель-
скохозяйственного производ-
ства – филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ) и Лариса Валентиновна 
Данилова (генеральный дирек-
тор, ООО «Научно-исследова-
тельский проектный Институт 

аква-территориального плани- 
рования Ермак Северо-Запад»).

Круглые столы форума были 
посвящены наиболее актуаль-
ным вопросам Балтийского 
региона:

1. Международное сотруд- 
ничество по вопросам оценки 
состояния окружающей среды 
Балтийского моря. На круглом 
столе участники осветили темы 
мониторинга Финского залива, 
учета кольчатой нерпы, содержа-
ния опасных веществ в основных 
промысловых рыбах Балтийско-
го моря и многое другое;

2. Усиление взаимодей-
ствия по удалению источников 
негативного воздействия на 
окружающую среду – «горячих 
точек ХЕЛКОМ». Наталия Бори-
совна Третьякова выступила с 
докладом о статусе российских 
«горячих точек ХЕЛКОМ» и при-
оритетах данного направления. 
Ольга Николаевна Рублевская 
поделилась опытом ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» по 
исключению «горячих точек 
ХЕЛКОМ» и представила проект 
предложения по исключению 
подточки 18.15. Борис Кон-
стантинович Комовников (ГАУ 
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Международное сотрудничество

КО «Екат») представил теку-
щее положение и перспективы 
исключения «горячих точек» 
Калининградской области; 
также были озвучены предло-
жения по разделению и поэ-
тапному исключению «горячей 
точки» – сельское хозяйство 
Ленинградской области. Боль-
шой интерес вызвала информа-
ция о рекультивации полигона 
опасных отходов «Красный Бор» 
– горячая точка 23.

3. Вопросы морского 
мусора и микропластика. В 
рамках данного круглого стола 
были представлены итоги 
исследований Института оке-
анологии им. П.П. Ширшова 
РАН, РГГМУ и Института озе-
роведения РАН СПб ФИЦ РАН, 
также затронули тему вылова 
и утилизации так называемых 
«призрачных» (утерянных) 
сетей. ЕКАТ-Калининград осве-
тил итоги проекта FanpLESStic. 
Докладчики поделились ре- 
зультатами эколого-просвети-
тельских инициатив: междуна-
родной экологической акции 

«Чистый берег» и волонтерских 
уборок НКО «Чистые игры».

Итоги работы форума были 
представлены на открытом 
заседании Организационного 
комитета. Основные выводы и 
результаты:

• пленарное заседание и все три 
круглых стола транслировались 
на платформе Youtube;
• наибольшее количество про-
смотров набрало пленарное 
заседание (400 просмотров; 82 
просмотра – на английском); 
• самый популярный кру-
глый стол – «Вопросы морско-
го мусора и микропластика». 
Трансляцию посмотрели 394 
человека;
• форум «День Балтийского 
моря» – мощный инструмент в 
достижении целей по сохране-
нию Балтийского моря;
• каждый год форум показы-
вает, что проводится большое 
количество исследований, нака-
пливаются важнейшие данные, 
которые в итоге ложатся в 

основу дальнейших действий по 
выработке координированных 
решений;
• проведение форума особенно 
важно для поддержания науч-
ного сообщества, бизнеса и 
общественности в стремлениях 
делать этот мир лучше и совер-
шенней, для поддержания посту-
лата о том, что природа не знает 
границ и национальностей.

Презентации и трансляции 
заседаний доступны на сайте 
helcom.ru в соответствующем 
разделе.

Вопросы и предложения 
направлять в Организационный 
комитет по адресу bsd@helcom.ru
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Санкт-Петербург принял участие 
в акции «Час Земли» 

Со сцены к участникам 
акции обратился председа-
тель Комитета по природо-

пользованию Александр Герман. 
«Этот час – повод задуматься о 
том, что нас всех объединяет. 
Вместе мы вспоминаем о том, 
что ресурсы нашей планеты 
ограничены, и наша ответствен-
ность – бережно относиться 
к тому, что нам дает природа. 
Мы живем на одной планете и 
должны делать все, чтобы сохра-

нить ее», – подчеркнул он.
В 20.30 на час погасла под-

светка зданий на набережных 
Невы, без светового оформ-
ления остались более 40 соо-
ружений Санкт-Петербурга, в 
том числе Дворцовый, Троиц-
кий и Благовещенский мосты. 
Частично выключили освеще-
ние в Петропавловской крепо-
сти и Адмиралтействе. Во тьму 
погрузились и фасады зданий 
Академии художеств, Эрмитажа, 

Меншиковского дворца, других 
объектов, расположенных в 
акватории Большой Невы от 
Троицкого до Благовещенского 
мостов.

