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Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге 
предложили меры по ограничению 

вырубки леса
«Форум действий»

Буквально на днях в Санкт-Петер-
бурге активисты Общероссийского 
народного фронта, лидером которого 
является президент России Владимир 
Путин, провели региональный «Фо-
рум действий». Они обсудили самые 
актуальные социальные городские 
проблемы, выявленные в этом году, 
среди них было немало экологиче-
ских вопросов, определили рабочие 
задачи на 2016 г. и подготовили про-
ект общественных предложений для 
губернатора Северной столицы. В 
мероприятии приняли участие более 
250 человек: представители регио-
нального отделения ОНФ, региональ-
ных органов власти, доверенные лица 
президента РФ, эксперты-обществен-
ники и предприниматели.

Форум начался с дискуссий на 
площадках рабочих групп, затем со-
стоялось пленарное заседание. Экс-
перты ОНФ обсудили проведенные 

региональным отделением Народного 
фронта мониторинги по предоставле-
нию медицинской помощи пациентам 
в городских поликлиниках и больни-
цах, по доступности социальных объ-
ектов для инвалидов, по аварийному 
жилью и проблемам капитального ре-
монта, по качеству земельных участ-
ков для многодетных семей, а также 
меры по ограничению вырубки леса.

Кстати, одну из главных экологиче-
ских проблем развивающегося мегапо-
лиса еще в самом начале встречи обо-
значил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Петербурге Владимир Ва-
сильев. Он огласил результаты прове-
денного по инициативе общественни-
ков мониторинга условий проживания 
и обеспеченности инфраструктурой 
строящихся комплексов, которые по-
явились на территории города за по-
следнее время. Анализ  показал, что 
лишь незначительная часть исследо-
ванных объектов соответствует всем 
параметрам. В большей части новых 

жилых массивов не 
просто отсутствуют 
положенные соци-
альные объекты – нет 
с о о т в е тс т ву ю щ е го 
количества парковоч-
ных мест, и, что самое 
важное: необходимых 
площадей под зеле-
ные зоны, а, значит, 
новосёлы уже заранее 
обречены на жизнь в 
каменных джунглях. В 

ближайшее время результаты данного 
мониторинга будут представлены в от-
крытом доступе и позволят петербурж-
цам сделать соответствующие выводы. 

О работе экологического блока На-
родного фронта в Северной столице 
рассказал член регионального штаба 
ОНФ в Петербурге Олег Фонарев

На защиту «лёгких» Северной столи-
цы ОНФ в Петербурге встал еще в марте 
этого года. Тогда общероссийское дви-
жение приняло решение о создании 
Центра общественного мониторинга 
по проблемам экологии и защиты леса. 
Цель проекта озвучили сразу – прекра-
тить незаконную вырубку леса в Рос-
сии. Активисты исследуют всё: случаи 
нелегальной вырубки, коррупцион-
ные схемы в распределении участков 
под лесозаготовки и нарушения квот, 
новые очаги вырубки леса. Выявляют 
незаконные случаи не только по обра-
щениям граждан, но и по спутниковым 
снимкам, также активисты анализиру-
ют законодательство в сфере лесного 
хозяйства и работают над предложени-
ями по его изменению.

В Петербурге ОНФ взял на себя объ-
единяющую и координирующую роль 
в деятельности разных общественных 
организаций, занимающихся проблема-
ми экологии и защиты леса. Сегодня в 
постоянном режиме работает эксперт-
ная площадка, на которой при участии 
экспертного сообщества, представи-
телей органов исполнительной власти 
предлагаются конкретные управленче-
ские решения. Региональное отделение 

«Президент России Владимир Путин – Лидер ОНФ по-
стоянно уделяет пристальное внимание экологическим 
проблемам. В Народном фронте была создана отдельная 
группа. В буферной зоне должно быть исключено любое 
строительство, ведь строительство в первую очередь 
предполагает вырубку лесов и других зеленых насажде-
ний. Естественно, это касается только тех зон, которые 
еще не были застроены. 

До принятия соответствующих подзаконных актов 
необходимо наложить мораторий на застройку примы-
кающих к лесу открытых пространств, также необходи-
мо провести инвентаризацию лесных участков. Понятие 
«Зеленый щит» должно быть закреплено на федераль-
ном уровне, и использование лесов на его территории 

должно регулироваться специальным 
законом. И сегодня работа по разра-
ботке мер по ограничению вырубки 
леса и других зеленых насаждений 
как в границах города, в пределах 

кольцевой автомобиль-
ной дороги, так и на 

прилегающей к нему 
территории Ленин-

градской области, 
продолжается.

Кроме того, летом ОНФ подключился к защите водо-
ёмов от загрязнений. Был запущен новый проект по со-
хранению водных ресурсов, лесных массивов в стране 
и борьбе с незаконной вырубкой леса и загрязнения 
водоёмов.

Общественники постоянно участвуют в городских суб-
ботниках, а также организовали несколько акций по озе-
ленению Северной столице. Одна из них прошла в сквере 
у родильного дома имени Снегирева на улице Маяковско-
го. Активисты вместе с молодыми людьми высадили де-
сятки кустов сирени под окнами здания. 

Еще одна инициатива активистов ОНФ – общественные 
рейды по очистке улиц от несанкционированной рекла-
мы. Они проходят в рамках монито-
ринга поручений Президента России, 
лидера ОНФ Владимира Путина, под-
писанных по итогам конференции 
«Форум действий» ОНФ 17 января 
2014 года, которые касаются благоу-
стройства и развития территорий». 

Олег Фонарев

Общероссийского народного фронта в 
Санкт-Петербурге провело несколько 
круглых столов и экспертных встреч по 
теме «Экология и защита леса: обще-
ственный контроль». В ходе меропри-
ятий активисты движения и эксперты 
выдвигали свои предложения по защи-
те петербургских лесов от незаконных 
вырубок. Кроме того, «фронтовики» 
предложили создать группу обществен-
ного реагирования, которая будет фик-
сировать факты нелегальных вырубок 
зеленых насаждений.
Когда на площадке «Российская обще-
ственная инициатива» было опублико-
вано предложение Народного фронта 
об ограничении вырубки леса в радиу-
се 70 км от МКАД, жители Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области под-
держали инициативу ОНФ.

В адрес регионального отделения 
поступило большое количество обра-
щений с просьбой запустить подобный 
проект в наше городе. После этого воз-
можность создания лесозащитного поя-
са в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области обсудили на заседании Цен-
трального штаба ОНФ в Москве. И сей-
час Центр общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса прорабатывает этот вопрос.

На здоровье жителей Санкт-Пе-
тербурга – промышленного мегапо-
лиса с развитой сетью транспортных 
магистралей – оказывают влияние в 

первую очередь основные загрязняю-
щие вещества: оксид углерода, оксид 
азота, диоксид азота, взвешенные ве-
щества (пыль), диоксид серы, которые 
поступают в атмосферный воздух от 
выбросов предприятий теплоэнерге-
тики, промышленности и транспорта.

Активисты Народного фронта пред-
лагают создать вокруг Санкт-Петер-
бурга специальную буферную зону, в 
которой исключается любое капиталь-
ное строительство, а также установить 
порядок проведения сплошных сани-
тарных рубок зеленых насаждений и 
контроля за их проведением.

За последнее время реклама услуг 
сомнительного содержания букваль-
но с головой накрыла Петербург

Обеспокоенные наличием таких 
разноцветных листовок и граффити, 
особенно в его историческом центре, 
жители города направили в адрес ре-
гионального отделения ОНФ многочис-
ленные обращения с просьбой принять 
необходимые меры.  К сожалению, к 
этой проблеме городские власти про-
должают относиться равнодушно. Ак-
ции ОНФ направлены на привлечение 
внимания чиновников к проблеме бла-
гоустройства и содержания тротуаров. 
В качестве меры по борьбе с такой ре-
кламой общественники предлагают го-
родским властям использовать метод 
автоинформирования, который уже 
применяют другие регионы.

Саму рекламу услуг сомнительно-
го содержания активисты удаляют 
с асфальта и брусчатки при помощи 
растворителя, а содержащуюся в ней 
информацию направляют в правоох-
ранительные органы.

Помогают активистам Народного 
фронта подростки – участники моло-
дежной организации «Новое поко-
ление». Молодые люди каждый раз с 
готовностью откликаются на предложе-
ние принять повторное участие в убор-
ке города. Например, в преддверии Дня 
знаний (в непосредственной близости 
расположены Вторая гимназия, школы 
№211, 229, 243, 256, детские сады и ясли) 
общественники очищали от рекламы ус-
луг сомнительного содержания Сенную 
площадь. Также активисты уже успе-
ли поработать у  нескольких станций 
метрополитена: «Парнас», «Проспект 
Просвещения», «Маяковской» и «Алек-
сандра Невского». Всего же активисты 
Общероссийского народного фронта в 
Петербурге провели более десяти об-
щественных рейдов. 

Кстати, повторный мониторинг по-
казал: там, где работали обществен-
ники – реклама на асфальте больше 
не появлялась. Поэтому работу в этом 
направлении ОНФ обязательно про-
должит в 2016 году. 

Олег Фонарёв, член регионального 
штаба ОНФ в Петербурге
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«РазДельный Сбор» подвел итоги
В ноябре 2015 года движение «РазДельный Сбор» 

отпраздновало свой 4-й день рождения. Провожая 
этот год, мы можем смело отметить, что  деятельность 
движения перешла на новую ступень, претерпев как 
качественные, так и количественные изменения.

➢ Январь порадовал нас победой в борьбе против му-
соросжигательного завода в пос. Левашово, в которой мы 
участвовали в составе коалиции с другим общественными 
движениями города, и последующим включением предста-
вителей движения в Рабочую группу по внесению измене-
ний в Региональную целевую программу. Саму Программу 
откорректировать не получилось: Комитет по благоустрой-
ству взял паузу из-за начавшейся модернизации законода-
тельства в сфере обращения с отходами и отсутствия необ-
ходимых подзаконных нормативно-правовых актов.

Но благодаря этой совместной работе со специалиста-
ми и руководителями Комитета представителям движения 
удалось наладить диалог по поиску решений текущих за-
дач в сфере обращения с отходами. Большим подспорьем 
в этом направлении стали выездные районные совещания 
с участием вице-губернатора И.Н.Албина, который предо-
ставил движению возможность вносить свои предложения 
по улучшению ситуации напрямую районным властям.

В течение 2015 года представители движения ежеме-
сячно участвовали в заседаниях постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию ЗакС СПб; обсуждали 
концепцию по обращению с отходами на заседании Обще-
ственного экологического совета при губернаторе ЛО; не-
однократно подавали свои замечания к проектам норма-
тивно-правовых актов федерального уровня; принимали 
участие в жюри Конкурса типовых проектов  контейнерных 
площадок и заседании Общественного совета по ЖКХ при 
Комитете по благоустройству; пресс-релизы о мероприяти-
ях и новости движения выкладываются на административ-
ных интернет ресурсах Правительства СПб.

Благодаря неустанной работе представителей движения 
финансовая и культурная привлекательность селективно-
го сбора отходов становится понятна не только отдельным 
УК и ТСЖ, но и руководителям районных властей. С мая 
2015 проведено 4 районных совещания на тему внедрения 
придомового и рекреационного раздельного сбора отхо-
дов (РСО) и одно общее - на базе Комитета по благоустрой-
ству. Заинтересованность во внедрении РСО высказали 
Кронштадтский и Красногвардейский районы, в Красно-
сельском районе администрация положительно оценила 
опыт селективного сбора в Южно-Приморском парке, в МО 
«Лисий Нос» в ближайшие дни намечена установка контей-
неров для сбора вторсырья от местных жителей. Есть еще 
много других примеров, которые невозможно осветить в 
небольшой статье.

Одним из индикаторов расширения возможностей для 
населения сдавать вторсырье на стационарных пунктах яв-
ляется снижение в этих районах количества приносимых 
на акции макулатуры, полимеров и стекла, хотя само число 
участников акций выросло до 4000 человек, а количество 
задействованных грузовых транспортных средств достига-
ет 40 единиц. Развитие системы сбора от населения токсич-
ных отходов привело к возможности отказаться от приема 
на акциях химических источников тока (батареек).

➢ В то же время расширяется география проведения ак-
ций в России. Раздельно собранные отходы сдают жители 
Соснового Бора, Гатчины и Киришей. Запросы на прове-
дение акций и внедрение стационарного РСО поступают 
от жителей Всеволожского, Лужского и других районов 
Ленобласти. Все это свидетельствует о необходимости 
усиленного взаимодействия нашего движения с законода-
тельными и исполнительными властями области для фор-
мирования и развития рациональной системы обращения 
с отходами. Активная работа ведется в Москве.