Организаторы мероприя-
тия пригласили петербуржцев и 
гостей города присоединиться к 
акции. Многие люди выключи-
ли свет в своей квартире на один 
час: кто-то в это время просто 
зажег свечи, устроил романти-
ческий ужин, пообщался с род-

Санкт-Петербург поддержал «Час Земли» выключением подсветки зданий и концертом. Тема 
всероссийского «Часа Земли» 2022 – «Экологический туризм». В рамках акции на стрелке Васи-
льевского острова состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие все, кому 
близка тема экологии и энергосбережения. Для собравшихся было организовано огненное шоу и 
концерт.

Общество
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ными и близкими или вышел на 
прогулку по улицам любимого 
города.

Выключение света – сим-
волическое действие, когда 
участники могут выразить свою 
обеспокоенность проблемами 
загрязнения окружающей среды 
и изменения климата, резуль-
тат решения которых зависит 
от каждого, от стиля жизни 
и потребительского выбора. 
Акция призвала обратить вни-
мание на ежедневные привыч-
ки, изменив которые, можно 
многое сделать для родной 
планеты. Например, экономное 
расходование электроэнергии 
и тепла, бережное отношение 

к воде и вторичная переработ-
ка бумаги и других материалов 
– простой путь к сокращению 
выбросов парниковых газов, 
главной причины нынешнего 
изменения климата. Многие 
люди даже не задумываются о 
том, что ежедневно влияют на 
окружающую среду, а это необ-
ходимо сделать.

В России тема энергосбе-
режения и сохранения природ-
ных ресурсов с каждым годом 
становится все более актуаль-
ной. И такой мегаполис, как 
Санкт-Петербург, не остался в 
стороне. Присоединяясь к гло-
бальной экологической акции 
«Час земли», мы все становимся 

частью большого дела по сохра-
нению нашей планеты.

Организаторами проведе-
ния акции в Санкт-Петербур-
ге выступили Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями, Комитет по 
природопользованию, Комитет 
по энергетике и инженерному 
обеспечению, СПб ГБУ «Лен-
свет».

Впервые Россия присоеди-
нилась к акции в 2009 году. С тех 
пор акцию поддержали 20 млн 
жителей разных городов.

Стартовала программа эколого-
просветительских мероприятий  
для детей

В муниципальном округе 
Юго-Запад прошла веселая эко-
логическая эстафета для детей 
и их родителей. Акция открыла 
новую программу эколого-про-
светительских мероприятий 
Комитета по природопользо-
ванию. Цель проведения таких 
занятий – формирование у 
детей чувства ответственности 
за окружающую среду и навы-
ков экологически сознательного 
поведения в быту и на природе.

Ведущие в костюмах Винти-
ка и Шпунтика в течение двух 
часов проводили со всеми жела-
ющими игры и викторины на 
экологическую тематику. Основ-
ными участниками интерактив-
ного мероприятия стали юные 
петербуржцы при активной 
поддержке мам и пап. В игровой 
форме ребята узнали о том, как 
использовать меньше ресурсов 
и производить меньше отходов, 
почему важен раздельный сбор 

и как перерабатывается мусор. 
В акции приняли участие около 
60 человек. Все они получили 
в подарок светоотражатели из 
переработанных материалов.

В течение 2022 года коми-
тет планирует провести 180 
таких эколого-просветитель-
ских игровых занятий в образо-
вательных учреждениях города, 
на площадках городских фести-
валей и других культурно-мас-
совых мероприятий.

«Разделяй!» в Кировском районе 
Комитет по природополь-

зованию принял участие в эко-
логической акции по сбору 
вторсырья «Разделяй!» в Киров-
ском районе. Участники акции 
могли сдать полезные фракции 
– стекло, бумагу, металл, раз-
личные виды пластика, а также 
одежду.

Комитет организовал сбор 
опасных отходов – в экотерминал 
можно было принести батарейки, 
малогабаритные аккумуляторы и 
лампы. За два часа было собрано 
больше 2 кг батареек. Специалисты 
также рассказали о системе сбора 
опасных отходов от населения и 
ответили на вопросы горожан.

Акция была организована 
при поддержке депутата Зако-
нодательного собрания Алексея 
Цивилёва.

Адреса экотерминалов и 
экопунктов и перечень прини-
маемых опасных отходов всегда 
доступны на сайте infoeco.ru в 
разделе «Опасные отходы».
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Школьникам рассказали о полезных 
экопривычках 

В День экологических 
знаний председатель Коми-
тета по природопользова-
нию Александр Герман и 
генеральный директор Невско-
го экологического оператора 
Екатерина Горшкова приняли 
участие в экологическом уроке 
в инженерно-технологической 
школе №777.

Для школьников подгото-
вили ряд мероприятий: специ-
алисты провели урок для 
пятиклассников об экологич-
ном образе жизни и рассказали 
о полезных экологических при-
вычках и правилах раздельного 
сбора отходов, а также о секре-
тах экологичных покупок. Дети 
узнали о том, какая упаковка 
перерабатывается повторно, 
а от какой лучше отказаться, 
поскольку она может навредить 

окружающей среде.
Школьники познакомили 

гостей с собственными эколо-
гическими инициативами и 
представили мобильную игру 
с дополненной реальностью, 
призванную обучить прави-
лам раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов. Игра 
была разработана старшекласс-
никами по поручению вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
– руководителя Администрации 
губернатора Санкт-Петербурга 
Валерия Пикалёва.

«Осваивать правила эко-
логичного поведения важно с 
самого юного возраста: узна-
вать способы сбережения элек-
троэнергии, водных и других 
природных ресурсов; изучать 
редких животных, занесенных 
в Красную книгу; учиться гра-

мотно обращаться с отработан-
ными батарейками. Сегодня мы 
видим, что именно дети расска-
зывают о полезных экологи-
ческих привычках родителям, 
и экологические инициативы 
школьников это подтвержда-
ют. Со своей стороны, мы регу-
лярно проводим экологические 
акции как для взрослых, так и 
для детей, и будем рады новым 
участникам, неравнодушным к 
окружающей среде», – отметил 
Александр Герман.

В целях поддержки дальней-
ших инициатив учащихся коми-
тет продолжит взаимодействие 
с руководством школы и окажет 
методологическую поддержку 
проектам.
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Экология и дети: что волнует юных 
петербуржцев 

Формирование экологиче-
ской культуры и экологическое 
просвещение жителей Петер-
бурга – одно из приоритетных 
направлений работы Комитета 
по природопользованию. Про-
светительская работа включает 

в себя организацию и проведе-
ние экологических мероприя-
тий разных форматов: акции, 
форумы, вебинары, конферен-
ции, мастер-классы и, конеч-
но, интерактивные занятия 
для детей. Традиция проведе-

ния экозанятий сохраняется в 
Петербурге уже седьмой год. 
Занятия в игровой форме прохо-
дят в детских садах и школах, а 
также на площадках городских 
фестивалей и других культур-
но-массовых мероприятий.
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В 2021 году в таких заняти-
ях приняли участие почти 5000 
юных жителей нашего города. 
Они осваивают правила эколо-
гичного поведения в интерак-
тивном формате: обсуждают с 
аниматором способы сбереже-
ния электроэнергии, водных 
и других природных ресурсов, 
вспоминают животных, зане-
сенных в Красную книгу, учатся 
грамотно обращаться с отрабо-
танными батарейками. Вопро-
сы, которые при этом задают 
дети, могут заставить задумать-
ся любого взрослого и являются 
очень актуальными для совре-
менной экологической повест-
ки.