➢ По вполне понятным причинам, представители движе-
ния с количеством сторонников почти 25 тысяч человек не 
могут стоять в стороне от проблемы надвигающейся эко-
логической катастрофы на полигоне токсичных отходов в 
пос. Красный Бор. Объединившись с другими обществен-
ными движениями Петербурга и Ленинградской области, 
мы всеми силами стараемся внести свой вклад в принятие 
властями обоснованных и взвешенных решений по возме-
щению и дальнейшему предотвращению экологического 
ущерба, нанесенного региону неправильным обращением 
с токсичными отходами на полигоне. В частности, предста-
вители движения участвовали в борьбе против строитель-
ства завода по сжиганию токсичных отходов в пос. Крас-
ный Бор и постоянно ретранслируют петербуржцам всю 
полученную от профильных комитетов, ведомств и других 
общественных организаций информацию о постоянно ме-
няющейся ситуации с ГУП Полигон «Красный Бор».

➢ Мы считаем, что достижение целей движения невоз-
можно без продвижения наших идей через такие площад-
ки, как СМИ, конференции, форумы, экоуроки и т.д. За 11 
месяцев 2015 года движение «РазДельный Сбор» более 300 
раз упоминалось в региональных и федеральных СМИ. Мы 
участвовали в дискуссиях на каналах Санкт-Петербург, Ра-
дио Балтика и Эхо СанктПетербурга; публиковали свои ста-
тьи и комментарии в электронных версиях таких журналов, 
как «Экология и Право», «Экологический Парламентский 
вестник», «Твердые бытовые отходы» и др. По сравнению с 
2014 годом комментарии от имени движения давали в два 
раза больше волонтеров и представителей (60 человек) по 
самым разным темам, связанным с экологией, что говорит 
о росте компетентности наших сторонников. Таким обра-
зом,  Движение «РазДельный Сбор»  активно участвует в 
формировании общественного мнения по важным обще-
гражданским вопросам.

➢ Важной вехой развития нашего движения стала его 
юридическая регистрация в статусе НКО. Теперь наше 
официальное название - «Ассоциация в сфере экологии и 
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор». Это дает 
нам право подавать заявки на гранты, получать офици-
ально оплату за проделанную по Уставу работу, привле-
кать финансовые средства в виде пожертвований от фи-
зических лиц.

Одним из знаковых проектов этого года для движения 
«РазДельный Сбор» стала организация селективного сбо-
ра отходов на мероприятиях по подготовке и проведению 
Предварительной жеребьевки ЧМ по футболу 2018 г. Рабо-
та по поддержке мероприятия началась в апреле и завер-
шилась в сентябре, включая задачи по предотвращению 
образования отходов и выбору материалов на этапе заку-
пок, организацию присутствия 70 волонтеров в течение 
двух недель на площадке Константиновского дворца, вза-
имодействие с службой клининга, обеспечение достаточ-
ной информативности и достойного внешнего вида мест 
сбора отходов и, наконец, оформление подтверждающей 
документации о передаче отходов в переработку для FIFA 
и Оргкомитета РФ. Порядка 20% отходов, собранных на ме-
роприятии, были собраны раздельно и не пополнили поли-
гоны нашего города. Мы верим, что этот опыт станет осно-
вополагающим при формировании принципов обращения 
с отходами на других мероприятиях ЧМ и станет примером 
для организаторов крупных спортивных и развлекатель-
ных мероприятий: Россия готова к раздельному сбору!

2015 год принес нам много событий и 
перемен. Главное - мы растем, крепнем, 
обрастаем друзьями и сторонниками, на-
ходим понимание среди властей, а значит и 
получаем больше возможностей для дости-
жения наших целей.

Анна Гаркуша,
Ассоциация в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор» 
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Подобные лозунги постоянно воз-
никают на страницах экологических 
изданий наряду с интересными (хотя 
по большей части полуфантастиче-
скими с экономической точки зрения) 
альтернативными решениями пробле-
мы отходов. 

Инсинератор  - тот надежный 
грузовик, который вывозит добрую 
половину проблем, связанных с 
утилизацией минимально сорти-
рованных отходов, особенно в слу-
чае наличия в них медицинских 
или биологических компонентов. 
Технология инсинерации давно от-
работана, основные ее узлы и гра-
ницы технологических параметров 
закреплены в законодательных до-
кументах в Европе и в России, но ее 
совершенствование продолжается 
в направлении еще большей энер-
гоэффективности и ограничения не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду.  

Но пока наука в поте лица разра-
батывает экологически безвредный 
и экономически эффективный метод 
переработки всех видов мусора сразу 
в ценное сырье, отходы продолжают 
накапливаться и острая необходи-
мость их утилизации возникает ка-
ждодневно. 

Среди лидеров российских разра-
ботчиков и изготовителей инсинера-
торного оборудования смело мож-
но назвать Промышленную Группу  
«Безопасные Технологии». В корот-
кие сроки компания прошла большой 
путь от воспроизводства несложного 
технологического оборудования до 
создания современных высокотехно-
логичных полностью автоматизиро-
ванных образцов на основе собствен-
ных разработок и опыта передовых 
зарубежных компаний, каким, напри-
мер, является Комплекс обезврежива-
ния отходов КТО-500, изготовленный 
для Ярославского отделения Россий-
ских железных дорог. 

КТО-500

Комплекс КТО-500 – инсинератор 
на базе вращающейся печи, обору-
дованный современной системой 
очистки дымовых газов. Кроме обяза-
тельной системы дымоочистки завод 
включает в себя систему рекуперации 
тепла и производства электроэнергии. 

Комплекс предназначен для ути-
лизации широкого спектра отходов 
III-V классов опасности.

Основные виды отходов, предна-
значенных для переработки: твердые 

отходы, среди которых песок, опилки, 
отработанный уголь, загрязненные 
маслами. Также обезвреживанию в 
данном комплексе подлежат и дру-
гие нефтесодержащие отходы: нефте-
шламы, гудроны, шламы, содержащие 
растворители, отходы дизельного то-
плива, утратившие потребительские 
свойства и др. Стоит отметить, что обо-
рудование позволяет утилизировать 
сложные виды отходов, такие как ЛКМ, 
отходы жиров и парафинов из мине-
ральных масел и многое другое.

Комплекс по утилизации отхо-
дов включает в себя несколько 
технологических линий:

➢ Технологическая линия термиче-
ского обезвреживания отходов КТО-500. 
Производительность оборудования 
по отходам - 500 кг/ч. Следует отме-
тить, что производительность может 
незначительно изменяться, так как 
данный показатель зависит от кало-
рийности загружаемого сырья.

➢ Установка по обезвоживанию 
обводнённых нефтешламов. Произво-
дительность по жидким и пастообраз-
ным нефтешламам - 9 м3/ч.

➢ Паротурбинная установка мощ-
ностью 150 кВт. для выработки элек-
троэнергии на нужды предприятия. 

Безопасным железным дорогам - 
Безопасные технологии

«Нету операции страшней инсинерации» Термическое обезвреживание отхо-
дов происходит на установке КТО-500 в 
несколько этапов: подготовка и пода-
ча отходов, сжигание отходов, много-
ступенчатая очистка дымовых газов.

С помощью автоматизированного 
загрузочного устройства твердые от-
ходы подаются в камеру сжигания 
комплекса, где также установлены 
форсунки для распыления жидких от-
ходов, поступающих из резервуаров. 
Дополнительно в камере дожигания 
установлены форсунки для распыле-
ния раствора карбамида, предназна-
ченного для нейтрализации оксидов 
азота в отходящих газах. Горелочное 
устройство может работать на раз-
личных видах топлива: дизельное или 
природный газ.

В данном комплексе проектом 
предусмотрена система утилизации 
избыточного тепла отходящих дымо-
вых газов на нужды предприятия. Ре-
куперация тепловой энергии позво-
лит обеспечить производственные 
и бытовые корпуса на территории 
объекта отоплением, горячим водо-
снабжением, и электроэнергий (с по-
мощью внедрения в технологический 
процесс паротурбинной установки). 
Также вырабатываемое тепло будет 
расходоваться на нагрев нефтешла-
мов, поступающих на обезвоживание. 
В летний период образующаяся тепло-

вая энергия будет расходоваться ис-
ключительно на нагрев нефтешламов 
и на выработку электроэнергии в па-
ротурбинной установке.

Дымовые газы поступают в камеру 
дожигания, где происходит разложе-
ние диоксинов, образующихся при 
горении отходов. Также в верхнюю 
часть камеры происходит впрыск рас-
твора карбамида. Эта технология, раз-
работанная в Российском институте 
Нефти и Газа им. Губкина, обеспечива-
ет последующее подавление окислов 
азота в дымовых газах. Конструкция  
камеры обеспечивает необходимое 
время пребывания в ней дымовых 
газов. Выгрузка золы из камеры осу-
ществляется при помощи шнека. Зола 
и шлак вывозятся на передвижных 
малогабаритных тележках. Зола, об-
разующаяся на установке, является 
малотоксичным компонентом (4 класс 
опасности) и может размещаться на 
полигонах ТБО.

Дымовые газы с температурой 
12000С, выходящие из камеры дожи-
гания поступают в блок производства 
пара. Тепловая мощность котла-ути-
лизатора составляет 1680 кВт. Часть 
перегретого пара от котла-утилизато-
ра, пройдя несколько этапов, поступа-
ет в турбину противодавления. 

Электрическая мощность, выраба-
тываемая турбиной составляет 150 кВт 
и расходуется на собственные нужды 
предприятия. Для обеспечения на-
дежной и устойчивой работы системы 
теплоснабжения предприятия пред-
усмотрен резервный источник тепла 

– газовый котёл. Понизив свою тем-

пературу в теплообменном блоке до 
значений, превосходящих верхнюю 
границу зоны образования вторич-
ных диоксинов, дымовые газы входят 
в систему газоочистки. 

Система газоочистки – неотъемле-
мая часть любого инсинератора. 

Ее состав может варьироваться, но 
в основном всегда продиктован эколо-
гическими требованиями конкретной 
территории.  Стоимость современной 
системы газоочистки сравнима со сто-
имостью самой установки, и думается, 
что основные возражения экологов 
против инсинерации базируются на 
попытках эксплуатирующих (а иногда 
и проектирущих) организаций сэко-
номить на этом жизненно важном 
узле процесса. 

Многоступенчатая  система газо-
очистки КТО-500 начинается еще на 
этапе камеры дожигания, в которой 
происходит разрушение диоксинов и 
куда впрыскивается раствора карба-
мида. Далее дымовые газы проходят 
следующие ступени очистки: 

➢ с целью нейтрализации окислов 
серы в скруббер очистки подается ще-
лочной раствор;

➢ очистка от диоксинов и некото-
рых других загрязнителей произво-
дится путем инжекции активирован-
ного угля в струю дымовых газов;

➢ окончательная очистка газов в  ру-
кавном фильтре перед выбросом их в 
атмосферу от механических примесей 
и продуктов реагентной очистки. 



11

Блок разделения нефтешламов на 
основе декантера предназначен для 
уменьшения объемов, подаваемых 
на сжигание и, тем самым, повыше-
ние эффективности процесса.  Ком-
плекс также предназначен для ути-
лизации замазученных грунтов, для 
чего в нем предусмотрено сортиро-
вочное оборудование. 

Отметим, что КТО-500 на промыш-
ленной площадке не одинок, он явля-
ется частью комплекса, состоящего 
из еще двух печей (производитель-
ностью 150 кг/час и 50 кг/час), кото-
рые вместе закрывают практически 
весь спектр производимых в регионе 
отходов. Эти печи модернизирова-
ны, оснащены более современным 
управлением и могут брать на себя 
также утилизацию медицинских и 
биологических отходов, а также ило-
вых осадков ЛОС. 

Весь комплекс полностью автома-
тизирован. 

Современная система управления 
выводит все параметры процесса на 
сенсорный дисплей, на котором на-
глядно отображаются все техноло-
гические узлы и их актуальные па-
раметры. Все операции проходят в 
автоматическом режиме, хотя суще-
ствует возможность и мануального 
задания параметров непосредствен-
но с экрана управления. Нагляд-
ность управления позволяет быстро 
и эффективно подготовить работни-
ков, эксплуатирующих комплекс, и 
не требует от них глубины специаль-
ных знаний. 

Отказ от ориентации на высоко-
квалифицированных кадров, управ-

ляющих установками, является поли-
тикой ПГ «Безопасные Технологии», 
выработанной в ходе плотного взаи-
модействия с персоналом и руковод-
ством промышленных предприятий.  
Эта политика выражается в проду-
манности и наглядности системного 
интерфейса, а также в наличии до-
полнительных блокировок безопас-
ности, защищающих оборудование 
от ошибок, допущенных персоналом.  

У ОАО «РЖД» такой комплексный 
проект по утилизации токсичных от-
ходов на сегодняшний день только 
один, хотя в обращении с отходами 
РЖД далеко не новички. Деятель-
ность структуры в области экологии 
определяется документом «Эколо-
гическая стратегия ОАО «РЖД» на 
период до 2017 года и перспективу 
до 2030 года», дата официального 
опубликования: 21.05.2014. В рамках 
этой стратегии, предусматривающей, 
в частности, переход на новые, энер-
госберегающие технологии и умень-
шение воздействия на окружающую 
среду и был выполнен ярославский 
проект. 

Еще один уникальный объект, вы-
полненный в рамках этой же програм-
мы, построен на станции Тагул - это 
проект утилизации старогодних шпал. 

Исполнителем проекта также 
явилась Промышленная Группа 
«Безопасные Технологии», не чураю-
щаяся нестандартных задач. Автома-
тическая загрузка в печь целиковых 
шпал позволила избежать в техно-
логической схеме дорогостоящего 
оборудования измельчения. Проект 
включает в себя мощную систему 
газоочистки, необходимую для уда-

«Хочу сразу подчеркнуть, что это 
технологии российские, наши,  
отечественные, и используются 
самые современные аппараты для 
контроля выбросов. Есть абсо-
лютная уверенность, что этот 
завод не только будет уничто-
жать вредные вещества, но и не 
будет производить другие», — 
отметил на брифинге глава РЖД 
Владимир Якунин. 

ления из дымовых газов продуктов 
горения токсичных компонентов 
пропитки шпал.   

Возвращаясь к ярославскому про-
екту, инсинераторная установка с 
опцией выработки электроэнергии в 
России на сегодняшний день являет-
ся уникальной. На церемонии было 
отмечено, что большинство исполь-
зованных в установке технологий – 
российского происхождения. 

Промышленная Группа «Безопас-
ные Технологии» не только проводит 
собственные исследования, но и за-
нимается портированием западных 
технологий для российских условий и 
законодательных требований. Таким 
образом, в арсенале специалистов 
промышленной группы объединяется 
опыт лучших образцов отечественной 
и зарубежной промышленности. В ус-
ловиях выдвинутой правительством 
РФ программы импортозамещения 
данное обстоятельство становится 
решающим в оценке тех или иных до-
стижений и технологий. 

3-4 марта 2016 года в Санкт-Петербурге в рамках про-
екта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России» состоится VII Международный форум 
«Экология». Целью мероприятия является выработка ком-
плекса эффективных мер, направленных на минимизацию 
антропогенного воздействия на водные ресурсы и обеспе-
чение экологической безопасности при обращении с отхо-
дами производства и потребления в Российской Федера-
ции. Форум пройдет при поддержке и участии обеих палат 
Федерального Собрания РФ, Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ и других профильных 
министерств и ведомств.

Формат мероприятия включает в себя конгрессную 
и выставочную программы. Основными вопросами кон-
грессной части Форума станут: нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере охраны окружающей среды; повыше-
ние качества питьевой воды и минимизация ущерба при 
коммунальном водоотведении; разработка и внедрение 
наилучших доступных технологий в промышленности и 
ЖКХ; стимулирование предприятий по внедрению техно-
логий, снижающих негативное воздействие на природную 
среду.

В рамках отдельных круглых столов с участием органов 
власти, бизнеса, науки и представителей общественных ор-
ганизаций пройдет открытое обсуждение наиболее острых 
вопросов экологической политики государства, будут вы-
работаны совместные решения по ликвидации существу-
ющих пробелов природоохранного законодательства: в 
сфере нормирования сбросов сточных вод, приобретения 
и прекращения права пользования водными объектами, 
влияния полигонов и свалок на состояние природных 
сред, предотвращения утечек и ликвидации последствий 
нефтеразливов.

Особое внимание в программе форума будет уделено 
разработке и созданию комплексной системы управления 
отходами производства и потребления в России: будут рас-
смотрены актуальные вопросы реализации требований 

Федерального закона № 458-ФЗ на практике, перспективы 
развития экономического механизма, направленного на 
сокращение захоронения отходов и вовлечение их в хо-
зяйственный оборот, cовершенствование жилищно-ком-
мунального законодательства в части обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

В рамках экспозиции будут представлены международ-
ные и региональные инновационные проекты в области 
охраны водных ресурсов и управления отходами произ-
водства и потребления, технологии сбора, транспортиро-
вания, обработки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения отходов, оборудование для безопасного освоения 
природных богатств, ликвидации последствий техноген-
ных загрязнений, технические средства для осуществле-
ния мониторинга загрязнения природных сред, а также ус-
луги в сфере предотвращения и ликвидации последствий 
загрязнения окружающей среды.

Главным итогом работы Форума станет резолюция с 
предложениями и рекомендациями, которая будет направ-
лена в профильные комитеты верхней и нижней палат Фе-
дерального Собрания РФ, министерства и ведомства для 
совершенствования законодательства и государственного 
регулирования в сфере охраны водных ресурсов и форми-
рования в России эффективной системы обращения с от-
ходами.

К участию в мероприятии приглашаются крупные про-
мышленные и транспортные компании, нефтегазодобыва-
ющие и нефтеперерабатывающие предприятия, организа-
ции городского коммунального хозяйства, разработчики, 
производители и поставщики оборудования и технологий 
для хранения, транспортировки, сортировки, переработки 
и утилизации органических, биологических, промышлен-
ных, твердых бытовых и жидких отходов, водоочистки и 
водоподготовки, а также представители сферы эко-услуг 
(страхование, мониторинг, сертификация, обслуживание), 
некоммерческие организации, НИИ, высшие учебные заве-
дения и др.

Vl Международный форум «Экология»
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Водоканал Санкт-Петербурга.
От импортозамещения до создания «Водного кластера»

Работу в области импортозамещения Водоканал ве-
дет в системном режиме с 2014 года. На сегодняшний 
момент доля импорта в закупках предприятия состав-
ляет всего 1,5%. Сегодня продукция и решения отече-
ственных компаний в области водоотведения и водо-
снабжения не просто представлены на рынке, - сегодня 
в этой нише появилась конкуренция. У предприятий 
водной отрасли появился выбор, какие именно моди-
фикации или варианты качественной российской про-
дукции вместо импортной они могут использовать в 
своей работе.

6 ноября 2015 года состоялось открытие Демонстраци-
онно-выставочного центра Кластера водоснабжения и во-
доотведения Петербурга. Центр будет постоянно работать 
на территории Северной станции аэрации (п. Ольгино). На 
выставочных площадках центра представлены более 300 
образцов продукции и оборудования отечественных про-
изводителей.

Открытие Демонстрационно-выставочного центра яв-
ляется началом реальной работы Кластера Водоснабжения 
и водоотведения в Санкт-Петербурге (Водного кластера).

На территории Демонстрационно-выставочного цен-
тра будут постоянно работать выставочные площадки для 
представления продукции отечественных предприятий, со-
временных технологий и материалов в области водоснаб-
жения и водоотведения. Демонстрационно-выставочный 
центр аккумулирует на своей территории оборудование и 
технологии предприятий, которые уже зарекомендовали 
себя или успешно применяются в Водоканале Санкт-Петер-
бурга и других предприятиях водной отрасли России.

Демонстрационно-выставочный центр - это не про-
сто выставка. На стендах наглядно демонстрируется рабо-
та отечественного оборудования, представлены действую-
щие модели новых разработок.

Особого внимания заслуживает единственный в Рос-
сии испытательный (эталонный) стенд Водоканала для 
приборов измерения параметров безнапорных потоков.

Этот стенд предназначен для моделирования ситуаций, 
возникающих на канализационных сетях в безнапорных 
режимах и определения действительных метрологических 
характеристик средств измерений в различных условиях. 
На нем будут испытываться не только имеющиеся приборы 
контроля и учета, но и любые новые разработки.

На площадке центра есть демонстрационный стенд ва-
куумной канализации. Это новая система, которая может 
использоваться для канализования малых и удаленных на-
селенных пунктов. Эта экологичная и экономичная разра-
ботка впервые в России будет реализована в пригородах 
Петербурга.

На одной из площадок центра работает установка ме-
ханической очистки стоков, в которой задействованы 
российские мацераторы (измельчители крупных включе-
ний, попадающих в канализацию). Посетители могут сами 
протестировать установку – отправить в специальный люк 
палку или тряпку и увидеть, как ножи дробят мусор.Стенд 
работы системы скиммеров демонстрирует, как работает 
новая технология сбора масляных загрязнений, которые 
попадают в сточные воды с улиц города вместе с дождевой 
и талой водой. Российская разработка не только позволяет 
просто и эффективно собирать загрязнения, но и исполь-
зовать их вторично после переработки. Сразу несколько 
производителей на своих экспозициях представляют раз-
личные системы очистки питьевой воды, а также оборудо-
вание и детали, которые обеспечивают ее подачу в наши 
дома в оптимальном режиме с помощью насосов, запор-
ной арматуры и клапанов.

На другом стенде предлагается посмотреть и на возмож-
ность применения микротрубчатой технологии в системе 
водоотведения. Речь идет о новой для России и мира тех-
нологии, при которой уже проложенные сети водоотведе-
ния используются для прокладки в них оптоволоконных 
сетей связи. В условиях плотной городской застройки это 
решение позволяет экономить средства и не нарушать це-
лостность дорожных покрытий (не нужно прокладывать 
новые траншеи для систем связи).

Еще одна технология - бестраншейная прокладка трубо-
проводов. Сегодня в России есть производители, которые 
создают оборудование для этих работ, не уступающее по 
качеству импортным аналогам.

На Также на выставке представлен широкий спектр от-
ечественных производителей труб - из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Казани, Липецкой области. Представлены в 
Демонстрационно-выставочном центре и системы охран-
ной сигнализации, которые применяют сегодня на объектах 
водоснабжения и водоотведения. Есть стенд отечественно-
го производителя, который разработал антивандальный 
состав для покрытия стен зданий, общественных помеще-
ний и т.д. На специальной стене каждый посетитель может 
нарисовать граффити и убедиться, как легко надпись сти-
рается с поверхности.

Всего в Демонстрационно-выставочном центре за-
действованы три площадки:

■ на первой площадке (в здании) представлены техноло-
гическое и метрологическое оборудование, композитные 
материалы, системы контроля и безопасности, запорно-ре-
гулирующая арматура, установки бестраншейной проклад-
ки труб, системы газоочистки;

■ на второй площадке – трубная продукция, насосное 
оборудование, сооружения очистки поверхностного стока, 
комплектные насосные станции, колодцы, железобетон-
ные изделия.

■ на третьей площадке – строительная и промывочная 
техника, автотранспорт, мобильные лаборатории и диагно-
стические комплексы.

Общая площадь демонстрационно-выставочного цен-
тра составляет около 3 тыс. кв. м. В день открытия на пло-
щадках центра представлены более 300 образцов продук-
ции и оборудования отечественных производителей со 
всей России. Основная часть экспозиции будет работать 
постоянно, в течение всего года.

Свою работу в области импортозамещения Водоканал 
ведет в системном режиме с 2014 года. На сегодняшний 
момент доля импорта в закупках предприятия составляет 
всего 1,5%. Благодаря работе в рамках политики импорто-
замещения в Демонстрационо-выставочном центре сегод-
ня представлены оборудование и технологии, которых в 
России раньше просто не было. 

Сегодня продукция и решения отечественных компа-
ний в области водоотведения и водоснабжения не просто 
представлены на рынке, - сегодня в этой нише появилась 
конкуренция. У предприятий водной отрасли появился вы-
бор, какие именно модификации или варианты качествен-
ной российской продукции вместо импортной они могут 
использовать в своей работе.

В дальнейшем на территории Северной станции аэра-
ции планируется строительство здания Технопарка. Это 
позволит увеличить выставочные площади на 11 тыс. кв. м.



14 15

Концепция водного кластера
Концепция создания Водного кластера в Петербурге 

была одобрена 6 апреля 2015 года на заседании Совета по 
инвестициям при губернаторе города.

Кластер водоснабжения и водоотведения (Водный кла-
стер) создаст условия для ускорения процессов появления 
и разработки современных технологий и инноваций в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения и поможет обеспечить 
предприятия кластера заказами на долгосрочную перспек-
тиву. Также кластер поможет в полной мере использовать 
преимущества предприятий отечественной промышлен-
ности, строительных компаний, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений.

Координацией и оказанием содействия эффективному 
организационному развитию проектов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения будет заниматься управляющая ком-
пания – АНО «Управляющая компания Кластера водоснаб-
жения и водоотведения в Санкт-Петербурге». Учредители 
управляющей компании – ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га» и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведе-
ния, в состав которой входят 243 водоканала, работающие 
во всех федеральных округах Российской Федерации.

Водный кластер состоит из трех сегментов: технологиче-
ского (Демонстрационно-выставочный центр Технопарка, 
инжиниринговый и консалтинговый центры), образова-
тельного (Водная академия) и промышленного (производ-
ства – участники Кластера).

Технопарк - интеллектуальный центр (инкубатор идей) 
для подготовки проектов кластера к промышленному и 
коммерческому использованию.