Участники экозанятий в 
возрасте от 6 до 10 лет чаще 
всего интересуются такими 
темами: «Зачем нужно так 
много пластика?», «Чем навре-
дит природе одна маленькая 
батарейка?», «Куда уходит вода 
из ванной и туалета?» и «Почему 

нельзя взять домой зверька 
из леса?» Подростков больше 
волнуют вопросы, в решении 
которых они могут принять 
непосредственное участие: «Где 
находятся контейнеры раздель-
ного сбора отходов и куда сдать 
ненужную одежду?», «Что нужно 
сделать для того, чтобы Фин-
ский залив оставался чистым?», 
«Чем угрожают людям опасные 
отходы и как с ними правильно 
обращаться?». С ответами на эти 
и другие вопросы, связанные 
с охраной окружающей среды, 
можно ознакомиться на Эколо-

гическом портале в материалах 
раздела «Публикации».

Специалисты по экологиче-
скому просвещению, принима-
ющие участие в экозанятиях, 
стараются предоставить детям 
интересующую их информа-
цию в максимально доступной 
форме. В течение 2022 года 
Комитет планирует провести 
180 эколого-просветительских 
игровых занятий, на которых 
юные петербуржцы смогут 
получить новые экологические 
знания и научиться применять 
их в быту.

В 2022 году День экологических знаний отмечает юбилей – 
празднику исполняется 30 лет. Его цель – подчеркнуть важность 
роли экологического образования и формирования экологиче-
ской культуры населения во всех странах мира.
В России День экологических знаний начали отмечать с 1996 
года. В Санкт-Петербурге этот день традиционно дает старт раз-
личным полезным природоохранным мероприятиям, таким как 
массовые экологические акции, «зеленые» субботники, благоу-
стройство территорий, очистка берегов рек и каналов, посадка 
зеленых насаждений.

Приглашаем в путешествие  
по заповедным территориям  
Санкт-Петербурга 

Внутренний туризм в России 
в этом году обещает побить все 
рекорды. Но для того чтобы 
открыть для себя новые инте-
ресные туристические тропы, не 
нужно покидать Санкт-Петер-
бург. В нашем городе создано 16 
особо охраняемых природных 
территорий, большинство кото-
рых можно посетить.

Общая площадь особо охра-
няемых природных территорий 
в Санкт-Петербурге составля-
ет почти 6500 гектаров – это 
примерно 4,5% всей площади 
города. На них представлены 
более 900 видов сосудистых рас-

тений, более 50 видов млекопи-
тающих и более 200 видов птиц, 
в том числе занесенных в крас-
ные книги Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга.

Заказники богаты не только 
удивительной и разнообразной 
природой, но и своими историче-
скими и культурными достопри-
мечательностями. На девяти особо 
охраняемых территориях распо-
ложены объекты культурного 
наследия федерального и регио-
нального значения, а «Парк Серги-
евка», «Елагин остров», «Западный 
Котлин», «Южное побережье 
Невской губы» и «Дудергофские 

высоты» полностью или частично 
включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

«Каждая из заповедных тер-
риторий прекрасна по-своему. 
На них представлены все ланд-
шафтные особенности и биоло-
гическое разнообразие Северной 
столицы. Для прогулки и близко-
го знакомства с родной природой 
можно выбрать как достаточно 
популярный заказник с извест-
ными всем достопримечатель-
ностями, так и по-настоящему 
удаленный уголок с нетронутыми 
природными пейзажами», – отме-
чает директор ГКУ «Дирекция 
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особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербур-
га» Татьяна Ковалева. Вот лишь 
несколько уникальных объектов, 
находящихся на заповедных тер-
риториях:

• Трехсотлетний черешчатый 
дуб – современник Петра I и 
памятник живой природы, один 
из главных героев экотропы «У 
Лукоморья», пролегающей по 
территории заказника «Север-
ное побережье Невской губы».
• Петровский пруд, образовав-
шийся на месте огромного гра-
нитного валуна – Гром-камня, 

извлеченного из земли в 1769 
году и ставшего постаментом 
для «Медного всадника», одного 
из символов Санкт-Петербурга.
• Ореховая гора высотой 176 м – 
высшая точка Санкт-Петербур-
га, находится на Дудергофских 
высотах.
• Памятник истории и архитек-
туры XVIII века береговой форт 
«Шанц» расположен на терри-
тории природного заказника 
«Западный Котлин».
• Начать путешествие по запо-
ведным территориям можно 
с 3D-тура, размещенного на 
Экологическом портале Санкт 