Открытие Демонстрационно-выставочного центра 
– это первый шаг в создании Технопарка. Это постоянно 
действующая экспозиция, позволяющая получить инфор-
мацию о технологиях и оборудовании, задействованном в 
основных и вспомогательных процессах ВКХ. Кроме него, в 
структуре Технопарка будут действовать лаборатории мо-
делирования технологических процессов, предусмотрены 
офисные помещения для проведения практических семи-
наров, площадки для проведения апробации оборудова-
ния и разработки технических решений и многое другое.

Водная Академия - научный центр, являющийся осно-
вой для развития отраслевой научно-исследовательской и 
просветительской деятельности.

17 сентября 2015 года в режиме «пилотного проекта» 
начала работать Водная академия - на базе Информацион-
но-образовательного центра Водоканала. Первыми слуша-
телями Водной академии стали сотрудники петербургского 
Водоканала. Отраслевым партнером Водной академии вы-
ступает Российская ассоциация водоснабжения и водоот-
ведения.

Водная академия в перспективе должна стать образо-
вательным и учебно-методическим центром кластера и 
водной отрасли в целом. Она будет заниматься реализа-
цией программ высшего и дополнительного профессио-
нального образования, вести научно-исследовательскую 
деятельность. В ее задачи входит обеспечение потребно-
сти отрасли в квалифицированных кадрах, обладающих 
специальными знаниями и компетенциями.

Промышленный сегмент:

В промышленный сегмент кластера войдут производ-
ственные предприятия-резиденты кластера.

В рамках кластера планируется обеспечить:

➢ производство химических реагентов для водоподготовки 
и очистки сточных вод
➢  производство запорной арматуры
➢ производство интеллектуальных измерительных прибо-
ров с дистанционной передачей данных
➢ производство контейнерных станций подготовки питье-
вой воды и установок биологической очистки сточных вод
➢ создание сети каналов оптических линий связи в суще-
ствующих канализационных сетях.

Департамент информации и общественных связей
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

для журнала «Эко-терра»

■ повышение эффективности деятельности 
организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Российской Федерации
■ повышение качества и доступности услуг 
водоснабжения и водоотведения
■ активизацию процесса импортозамеще-
ния в водной отрасли
■ повышение конкурентоспособности оте-
чественных предприятий
■ увеличение объема частных инвестиций в 
отрасль и проекты отрасли
■ создание условий для разработки отече-
ственных современных технологий и вне-
дрения инноваций
■ создание новых рабочих мест
■ создание общедоступной базы знаний для 
отрасли
■ подготовка и привлечение персонала для 
отрасли

Ожидаемый 
эффект от создания кластера:

Международный форум «Экология большого города» - крупнейшее на Северо-Западе конгрессно-выставочное 
мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования,   природоохранно-
го оборудования, технологий и услуг.

Основная цель форума «Экология большого города» -  продвижение и внедрение в России инновационного при-
родоохранного оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укрепле-
нию экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в крупных городах.

Управление отходами: технологии и оборудование

Рациональное водопользование, очистка сточных 
вод, водоподготовка, водоотведение, водоснабжение

Экологическая реабилитация территорий и водных 
объектов 

Экологический мониторинг

Информационное обеспечение природоохранной 
деятельности 

Экологические технологии в строительстве 

Аллея «Зеленых технологий»

Аллея «Зеленых технологий»

Оптимальный вид участия в выставочной экспозиции Форума «Экология большого города» для небольших компаний 
с ограниченным рекламным бюджетом, предлагающих свои уникальные разработки в области охраны окружающей 
среды, рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий и пр.

Проходит при поддержке и участии:

◆ Правительства Санкт-Петербурга   
◆ Правительства Ленинградской области
◆ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
◆ Постоянной комиссии по экологии Законодательного собрания Санкт-Петербурга
◆ Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при 
◆ Правительстве Санкт-Петербурга
◆ Отраслевых ассоциаций,  специализированных  и деловых СМИ

Форум является дискуссионной платформой с высоким представительским уровнем:

◆ Федеральных, региональных и международных природоохранных органов
◆  Представителей промышленно-экологических кругов и бизнеса
◆ Общественных экологических объединений
◆ Научно-технических и проектных организаций
◆ Профессиональных ассоциаций и СМИ

Тематические разделы Форума:
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вителей», получивший неформаль-
ное название «закона о лоббизме», 
должен был быть внесен в Госдуму в 
октябре. Однако, до сих пор он еще не 
получил одобрения правительства, 
и срок его рассмотрения кабинетом 
министров неизвестен. Члены Петер-
бургского GR-клуба считают данный 
законопроект важным государствен-
ным актом, участвуют в его обсужде-
нии не только на заседаниях клуба, 
но и на федеральном уровне, прини-
мая участие в заседании экспертных 
рабочих групп.

«Клуб открывает большие возмож-
ности для внедрения этических стан-
дартов GR-деятельности и выработ-
ки позиции сообщества по поводу 
закона о лоббизме», - считает член 
Совета GR-Клуба Антон Рассадин. Так, 
на одном из заседаний Антон пред-
ставил анализ проекта Федерально-
го закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования механизма взаимодей-
ствия органов власти и представи-
телей общественных объединений, 
индивидуальных предпринимателей 
и их представителей, коммерческих 
компаний, в том числе иностранных», 
вынесенного Правительством на 
общественное обсуждение. В целом 
специалист оценил его как неэффек-
тивный и неработающий, сравнив 
проект закона с действующими зако-
нами в зарубежных странах. Однако 
участники обсуждения согласились, 
что, несмотря на некую односто-
ронность, этот закон положительно 
повлияет на борьбу с коррупцией и, 
в свою очередь, на институционали-
зацию лоббистской деятельности. 
Члены Клуба пришли к выводу, что 
по аналогии с видами деятельности, 
которые десятилетия назад не были 
узаконены ввиду своей новизны 
(например, адвокатская или торго-
вая деятельность), и лоббистская 
деятельность в России, факт суще-
ствования которой нельзя отрицать, 
будет узаконена.

Несмотря на кризисные процессы 
в экономике страны, члены Клуба с 
оптимизмом смотрят в будущее. 

«Совет GR-клуб это площадка для 
профессионального общения специа-
листов, это место обсуждения проблем 

отрасли, это это мостик и дополнитель-
ный инструмент для коммуникации 
власти и бизнеса, так как в заседаниях 
клуба регулярно участвуют предста-
вители законодательных и исполни-
тельных органов власти, GR-клуб это 
способ участия практиков в формиро-
вании будущих кадров, необходимых 
для профессионализации отрасли, 
члены клуба активно читают лекции, 
мастер классы, рецензируют диплом-
ные работы, участвуют в работе ГАК, 
в жюри всероссийских отраслевых 
конкурсах. Клуб, помимо активного 
участия в профильных мероприятиях 
отрасли, выступил соорганизатором 
Первого Всероссийского форума Элек-
торальной политики, объединивший 
ведущих специалистов политических 
профессий. GR-Клуб будет и дальше 
работать над концепцией развития 
Клуба и стремиться к созданию сооб-
щества GR-клубов России. Мы увере-
ны, что такие общественные объе-
динения, как Петербургский GR-клуб 
нужно создавать и в других регионах, 
что ускорит процесс институциона-
лизации профессии», – рассказыва-
ет утверждает Председатель Совета 
Клуба Михаил Черепанов. Отдельно 
следует отметить, что Петербургский 
GR-клуб активно сотрудничает с Ассо-
циацией содействия формированию 
цивилизационного рынка взаимодей-
ствия общества и государства «GR-Ли-
гой». Именно «GR-Лигой» впервые 
в России был разработан и принят 
«Кодекс этики специалистов по взаи-
модействию с органами власти».

«Все это только начало новых 
проектов и интересных мероприятий 

- подчеркивает Игорь Сопов, испол-
нительный директор клуба, – впере-
ди нас ждут новые проекты. Среди 
планов Клуба –  проведение в феврале 
2016 года Петербургского GR-форума, 
- это самый главный и самый масштаб-
ный проект Петербургского GR-клуба. 

Петербургский GR-форум – это 
единственное в России мероприятие 
такого масштаба для профессионалов 
рынка GR. Площадка форума соберёт 
более ста представителей органов 
власти, специалистов по взаимодей-
ствию с органами власти и предста-
вителей высшей школы. Мы плани-
руем, что форум будет проходить в 
Санкт-Петербурге ежегодно.

В целом, основные задачи на 
ближайшее время, для Петербургско-
го GR-клуба, видятся мне следующим 
образом – это объединение ресурсов, 
необходимых для реализации серьез-
ных, значимых проектов, создание 
проектов, создание неограничен-
ной системы коммуникации бизнеса, 
власти и общества, развитие обще-
ства, развитие соответствующих обра-
зовательных и исследовательских 
программ, привлечение инвестиций, 
межклубное сотрудничество.

В современном мире заметным 
социальным явлением становится 
клубное движение, которое представ-
ляет собой мощный общественный 
ресурс, имеющий несомненное значе-
ние для формирования гражданского 
общества.

Пространство клубной жизни дает 
его членам ощущение социально-
го комфорта, помогает разнообра-
зить жизнь, раскрывает личностный, 
творческий и деловой потенциал, 
позволяет общаться с близкими по 
духу людьми, способствует защите 
личностного пространства. Клубная 
сфера позволяет гармонизировать 
жизнь общества, снижая ее социаль-
ную напряженность, стабилизирует 
взаимоотношения общества, бизнеса 
и власти.

13 декабря 2013 года в Высшей 
школе журналистики и массовых 
коммуникаций Санкт-Петербургско-
го государственного университета 
состоялось учредительное заседа-
ние Петербургского GR-клуба. С тех 
пор вот уже два года эта уникальная 
площадка объединяет экспертов в 
области взаимодействия бизнеса 
и власти, представителей государ-
ства и общественных организаций, 
а также ученых, ведущих исследова-
ния в данной сфере. Среди членов 
Клуба Игорь Минтусов (Вице-прези-
дент по GR российской ассоциации по 
связям с общественностью, Президент 
российской ассоциации политических 
консультантов, Председатель Совета 
директоров «Никколо М»), Александр 

Матросов (Управляющий по прави-
тельственным коммуникациям JTI в 
Северо-Западном регионе), Антон 
Рассадин (Уполномоченный по связям 
с общественностью и органами власти 
Bosch and Siemens Home Appliances 
Group), Виктор Васильев (Директор по 
внешним связям ООО «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус»), Ольга Волкова 
(Заместитель директора СЗ филиала 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и СМИ Х5 Retail 
Group), Игорь Девятко (руководитель 
представительства Агентства страте-
гических инициатив в СПб), Марина 
Нериновская (пресс-секретарь УФАС 
по СПб) и еще более 50 специалистов.

Идея образования клуба возник-
ла у его исполнительного директора 
Игоря Сопова, и реализовалась при 
поддержке коллег единомышленни-
ков иединомышленников и препода-
вателей кафедры связей с обществен-
ностью в политике и государственном 
управлении Высшей школы журна-
листики и массовых коммуникаций 
СПбГУ. Такая кафедра - единственная 
в России. В 2013 году коллективом 
кафедры подготовлен и издан первый 
в России учебник по теории и практи-
ке GR, в 2015, совместно с членами GR 
-клуба – уже второй учебник подоб-
ного рода. В учебнике предлагается 
понимать под GR отношения соци-
альных субъектов с органами госу-
дарственной власти, а под лоббизмом 
— решения тех или иных вопросов в 
интересах заинтересованных групп в 
государственных органах власти на 
основе знания процедур. Другими 

словами, специ-
алисты в обла-
сти GR — это 
люди, которые 
строят мост 
между властью 
и бизнесом 
(или иными 
о б щ е с т в е н -
ными органи-
зациями), для 
того чтобы по 
этому мосту 
могли свобод-
но пройти 

лоббисты для решения своих вопро-
сов с властью. Лоббист должен владеть 
теорией принятия решений в различ-
ных властных структурах и обязан 
знать конкретные процедуры приня-
тия решений на том или ином уровне 
государственной власти. GR-деятель-
ность предполагает, прежде всего, 
умение выстраивать доверительные 
отношения с властью с помощью 
технологий PR-деятельности.

«То, что мы отмечаем уже вторую 
годовщину со дня основания Петер-
бургского GR-Клуба – безусловно, 
радостное событие», говорит один из 
научных редакторов учебника и член 
Совета Клуба клуба Ольга Филатова. 
«Это свидетельствуетЭто свидетель-
ствует о том, что, несмотрячто, несмо-
тря на кризис, лоббистская и GR-де-
ятельность в России постепенно 
институционализируетсяпостепенно 
институционализируется. Что есть 
люди, которые, уверены, что можно 
строить цивилизованные отноше-
ния с властью и добиваться приня-
тия важных для бизнеса и общества 
решений».

«Клуб открывает большие возмож-
ности для внедрения этических стан-
дартов GR-деятельности и выработ-
ки позиции сообщества по поводу 
закона о лоббизме Мы уверены, что 
такие общественные объединения, 
как Петербургский GR-клуб нужно 
создавать и в других регионах, что 
ускорит процесс институционали-
зации профессии», - прокомменти-
ровал работу клуба вице-президент 
по GR российской ассоциации по 
связям с общественностью, прези-
дент российской ассоциации полити-
ческих консультантов Игорь Минту-
сов. Отметим, что законопроект «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания механизма взаимодействия 
органов власти и представителей 
общественных объединений, инди-
видуальных предпринимателей, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, в том числе иностран-
ных, и их уполномоченных предста-

Петербургский GR-клуб
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24 февраля Учебный парусник Ро-
срыболовства «Крузенштерн» отпра-
вился в историко-мемориальную экс-
педицию в честь 70-летия Победы. 

Маршрут всех трех рейсов «Кру-
зенштерна» в 2015 г. прошел по аква-
ториям театров военных действий. 
Центральное место в походах было от-
ведено стоянкам в черноморских пор-
тах городов-героев Новороссийска, 
Керчи, Севастополя, а также заходам 
в морскую столицу России Санкт-Пе-
тербург, Мурманск и город воинской 
славы Архангельск. Судно принима-
ло участие в торжествах и открывало 
борт для свободного посещения. В 
портах и на барке прошли встречи с 
ветеранами, экипаж и практиканты 
посетили мемориалы и места боевой 
славы, на палубе разворачивались те-
матические фотовыставки.

День Победы парусник снова 
встретил в Севастополе, это было уже 
второе посещение колыбели морской 
русской славы в день праздника. В 
2014 г. команда «Крузенштерна» при-
ветствовала президента Владимира 
Путина и министра обороны Сергея 
Шойгу на военно-морском параде, 
стала свидетелями грандиозного ави-
ашоу над бухтой и увидела салют из 10 
тыс. залпов.

Впервые за свою историю «Кру-
зенштерн» посетил город-герой 
Мурманск. «Сегодня удивительный 
день, потому что заход барка «Кру-
зенштерн» в ваш порт является очень 
важной вехой в историко-мемориаль-
ной экспедиции, которая посвящена 

Великой Победе», – обратился к при-
сутствующим на палубе капитан Нови-
ков. – «Именно в Мурманск приходили 
арктические конвои, которые достав-
ляли союзнические грузы в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вся наша 
экспедиция в этом году посвящена 
этой значимой дате. Через все свои за-
ходы в иностранные и отечественные 
порты мы пытались еще раз перели-
стать страницы истории подвига со-
ветского народа и стран-союзников в 
Великой Отечественной войне, приоб-
щить к этой истории курсантов, прохо-
дящих практику на борту, и привлечь 
внимание максимального количества 
гостей судна в портах к развертывае-
мым на палубе выставкам. Мурманск 
был запланирован в нашем маршру-
те заранее, это была и остается очень 
значимая веха в нашей экспедиции, и 
мы рады сегодня находиться в вашем 
городе-герое».

Также впервые за всю свою 89-лет-
нюю историю «Крузенштерн» 27 июня 
прибыл в Архангельск – без преуве-
личения, сакральный для истории 
российского флота, российский порт, 
в котором когда-то Петр I спускал на 
воду первые в истории нашей страны 
фрегаты.  Капитан УПС «Крузенштерн» 
Михаил Новиков коротко рассказал 
собравшимся о том, чем жило судно 
последние месяцы. «На протяжении 
всего плавания наши курсанты сопри-
касались с нашей военной историей, 
встречались с ветеранами, посещали 
мемориалы, музеи, смотрели фильмы, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, готовили тематические 

вечера», – сообщил Новиков. – «Вся 
навигация этого года проходит под 
эгидой 70-летия Победы, и первая 
часть нашего плавания была посвя-
щена посещению черноморских го-
родов-героев. Вторая часть, которую 
мы завершаем в Архангельске, посвя-
щена северным конвоям. Третья часть 
историко-мемориальной экспедиции, 
посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, которая 
начнется в середине июля, будет по-
священа посещению портов стран, ко-
торые в коалиции с Советским Союзом 
громили врага 70 лет назад».

Традиционно «Крузенштерн» при-
нял участие в крупнейших междуна-
родных морских фестивалях парусных 
судов: в  фестивалях Sail Amsterdam 
2015, Hansa Sail Warnemunde-2015, 
Sail Bremerhaven 2015 - в Амстердаме, 
Ростоке и в Бремерхафене соответ-
ственно. Среди почетных миссий бар-
ка в этом году – участие в культурной 
программе всемирной выставки «Экс-
по-2015» в итальянской Генуе, также 
парусник участвовал в празднествах 
“Года России в Монако”.

В День народного единства, 4 но-
ября, учебно-парусное судно «Кру-
зенштерн» торжественно завершило 
один из своих самых знаковых про-
ектов: Международную историко-ме-
мориальную экспедицию парусников 
Федерального агентства по рыболов-
ству, посвященную 70–летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот 
поход стал настоящей школой муже-
ства и патриотизма для экипажа и кур-

«Крузенштерн» завершил  
историко-мемориальную экспедицию

сантов учебных заведений Росрыбо-
ловства, проходивших на борту барка 
плавательную практику.

Заключительной точкой маршрута 
парусника стал Санкт-Петербург, куда 
«Крузенштерн» прибыл 4 ноября. На 
следующий день судно посетил гу-
бернатор Георгий Полтавченко. Он 
поздравил экипаж и курсантов с окон-
чанием экспедиции: «Весь Петербург 
сейчас радуется тому, что в наш кра-
сивейший город пришел красивей-
ший парусник. На его счету победы в 
регатах, славные походы и кругосвет-
ные экспедиции. За те годы, что судно 
носит имя русского адмирала Ивана 
Федоровича Крузенштерна, на его 
борту прошли выучку многие моряки, 
прославившие советский и россий-
ский флот».

Губернатор подчеркнул, что более 
170 тысяч человек в разных городах 
и странах смогли побывать на бор-
ту барка и убедиться, какой личный 
вклад внес наш народ в дело Вели-
кой Победы над фашизмом, увидеть 

экспонаты выставки, копию Знамени 
Победы. «Сегодня очень важно и нуж-
но, чтобы люди знали правду о Вели-
кой Отечественной войне, помнили 
о ней, понимали, с чего она началась, 
и какие беды несут человечеству по-
добные войны. Хочу искренне побла-
годарить вас за эту миссию, пожелать 
экипажу и курсантам крепкого здоро-
вья, успехов новых интересных похо-
дов, а легендарному паруснику – еще 
долгой и славной жизни!», – сказал Ге-
оргий Полтавченко.

Капитан «Крузенштерна» Миха-
ил Еремченко провел для губер-

Учебный четырехмачтовый барк 
«Крузенштерн» построен в Герма-
нии в 1926 году на верфи Дж. С. Те-
кленборга в Бременхафене и был 
спущен на воду под именем «Падуа» 
(Padua) для известного судовладель-
ца из Гамбурга — компании Ф. Лайе-
ша (F.Laeisz). «Падуа» принадлежала 
к знаменитой серии парусных судов, 
которые имели общее название «Ле-
тучий П-Лайнер», в настоящее время 
это единственный существующий 
из всей серии барк. «Крузенштерн» 
входит в десятку крупнейших парус-
ников мира.

После окончания Второй мировой 
войны странами-победительницами: 
СССР, США и Великобританией было 
принято решение поделить герман-
ский флот, так в 1946 году парусник 
по репарации был передан Советско-
му Союзу. Под флагом ВМФ СССР барк 
получил новое имя, в честь адмирала 
Ивана Федоровича Крузенштерна 
– руководителя первой российской 
кругосветной экспедиции 1803-1806 
годов, ученого-гидрографа, воспита-
теля целой плеяды российских море-
плавателей.

В 1967 года парусник «Крузен-
штерн» вошел в состав флота рыб-
ной промышленности СССР. В 1991 
году его передали Калининград-
скому высшему инженерному мор-
скому училищу – ныне Балтийская 
государственной академии рыбо-
промыслового флота. Ежегодно на 
«Крузенштерне» проходят первую 
плавательную практику и получа-
ют рабочую морскую профессию 
около 360 курсантов. В следующем, 
2016 году, академия отметит 70-ле-
тие эксплуатации парусника и его 
90-летний юбилей. За это время 
УПС «Крузенштерн» был модерни-
зирован и дооборудован, совершил 
кругосветные плавания и 2005-2006 
годов, Международную трансатлан-
тическую экспедицию 2010 года.

натора экскурсию по судну. Геор-
гий Полтавченко ознакомился с 
выставкой, посвященной 70-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне, побывал в судовом музее, где 
поставил мемориальный штемпель 
на страницы «Блокадной книги» Да-
ниила Гранина и Алеся Адамовича.

10 ноября учебно-парусное суд-
но Росрыболовства «Крузенштерн» 
ошвартовалось на 18-м причале Ка-
лининградского морского рыбного 
порта. Окончание историко-мемо-
риальной экспедиции, посвященной 
70-летию Великой Победы, экипаж и 
курсанты барка отметили на палубе 
в присутствии приглашенных гостей

С окончанием непростого похо-
да «Крузенштерн» поздравил ректор 
КГТУ Владимир Алексеевич Волкогон. 
«Сегодня капитаны отчитаются о про-
деланной работе, расскажут, где были, 
кому передавали привет от Калинин-
града. Вы прекрасно справились с 
поставленной задачей и можете этим 

гордиться». Александр Семенович 
Рольбинов, заместитель председа-
теля правительства КО подчеркнул, 
что переоценить работу, проделан-
ную экипажем и курсантами, трудно. 
«Поход начался еще весной прошло-
го года, когда барк посетил Крым в 
связи с 70-летием его освобождения 
от фашистских захватчиков. «Крузен-
штерн» стал единственным граждан-
ским судном, стоящим в одном ряду с 
военными в Севастополе 9 мая, когда 
парад принимал Верховный Главноко-
мандующий вооруженными силами Р 
Ф Владимир Путин. И это придало еще 
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большую значимость всем событи-
ям, происходящим на «Крузенштер-
не»… Только вдумайтесь в эти цифры 
– более 170 тысяч человек за время 
экспедиции поднялись на палубу, 
познакомились с фотовыставкой и 
Знаменем Победы. И самая главная 
задача, с которой барк справился на 
«отлично» – это то, что он во все 11 
государств донес память о страшных 
событиях войны».

«У нас в семье династия моряков. Мой папа – Юрий Кабак, на днях тоже вер-
нется из похода. С морем связал судьбу и дядя – он старпом. После экспедиции 
я понял, что этот образ жизни мне тоже нравится. Буду ходить в море, мечтаю 
стать стармехом. 

Я много времени уделял учебе, отчетам, много узнал о будущей профессии. А 
самым ярким впечатлением, наверное, стал шторм перед Генуей. Молнии били 
прямо в воду, был порывистый ветер, порвал несколько парусов». 

Богдан Кабак, курсант СМФ

«Жизнь на судне не была сплошным напряжением. У нас было свободное 
время, можно было любоваться прекрасными восходами и закатами. В каждом 
порте я открывал для себя что-то новое: новую культуру, новые традиции. 

А за рейс мы приучились к тому, что на судне выжить может только команда, 
но каждый в ней должен полностью отдаваться общей задаче». 

Дмитрий Бондаренко, курсант СМФ

«И домой очень хочу, и здесь хочу остаться. Здесь я привыкла к дисципли-
не, ответственности, стала лучше понимать других. Здесь люди открывались с 
самых неожиданных сторон, и по большей части – с лучших. Было такое, что 
мальчишки не могли забраться на самую высокую рею, а девчонки – в очередь. 

Мы стали командой, а я стала взрослой. Поняла, что мое место на корабле». 
Марина Бутенко, курсантка КМРК

Статья подготовлена пресс-службой журнала «Eco-Terra»  
по материалам   Федерального агенства по рыболовству

По возвращению курсанты поделились впечатлениями: 

Технические характеристики 
барка «Крузенштерн»

■ Длина: 115 м
■ Ширина: 14,05 м
■Осадка по летнюю ватерли-
нию: 6,27 м
■ Высота борта: 8,5 м
■ Мощность обеих двигателей: 
1472 кВт
■ Скорость при парусах: 17,2 узла
■ Скорость при двигателях: 15 уз-
лов
■ Экипаж: 72 человека
■ Количество курсантов: 212 чело-
век
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— Стало известно, что вы поки-
даете Минприроды России. Прежде 
всего, с чем связано ваше решение 
о переходе на другое место работы?

— Я проработал на государствен-
ной службе 12 лет — это достаточно 
большой срок. За это время я прошел 
в министерстве все ступени — от ру-
ководителя пресс-службы ведомства 
до заместителя министра, курирую-
щего вопросы охраны окружающей 
среды. Сейчас настало время приме-
нить накопленный опыт в сфере эко-
логической политики и реализовать 
все ранее принятые законодательные 
инициативы в бизнес-структуре.