Петербурга. В него входят 
памятник природы «Дудергоф-
ские высоты», государственный 
природный заказник «Запад-
ный Котлин», памятник при-
роды «Комаровский берег», 
памятник природы «Парк Сер-
гиевка» и государственный при-
родный заказник «Сестрорецкое 
болото». Приглашаем всех жела-
ющих на прогулку: http://www.
infoeco.ru/assets/trip/oopt/
index.html

Общество

Начать путешествие по заповедным терри-
ториям можно с 3D-тура, размещенного на 
Экологическом портале Санкт Петербурга.



Петербургский дуб участвует в конкурсе 
«Российское дерево года – 2022»

Черешчатый дуб, расту-
щий на территории заказника 
«Северное побережье Невской 
губы», включен в список голосо-
вания за главное дерево страны 
2022 года Всероссийской про-
граммы «Деревья – памятники 
живой природы». Это дуб-долго-
житель, современник Петра I.

По оценкам специалистов, 
его возраст составляет более 
300 лет. Биологи вычислили 
это, обследовав на томографе 
фрагмент древесины. Дерево 
высотой 21 м получило статус 
памятника живой природы в 
марте этого года и считается 
одним из наиболее значимых 
объектов экологической тропы 
«У Лукоморья», проходящей 
по территории заказника. Он 
растет в смешанном лесу на 
поляне недалеко от берега Фин-
ского залива. В первой полови-
не XVIII века поблизости была 
расположена усадьба «Ближние 
Дубки». Сегодня эта усадьба – 
объект культурного наследия 
регионального значения. Здесь 
сохранилась планировка парка, 
а также старые деревья широко-
лиственных пород, преимуще-
ственно дубы.

«Петербург – один из первых 
городов России, где стали созда-
ваться особо охраняемые при-
родные территории. Развитие 
заповедных территорий помо-
гает сохранению биоразно- 
образия, ценной флоры и фауны. 
Такие уникальные природные 
объекты на территории мегапо-
лиса создают комфортную среду 
для жителей, способствуют раз-
витию экологического туризма. 
Дубы всегда имели особое зна-
чение для Петербурга. Их сажал 

сам Петр Первый, 350-летие 
со дня рождения которого мы 
отмечаем в этом году. В Сестро-
рецке и Петергофе он посадил 
целые рощи, и дубы там растут 
до сих пор», – отметил губерна-
тор Александр Беглов.

Конкурс «Российское дерево 
года» проводится с 2017 года. 
В нем принимают участие уди-
вительные природные рари-
теты из разных регионов, 
являющиеся природным, куль-
турным и историческим насле-
дием России. Конкурс призван 
привлечь внимание людей к 
сохранению старовозрастных 

деревьев и защите окружающей 
среды в целом.

Голосование будет проходить 
до 1 августа. Принять участие 
в выборе победителя конкурса 
2022 года можно на сайте www.
rosdrevo.ru. Петербургский дуб 
значится в нем под номером 43.

Развитие заповедных территорий помогает 
сохранению биоразнообразия, ценной флоры  
и фауны. 



Рубрика
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О ЦЕНТРЕ

Создан в 2015 году по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга на базе  
ГГУП СФ  «Минерал».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

• Организация и проведение обучающих  
тренингов для волонтеров
• Организация мероприятий по уборке  
и облагораживанию городских территорий  
в формате игр и квестов
• Организация и проведение обучающих 
мастер-классов и семинаров
• Организация деловых круглых столов для 
общественных организаций и объединений
• Подготовка и печать эколого-просветитель-
ской печатной продукции
• Участие в международных экопросветитель-
ских проектах

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• Более 30 соглашений о сотрудничестве  
с основными экологическими организациями 
и движениями, а также высшими учебными 
заведениями Санкт-Петербурга
• Более 2500 волонтеров и активных граждан 
• Более 30 круглых столов 
• Более 100 городских мероприятий эколо-
гической направленности
• Более 90 человек прошли стажировку  
по координации волонтеров 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!