— И все-таки, почему вы уходите 
именно в индустрию добычи и пе-
реработки алмазов?

— Да, действительно в планах про-
должение работы в ПАО “АЛРОСА” в 
должности вице-президента. Уверен, 
что мне будет интересно работать на 
этом месте. Безусловно, у этой ком-

пании огромный нереализованный 
потенциал как с точки зрения повы-
шения своей экологической эффек-
тивности, так и в других сферах, в том 
числе в повышении рентабельности, 
социальной ориентированности биз-
неса по переработке сырья на россий-
ском рынке. Несомненно, компании 
есть куда развиваться внутри страны. 
Мы можем стать локомотивом для по-
явления десятков и сотен новых про-
изводств в России. Я уверен, что новой 
команде во главе с Андреем Жарко-
вым (президент компании с апреля 
2015 года — ред.) все это удастся ре-
ализовать.

— Как вы можете оценить итоги 
вашей работы в Минприроды России?

— Прежде всего — кардинально из-
менилось законодательство в области 
нормирования негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Мы, без 
преувеличения, совершили неболь-
шую революцию в этой сфере, преодо-
лев серьезное лобби промышленных 

компаний. И, несомненно, я связываю 
этот успех с тем, что мы смогли дока-
зать коллегам в правительстве, главе 
кабинета, руководству страны, что 
ужесточение экологических требова-
ний, повышение прозрачности в этой 
сфере — это мощнейший инструмент 
для модернизации российской про-
мышленности.

Нельзя не упомянуть о сфере 
управления отходами. В 2014-2015 
годах мы добились революционных 
изменений — заложили фундамент 
для формирования бизнеса с оборо-
том свыше 90 миллиардов рублей в 
год и рабочими местами — более 100 
тысяч человек. Введены механизмы, 
расширяющие ответственность про-
изводителей-импортеров товаров, 
утилизационный сбор, институт ре-
гиональных операторов. Все это еще 
предстоит внедрить в 2016-2018 годах, 
но уже сейчас мы видим появление 
нового сектора экономики, которого 
раньше просто не было. Уверен, это 
приведет к ликвидации многочислен-

«Бизнес понял, что с экологией  
надо считаться»

Заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Ринат Гизатулин, который переходит 
в компанию АЛРОСА, рассказал в интервью 
РИА Новости об итогах своей деятельности в 
Минприроды и планах на будущем месте работы.

Недавно стало известно, что заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
Ринат Гизатулин, отвечавший с 2011 года за 
природоохранное направление, переходит 
в компанию АЛРОСА — крупнейший в России 
производитель алмазов. В интервью РИА Новости 
он рассказал о будущем месте работы, об итогах 
своей деятельности в Минприроды и о том, 
как министерство заложило основу отрасли 
управления отходами производства.

Ринат Гизатулин подвел итоги своей работы 
в Минприроды России и рассказал о планах на 
будущее в интервью МИА «Россия сегодня»

ных свалок и нелегальных полигонов 
отходов, использованию вторичного 
сырья в экономике.

Очень важное направление — это 
охрана водных объектов. Нормы, ко-
торые нам удалось ввести в законода-
тельство о водоснабжении и водоотве-
дении, о шельфе, сегодня принуждают 
компании к строительству локальных 
очистных сооружений на предприя-
тиях, разработке планов ликвидации 
аварийных разливов, использованию 
институтов экострахования. Все это 
позволило улучшить ситуацию по за-
грязнениям водных объектов и почв 
загрязненными стоками.

— А с точки зрения охраны био-
разнообразия?

— Считаю, главное, что нам удалось 
сделать, это привлечь внимание са-
мой широкой общественности к про-
блеме охраны редких и исчезающих 
видов животных. Тигр, леопард, сай-
гак, белый медведь, серые киты — все 
эти и многие другие виды защищены 
не только жесткими нормами законо-
дательства, но имеют и собственные 
программы охраны, обеспеченные 
как средствами федерального бюдже-
та, так и институтами общественной 
поддержки.

Здесь также важно сказать о раз-
витии особоохраняемых природных 
территорий (ООПТ). С 2008 года мы 
создали порядка десяти новых ООПТ, 
в том числе заповедник “Шайтан-Тау” в 
Оренбургской области, национальные 
парки “Русская Арктика”, “Шантарские 
острова”, “Чикой” и “Бикин”. Расшире-
ны территории существующих запо-
ведников и национальных парков. Мы 
изменили закон “Об ООПТ”, сделав его 
современным, нацеленным на разви-
тие познавательного туризма, кото-
рый за пять лет увеличился вдвое до 
10 миллионов посещений в год. Мы в 
два раза увеличили финансирование 
особоохраняемых природных терри-
торий. И это, несомненно, придало 
новый импульс заповедному делу в 
Российской Федерации.

Если говорить о международном 
направлении, которое я также кури-
ровал, то здесь стоит назвать подписа-
ние Минаматской конвенции о ртути, 
реализацию плана деятельности по 
ХЕЛКОМ, ратификацию Стокгольм-
ской конвенции.

— Достаточно много критики 
звучало в адрес службы по надзору 
в сфере природопользования. Вы 
курировали это направление, как 
вы оцениваете эту работу?

— Соглашусь, что изначально в 
этой работе было много недостатков. 
Они и сейчас остаются. Тем не менее 
в последние годы нам удалось повы-
сить эффективность работы Роспри-
роднадзора, служба обеспечена всей 
необходимой нормативно-правовой 
базой, регламентирующей ее работу. 
Мы ушли от излишних проверок пред-
приятий малого и среднего бизнеса и 
перевели работу на рискоориентиро-
ванный подход.

С 2016 года Росприроднадзор будет 
проверять те субъекты хозяйственной 
деятельности, которые потенциально 
создают риски загрязнения окружаю-
щей среды, а не всех без разбора.

Несомненно, мы повысили про-
зрачность проведения государствен-
ной экологической экспертизы, опе-
ративность и качество работы. И здесь 
стоит сказать, что с 2019 года институт 
государственной экологической экс-
пертизы будет восстановлен для всех 
объектов I категории, то есть опасных 
с экологической точки зрения пред-
приятий.

Сегодня у службы новый руководи-
тель, которому предстоит много сде-
лать, но с учетом его опыта, инициатив 
и системного подхода мы уже видим 
первые положительные результаты.

Главное, что удалось — проблема 
охраны окружающей среды стала зву-
чать на самом высоком уровне, бизнес 
понял, что с экологией надо считаться. 
Она не только затратная статья, но ре-
альный инструмент повышения энер-
гетической и экономической эффек-
тивности, мощнейший фактор роста.

Минприроды России

Справка:

Гизатулин Ринат Ринатович ро-
дился 28 июля 1980 года в г. Уржум 
Кировской области. 

◆ Окончил в 2002 г. Пермский го-
сударственный университет, исто-
рико-политологический факультет. 

◆ С 1998 по 2002 г. – корреспон-
дент ООО «Издательский дом Ком-
паньон». 

◆ С 2002 по 2003 г. – главный 
редактор ЗАО «Коммерсантъ» в г. 
Пермь. 

◆ В 2003 – 2004 гг. – обозреватель 
отдела Бизнес в редакции газеты 
«Коммерсантъ». 

◆ С 2004 г. по настоящее время ра-
ботает в Минприроды России: 

◆ С 2004 по 2006 г. – руководитель 
пресс-службы Министерства при-
родных ресурсов Российской Феде-
рации. 

◆ В 2006 – 2008 гг. Заместитель ди-
ректора Департамента управления 
делами, государственной службы и 
кадров Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации. 

◆ С 2008 по 2011 г. – директор 
Департамента государственной по-
литики и регулирования в сфере ох-
раны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Минприроды 
России. 

◆ 15 апреля 2011 г. назначен за-
местителем Министра природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

◆ Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени. Действительный государ-
ственный советник Российской Фе-
дерации 1 класса. 

◆ Женат, имеет 2 детей. 
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Постоянная комиссия по экологии и природопользованию  впервые в структуре Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга была создана в 2012 году (Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
18.01.2012 N 4 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга “О струк-
туре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга”). Председателем комиссии был избран Ложечко Виктор 
Петрович (Справедливая Россия).

На протяжении всего периода рабо-
ты постоянная комиссия под председа-
тельством В.П.Ложечко руководство-
валась регламентами работы органов 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, определенными постановле-
ниями Законодательного Собрания, и 
следующими принципами:

- приоритет реализации Экологи-
ческой политики РФ и Санкт-Петер-
бурга в сфере охраны окружающей, 
природопользования и обеспече-
ния экологической безопасности в 
Санкт-Петербурге  перед партийны-
ми предпочтениями в общих вопро-
сах государственного управления;

- тесное взаимодействие в реше-
нии вопросов с органами исполни-
тельной власти и экологической об-
щественностью Санкт-Петербурга;

-  открытость, принципиаль-
ность и настойчивость в достиже-
нии намеченных целей, желаемых 
результатов.

Комиссия считает, что реализация 
Экологической политики Санкт-Пе-
тербурга, как и Экологическая поли-
тика России, должна обеспечивать 
реализацию государственной поли-
тики в области экологического разви-

тия Российской Федерации в целом, 
и Санкт-Петербурга в частности, и 
строиться, прежде всего, на двух ба-
зисных принципах: во-первых, на эко-
системном функциональном подходе, 
а во-вторых, на обеспечении сохра-
нения и восстановления нарушенных 
свойств природных систем. 

Соответственно, Санкт-Петербург, 
как мегаполис, играет одну из ключе-
вых ролей в социально-экономиче-
ском развитии не только Северо-За-
пада России, но и всей страны. При 
этом, предпринимательская и хозяй-
ственная деятельность субъекта РФ, 
осуществляющего активное природо-
пользование,  зачастую оказывает вы-
раженное негативное воздействие на 
всю экосистему региона,  внося дисба-
ланс в ее устойчивость и увеличивая 
риски снижения экологической безо-
пасности как на территории Санкт-Пе-
тербурга, так и Ленинградской обла-
сти.В этой связи комиссия принимала 
самое деятельное участие в разработ-
ке Экологической политики Санкт-Пе-
тербурга на период до 2030 года, при-
нятой Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 18.06.2013 N 400, 
и в последующем руководствовалась 
ею в своей работе. 

В целях реализации экологической 
политики РФ Санкт-Петербурге по-
стоянная комиссия проводит систе-
матическую законотворческую дея-
тельность, плановые, внеплановые и 
расширенные заседания по широкому 
кругу вопросов, ведет просветитель-
скую работу с детьми в целях повыше-
ния экологической просвещенности и 
формирования экологической культу-
ры у населения. Рассматривает пред-
ложения и обращения граждан и обще-
ственных организаций, направленные 
на улучшение состояния окружающей 
среды и экологического благополучия 
населения Санкт-Петербурга.

Пожалуй, важнейшим аспектом в 
работе комиссии была и остается по-
зиция отстаивания необходимости 
увеличения финансового обеспече-
ния из бюджета Санкт-Петербурга на 
осуществление природоохранных ме-
роприятий. 

Комиссия выражает серьезную 
озабоченность снижением доли рас-
хода бюджета Санкт-Петербурга на 
мероприятия по обеспечению охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности в городе с 0,51 % (2013 
г.) до 0,3 % в 2016 году (см. табл.), а так-
же существенным снижением ассигно-

Деятельность постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Санкт- Петербурга в 2015 году 

ваний из бюджета Санкт-Петербурга (по сравнению с 2015 
годом) на требуемое нормативными документами содержа-
ние, ремонт объектов и территорий зеленых насаждений и 
компенсационное озеленение на выполнение целого ряда 
мероприятий по обеспечению экологической безопасно-
сти в городе и по формированию экологической культу-
ры и пропаганде экологических знаний (в частности, на 22 
100,0 тыс.руб, или на 78,4 %). В 2015 году при рассмотрении 
бюджета города на 2016 год члены комиссии обратили вни-
мание Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко на 
необходимость обеспечения гарантированного долевого 
финансирования из общих расходов бюджета на эти меры 
не ниже 0,5 %.  

 Необходимо акцентировать внимание на то, что работа 
комиссии при решении ряда сложных и накопившихся за 
годы недофинансирования хозяйственных вопросов осно-
вывалась на реалистичности и осмысленности анализиру-
емых проблем и  консолидации мнения ученых, экспертов 
и населения при подготовке решений в целях обеспечения 
экологической безопасности. Так решались вопросы, в част-
ности, в отношении разработки Генеральной схемы очистки 
территории города, планов строительства мусороперера-
батывающего завода на полигоне «Новоселки», при проек-
тировании  строительства завода на полигоне токсичных 
отходов  в Красном Бору,  подготовки законов о химической 
безопасности и о формировании экологической культуры. 

В 2015 году было проведено 21 заседание постоянной 
комиссии (по состоянию на ноябрь), в том числе выездное 
расширенное заседание в формате рабочего совещания по 
вопросу «О проблемах обращения с медицинскими отхода-
ми в Санкт-Петербурге. Организация деятельности участка 
централизованной переработки медицинских отходов» на 
базе предприятия ООО «ИСТ Сервис». 

За год было рассмотрено 95 вопросов различной темати-
ки, включая наиболее проблемные и актуальные, такие как 
оценка воздействия на окружающую среду проекта мусо-
роперабатывающего завода в пос. Левашово, о проблемах 
выполнения мероприятий по охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности в Санкт-Петер-
бурге, об обращении с медицинскими и биологическими 
отходами, о бюджетном финансировании деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сфере природопользования, охраны окружаю-
щей среды и благоустройства. 

Объем расходной 
части бюджета по 

годам
2012 2013 2014 2015 2016

Тыс. руб 1620456,6 2194921,8 2314669,3 1829207,3 1437573,6
% от бюджета 

Санкт-Петербурга 0,39 0,51 0,49 0,41 0,30

Бюджет 
Санкт-Петербурга 419993990,1 426643042,8 471909212,2 450065435,0 483161445,5

Снижение доли расхода бюджета
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На заседаниях был рассмотрен 
ряд законопроектов, подготовленных 
как членами постоянной комиссии, 
так и другими депутатами, комисси-
ями Законодательного Собрания и 
исполнительными органами власти 
Санкт-Петербурга. Членами комиссии 
были подготовлены и рассмотрены 
такие законодательные инициативы, 
как внесение изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, внесение 
изменений в Федеральный закон об 
экологической экспертизе, внесе-
ние изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и ряд законов 
Санкт-Петербурга. За 2015 год по по-
ручению Председателя Законодатель-
ного Собрания было рассмотрено 45 
проектов федеральных законов.

В рамках развития системы эколо-
гического просвещения и формиро-
вания экологической культуры насе-
ления Санкт-Петербурга постоянная 
комиссия ежегодно проводит конкурс 
детского экологического рисунка «Эко-
логия глазами детей». В 2015 году в кон-
курсе приняли участие около 450 вос-
питанников дошкольных, школьных и 
внешкольных образовательных учреж-
дений. На 2016 год запланировано про-
ведение очередного конкурса. 

Председатель и члены постоян-
ной комиссии принимают активное 
участие в деятельности различных 
рабочих групп, сформированных при 
исполнительных органах государ-
ственной власти, участвуют в конфе-
ренциях, семинарах и круглых столах 
по экологической тематике. 

Так Ложечко В.П. и Ларионов В.Б. 
были делегированы в состав Рабочей 
группы по реализации Плана законо-
дательных инициатив исполнительны-
ми органами государственной власти 
Санкт-Петербурга на 2015 год, Ложеч-
ко В.П. и Седейкиене Л.Ф. были деле-
гированы в состав рабочей группы по 
разработке нормативных правовых 
актов в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности, а 
также нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность в сфере 
обращения с отходами.

Губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко было предложено 
ввести в состав межведомственной 
комиссии по обеспечению экологи-
ческой безопасности при Губернато-
ре Санкт-Петербурга представителя 
постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию. Ложечко В.П., 

Кривенченко А.Н. и Седейкиене Л.Ф. 
вошли в состав оперативного штаба 
по решению проблем ГУПП «Полигон 
«Красный Бор».

Председатель и ряд членов комис-
сии в 2015 году приняли участие в 
работе форума «Экология большого 
города» и XVI Международного эколо-
гического форума «День Балтийского 
моря».  Председатель комиссии В.П. Ло-
жечко продолжил работу в рамках Фе-
дерального экологического совета при 
Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Постоянная комиссия ведёт приём 
обращений граждан по различным 
вопросам. Каждый второй вторник 
месяца проводится личный приём 
граждан. Основные темы обращений 
– неудовлетворительное состояние 
окружающей среды, загрязнения со 
стороны предприятий, выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу и 
сбросы в водные объекты, несанкци-
онированные свалки отходов. Одной 
из самых частых тем обращений  жи-
телей Санкт-Петербурга является со-
хранение и увеличение территорий 
зеленых насаждений. На обращения 
подготавливаются квалифицирован-
ные ответы, информация о наруши-
телях передаётся по подведомствен-
ности в соответствующие органы 
исполнительной власти. Комиссия 
достаточно четко понимает, что без 
участия гражданского общества в це-
лом, и экологической общественно-
сти в частности, совершенствование 
системы охраны окружающей среды, 
рационального природопользования 
и обеспечения экологической безо-
пасности будет неэффективно. 

Комиссии удалось установить 
плодотворное взаимодействие  с об-
ществом в лице представителей об-
щественных экологических органи-
заций и со СМИ.  Члены постоянной 
комиссии  видят одной из своих за-
дач – снятие напряженности в обще-
стве по  проблемным вопросам. Мы 
приглашаем общественных активи-
стов к рассмотрению и обсуждению 
ключевых вопросов и, в частности, в 
сфере обращения с отходами в горо-
де, предоставляем возможность им 
задать напрямую руководителям ис-
полнительных органов, ответствен-
ных за принятие решений, вопросы, 
вызывающие у населения интерес и 
беспокойство. 

Не хотелось бы кого-то выделять 
отдельно, так как представители эко-
логической общественности рабо-
тают в силу своих возможностей, но 
почти все - с большим энтузиазмом 
и самоотдачей. Также постоянная ко-
миссия поддерживает инициативы 
общественных организаций и пред-
приятий по ведению экологического 
просвещения. В частности в 2015 году 
членами комиссии были поддержаны  
научно-практическая конференции Х 
международного конкурса исследова-
тельских работ учащихся «Инструмен-
тальные исследования окружающей 
среды», проводимая ЗАО «Крисмас+» 
и  проект проведения в 2016 году 6-го 
ежегодного молодежного конкурса 
экологического плаката в Санкт-Пе-
тербурге, инициированного НКО «Ас-
социация поддержки и развития си-
стемы экологического оздоровления 
«Чистый город». 

Кроме того, за существенный вклад 
в развитие экологического образо-
вания и просвещения постоянная ко-
миссия рекомендовала наградить Ди-
пломом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга ЗАО «Крисмас+» 
и объявить Благодарности Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга генеральному директору ЗАО 
«Крисмас+» Б.В. Смолеву и директо-
ру производственно-лабораторного 
комплекса ЗАО «Крисмас+» А.Г. Мура-
вьеву, директору НОУ ДПО «ИПК «При-
кладная экология» В.Ю.Цветкову.

Ни одна инициатива общественных 
организаций не остается без внима-
ния нашей комиссии, но не каждая 
инициатива экологического сообще-

ства доходит до подготовленного и 
принятого комиссией решения. Неко-
торые инициативы требуют серьезной 
проработки.

Можно выразить удовлетворение 
тем, как сложилось наше взаимодей-
ствие, основными моментами которо-
го можно выделить следующие:

- тщательная проработка специа-
листами комиссии вопроса совмест-
но с заявителями;

-вынесение проблемных вопро-
сов на обсуждение с общественно-
стью, экспертами и представителя-
ми органов государственной власти 
в формате «мозгового штурма»;

-  совместная подготовка вопро-
сов к рассмотрению комиссией на 
заседаниях, круглых столах и депу-
татских слушаниях и проектов ре-
шений и обращений, например, к 
Губернатору Санкт-Петербурга;

- включение представителей 
экспертного и экологического со-
обществ в состав рабочих групп, 
формируемых в целях решения кон-
кретной задачи;

- привлечение экспертов к разра-
ботке проектов законов и законода-
тельных инициатив.

Деятельность постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию в 2015 году в целом, полагаю, 
можно признать удовлетворитель-
ной. 

При том, что, возможно, мы не до-
стигли каких-то значимых и ожида-

емых результатов в сфере природо-
пользования, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности в Санкт-Петербурге, 
нам удалось объединить усилия вла-

сти и общества в поступательном 
движении  улучшения качества жизни 
петербуржцев и оздоровления среды 
их  обитания.

Накопленный опыт и творческий 
потенциал наших совместных дей-
ствий в таком социально и экологи-
чески важном деле, как сохранение 
стабильности экологической среды 
в нашем мегаполисе, позволяет с на-
деждой смотреть в будущий – 2016 
год, рассчитывать на более высокую 
эффективность и консолидацию сил 
власти и общественных экологиче-
ских организаций в общем стремле-
нии обеспечения здоровой окружаю-
щей среды в Санкт-Петербурге.

Информация постоянной 
комиссии по экологии 

и природопользованию
Законодательного собрания

Санкт-Петербурга
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Экотехнологии внедряются в сек-
торы жилищного строительства, отде-
лочных материалов, легкой промыш-
ленности, косметической отрасли, а 
также в смежные сферы. На сегодняш-
ний день это одна из главных и самых 
эффективных возможностей выде-
лить свой бизнес среди конкурентов.

Перспективы зеленого строительства

Зеленое или экологичное строи-
тельство – главный тренд этой отрасли 
в развитых странах. Энергоэффектив-
ные и автономные дома востребова-
ны не только горожанами, которые 
предпочитают такое жилье из сообра-
жений здоровья и экономии на опла-
те тарифов ЖКХ, но и государством. 
По словам Пиа Виитанен, министра 
жилищной политики и связи Финлян-
дии, разрабатывать и внедрять зеле-
ные стандарты при возведении новых 
зданий и кварталов – важно, почетно 
и перспективно как для самих строи-
телей, так и для имиджа страны.

Россия, до сих пор отстававшая в 
этом направлении, начала заметное 
движение в его сторону во время 
подготовки к Олимпийским играм в г. 

Сочи, где внушительная доля объек-
тов была возведена с учетом строгих 
экологических критериев. Всего же, 
начиная с 2009 года, в РФ появилось 
более 200 строительных проектов, 
сертифицированных по экостандар-
там (по данным «Карманной книги 
экологического строительства 2010-
2014»). Главный ресурс в этой отрасли 
– экоматериалы, с применением кото-
рых и возможна постройка зеленых 
объектов.

Генеральный директор Совета 
по экологическому строительству в 
России Гай Имз считает, что движе-
ние нашей страны в этом направле-
нии можно назвать перспективным 
и успешным. По его словам, РФ «при-
соединилась к мировому сообществу 
зеленых строителей», кроме того, важ-
но появление организаций, которые 
специализируются на экологической 
оценке технологий, фабрик и заводов, 
производящих соответствующие ма-
териалы – как из экологически безо-
пасного первичного, так и вторичного 
сырья. Теперь, по словам г-на Имза, 
нужно «достичь критической массы 
экоматериалов на рынке и разумных 
цен» - тогда зеленое строительство 

Если до недавнего времени некоторые эксперты сходились во мнении, 
что производство экологически безопасной продукции и услуг – мало-
маржинальное и неприбыльное дело, то сейчас ситуация на рынке ме-
няется. Экологичность как характеристика строительных объектов, мате-
риалов и услуг стала высоко цениться потребителями – соответственно, 
спрос на такие продукты растет, и выгода производителя – тоже.

сможет выйти на новый, более мас-
штабный уровень.

Среди самых интересных экообъ-
ектов в России и СНГ Совет по эколо-
гическому строительству называет 
множество примеров в Москве: биз-
нес-центры «Романов Двор», «Мер-
курий –Сити», «Северная Башня» в 
комплексе «Москва-Сити», стадионы к 
Чемпионату мира по футболу – 2018, 
индустриальный парк «Южные вра-
та» и т.д.; социальные объекты в Туле 
(детский сад, жилой дом); Technopolis 
Pulkovo 2 в Санкт-Петербурге; офисное 
здание Baku White City в Азербайджа-
не, ТРК Мега Астана в Казахстане и дру-
гие деловые и жилые постройки.

Кроме престижа и соответствия вы-
соким международным стандартам, 
производители экоматериалов и тех-
нологий получают повышенное внима-
ние со стороны потребителей. Как уже 
говорилось, население нашей страны 
начинает предпочитать качествен-
ные и экологические характеристики 
товаров низким ценам и массовости. 
Растет осведомленность людей о том, 
как те или иные вещества влияют на 
их здоровье, на окружающую среду, на 
будущие поколения (особенно важно 
здоровье собственных детей). И если 
раньше многие нюансы можно было 
скрыть, то современному покупателю 
обязательно нужно знать, соблюдены 
ли при изготовлении продукции все 

Экопроизводство в России: спрос и предложение

санитарные нормы, технологические 
требования, производится ли незави-
симая сертификация производства и 
продукции.

Так, в последнее время одной из 
самых острых и часто поднимаемых 
тем стало превышение ПДК аммиака 
в новостройках. Как объяснил Юрий 
Игнатьев, руководитель испытатель-
ной лаборатории аналитической 
экотоксикологии ФГБУН Института 
токсикологии ФМБА России, причина 
тому – использование морозостойких 
реагентов при замешивании бетона. 
Неоднократные случаи появления за-
паха аммиака в новых домах вызвали 
бурное недовольство среди покупа-
телей недвижимости и повышенное 
внимание СМИ к этой проблеме. По 
этой причине многие потребители пе-
ресмотрели свое отношение к покуп-
ке квартир, и одним из главных крите-
риев для них теперь является именно 
экологическая безопасность приоб-
ретаемых объектов.

Разумеется, чрезвычайно важно 
участие государства в регулировании 
таких вопросов. Российские законы 
и стандарты до недавних пор мало 
затрагивали вопросы экологичности 
жилья. Однако ФЗ №44 и ФЗ №223 
сдвинули ситуацию с мертвой точки: 
экологические характеристики мате-
риалов и понятие жизненного цикла 
продукции были включены в закон о 
госзакупках.

Увеличению темпов зеленого стро-
ительства способствуют также между-
народные и западные компании, где 
экологические преимущества давно 
стали необходимыми условиями ве-
дения бизнеса. Этой же тенденции 
следуют российские фирмы, имеющие 
партнеров в Европе, Америке, Азии. 
Александр Артюшин, руководитель 
отдела строительного консалтинга 
«профайн РУС», говорит: «Зеленой» 
продукции отдает предпочтение ряд 
достаточно крупных застройщиков и 
девелоперов. Например, наши партне-
ры – компании «ПИК» и «Главмосстрой», 
активно работают с продукцией 
«профайн РУС» именно из-за ее эколо-
гичности и энергоэффективности, 
подтвержденных независимым между-
народным экосертификатом «Листок 
жизни» (экомаркировка I типа)».

Появляются новые каналы продви-
жения экоматериалов и услуг, такие 
как отраслевые выставки, премии и 

конкурсы. Например, НП «Экологи-
ческий союз» (осуществляющий сер-
тификацию по экостандарту «Листок 
жизни») уже в течение нескольких лет 
сотрудничает с экологической Преми-
ей e3awards международной выставки 
MosBuild и является аудитором выдви-
гаемых на конкурс объектов.

Производители лакокрасочной 
продукции, на безопасность которой 
покупатели обращают внимание едва 
ли не в первую очередь, также ведут 
работу над получением экомаркиро-
вок, а, став лицензиатами, активно ин-
формируют общественность о своих 
экопреимуществах. То же самое можно 
сказать и об изготовителях строитель-
ных и оконных конструкций: напри-
мер, оконные ПВХ-профили компании 
«профайн РУС» и экологичное стекло 
Pilkington в настоящий момент имеют 
экомаркировку I типа «Листок жиз-
ни», так же как и напольные покрытия 
Tarkett – линолеум и ламинат.

Бизнес тоже постепенно переходит 
к зеленым закупкам. Особенно это за-
метно в гостиничной сфере (экоотели 
пользуются популярностью) и обу-
стройстве экоофисов («здоровая» и 
благоприятная рабочая среда – безус-
ловный тренд). Показательными при-
мерами являются экоотель Corinthia в 
Санкт-Петербурге или экоофис ГК «Оп-
тиком» в Москве: в обоих случаях при 
закупках отдается предпочтение това-
рам с экологическими характеристи-
ками и экомаркировками. Банковская 
сфера также постепенно присоединя-
ется к «зеленому движению»: одним 
из первых стал «Нордеа Банк», кото-
рый прописал экологические риски в 
своей кредитной политике, и, кроме 
того, стал брать во внимание экологи-
ческие факторы на всех уровнях своей 
работы.

Как стать экологичным

Экосертификация товаров и услуг 
– самый эффективный и комплекс-
ный инструмент для экологизации 
продукции или бизнеса на сегодняш-
ний момент. Большой мировой опыт 
позволил выработать наиболее оп-
тимальные условия для того, чтобы 
производство и использование эко-
товаров стало удобно всем: произво-
дителям, ритейлерам и потребителям. 
По общепринятым экостандартам (ISO 
14020-25), такие продукты должны 
быть экологичными на всех этапах 
своего жизненного цикла: закупке сы-
рья, изготовлении всех компонентов, 
сборке и упаковке, дальнейшей экс-
плуатации товара и даже утилизации. 
Соблюдение всех этих требований 
могут гарантировать только экомар-
кировки I типа.

Для производителей ритейлеров 
они удобны тем, что имеют самый 
комплексный подход и не требуют до-
полнительных проверок продукции и 
производства. То есть компания мо-
жет гарантировать, что продукт с эко-
маркировкой I типа не наносит вреда 
ни человеку, ни окружающей среде, 
соблюдает действующее законода-
тельство страны и уделяет внимание 
повышению экологической грамотно-
сти своих сотрудников. А с точки зре-
ния потребителей, такая маркировка –  
самый удобный для них способ приоб-
ретения действительно качественных 
и безопасных товаров, экономящий 
время (не нужно вчитываться в состав, 
запрашивать результаты независимых 
экспертных и лабораторных исследо-
ваний) и денежные средства.
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Получив лицензию на право поль-
зоваться экомаркировкой I типа, 
фирма оказывается в авангарде не 
только на момент прохождения сер-
тификации: согласно международным 
стандартам, планка экологичности по-
стоянно поднимается, а требования 
– ужесточаются. Это помогает сохра-
нять актуальным уровень экологиче-
ской безопасности товаров в быстро 
меняющихся условиях мира, а вместе 
с ним – удерживать лидирующие пози-
ции компании на рынке.

Пока еще в России далеко не каж-
дый может оценить преимущества 
независимой экосертификации – в ос-
новном, по причине низкой осведом-
ленности об особенностях этой проце-
дуры и выгоде, которую она за собой 
несет. Это объясняется еще и тем, что 
интерес к экопотреблению и безопас-
ности материалов в нашей стране по-
явился относительно недавно. Тем не 
менее, те производители и владельцы 
бизнеса, что получили экосертификат I 
типа, оказываются в центре внимания 
нового рыночного сегмента. А также 
создают имидж ответственного и про-
грессивного бренда.

Кроме того, процесс прохождения 
аудита во время экосертификации 
подразумевает повышение качества 
оборудования, сырья, логистики и т.д. 
– а это создает явное конкурентное 
преимущество компании. Инновации, 
лучшие технологии повышают эф-
фективность производства, снижают 
затраты на обращение с отходами и 
использование водных и энергетиче-
ских ресурсов, улучшают эффектив-
ность работы персонала и укрепляют 
коллектив. Так, экономия воды на эко-

производстве может составить 20%, а 
на вывозе мусора компании экономят 
от 50% до 100%. В итоге расходы, свя-
занные с получением экомаркировки, 
оборачиваются ощутимой выгодой 
для предприятия.

Например, при прохождении сер-
тификации по стандарту «Листок 
жизни» (экомаркировка I типа) за-
воду «профайн РУС» в Воскресенске 
пришлось поставить новые фильтры, 
установить систему сбора ливневых 
вод, устранить протечки горюче-сма-
зочных материалов из автотранспор-
та, внедрить принципы очистки и 
многократного использования воды 
в производственном цикле. И это же 
позволило бренду выйти на дополни-
тельные рынки, занять новые ниши, 
использовать новые маркетинговые 
возможности и укрепить репутацию. 
Все это способствует привлечению 
новых клиентов и партнеров и укре-
плению отношений со старыми.

Гарантия честности

По мере роста популярности эко-
продукции в мире набирает оборо-
ты такое явление, как «гринвошнг» 
– когда производитель заявляет об 
экологичности товара или услуги без 
достаточных на то оснований. Иными 
словами, это спекуляция на зеленом 
образе жизни. В связи с тем, что в Рос-
сии на этот счет нет жестких законода-
тельных правил, любой изготовитель в 
том числе откровенно неэкологичной 
продукции может написать «эко» или 
«био» на этикетке и даже вынести это 
слово в название, и не понести за это 
никакой ответственности. Например, 
иногда застройщик называет свой 

объект Eco-house или GreenVillage 
только потому, что здание окружено 
зелеными насаждениями. Или потому, 
что тема экологичности прослежива-
ется в его дизайне. Но на самом деле 
экостроительство подразумевает, как 
уже говорилось выше, особый под-
ход на всех этапах проектирования и 
возведения объекта: энергоэффектив-
ность, строительные и отделочные то-
вары с экомаркировкой, ресурсосбе-
режение и прочие аспекты.

Также покупатель часто обманыва-
ется, принимая натуральность за эко-
логичность. Это два разных понятия: 
натуральный не значит безопасный. 
Ведь древесина – 100% природный 
материал – могла быть заготовлена 
браконьерским способом с нанесени-
ем ущерба экосистеме, или, например, 
обработана опасными химикатами. 
Такие материалы никогда бы не по-
лучили настоящий экосертификат. Но 
изображение листка или деревца на 
упаковке, как символ натуральности, 
вводит в заблуждение покупателей, 
которые принимают такие значки за 
экомаркировку.

В сфере строительства это особен-
но заметно: за последние несколько 
лет появилось много компаний, кото-
рые используют приставку «эко» даже 
в своем названии. Создавая таким об-
разом «зеленый имидж», они надеют-
ся привлечь клиентов, нацеленных на 
приобретение экологически чистого и 
безопасного жилья или объектов.

Однако и потребители уже осоз-
нали, что их водят за нос, и стали 
учиться отличать псевдоэкологичные 
товары от настоящих. Согласно по-
следним опросам, граждане нашей 
страны все чаще обращают внимание 
на экомаркировку – согласно иссле-
дованию компании «Тетра-Пак», это 
37% покупателей.

Прогнозы и настрой  
участников рынка

Помочь производителям и продав-
цам в продвижении своих экотоваров 
и зеленых услуг, а также в отстройке 
от недобросовестных конкурентов 
может широкое просвещение насе-
ления по вопросам экопотребления. 
И для этого в России есть множество 
ресурсов: экоориентированные СМИ 
и блоги, социальные программы, биз-
нес-мероприятия и т.д. Так Экологиче-

ский союз систематически проводит 
обучающие семинары для представи-
телей деловой среды, рассказывает 
молодежи об экопотреблении при 
помощи конкурсов и интересных ак-
тивностей, проводит уроки в школах 
и даже детских садах, воспитывая 
экологически грамотное поколение. 
Кроме того, организация оказала экс-
пертную поддержку новому проекту 
Национального Агентства Устойчи-
вого Развития — Зеленый каталог 
технологий и стройматериалов, в 
ближайшем будущем увидит свет ин-
тернет-проект об экотоварах для по-
требителей.

В целом заметен настрой участ-
ников рынка: объединять усилия 
и продвигать стандарты зеленого 
строительства. Подтверждение тому 
– соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии между такими ассоциа-
циями, как Экологический союз, Совет 
по экологическому строительству, 
Центр экологической сертификации 
– «Зеленые» стандарты, Лесной попе-
чительский совет Российской Феде-
рации и GreenCтрой. Это значит, что в 
ближайшем будущем можно ожидать 
повышения спроса на экоматериалы, 
стройтовары и услуги, а вместе с этим 
– постепенное снижение нагрузки на 
окружающую среду, наносимую стро-
ительной сферой.

НП «Экологический союз»

Проект 
«Серебряное кольцо России»

Основными территориальными единицами проекта «Серебряное кольцо 
России» являются регионы - области и республики Северо-Западного фе-
дерального округа Российской Федерации. Вологодскую, Псковскую и Нов-
городскую области жители этих регионов любовно называют еще соответ-
свенно Вологодчина, Псковщина и Новгородчина. Вологодскую, Псковскую 
и Новгородскую области жители этих регионов любовно называют еще со-
ответсвенно Вологодчина, Псковщина и Новгородчина. Для ругин регионов 
- Мурманской, Архангельской, Калининградской , Ленинградской областей, 
Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербур-
га - пока такие «народные» устойчивые варинты названий не подобраны. Для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области употребляется общее название 
- Невский край. Практическому продвижению проекта «Серебряное кольцо 
России» в на территории Северо-Запада России в 2016 году был посвящен и 
осуществлен целый ряд мероприятий. Прежде всего это участие членов Пар-
тнерства в различных конференциях, симпозиумах, семинарах, публикация 
материалов по проекту “Серебряное кольцо России” в специализированных 
историко-краеведческих альманахах, материалах конференций,, а также на 
страницах СМИ и в сети Интернет.

Существенной частью работы НП «Серебряное кольцо» в 2015 году стала 
дальнейшая проработка собственно самого проекта, его структуры, и кон-
струирования туристских маршрутов. Следует особо отметить, что констру-
ирование туристских маршрутов на территории Северо-Запада Россиии и, 
соответственно, планов развития проекта «Серебряное кольцо России» идет 
с учетом административно-территориального деления СЗФО РФ и базируется 
на схемах территориального планирования регионов. В основе такого деле-
ния - историко-культурный и духовный потенциалы регионов, объединяю-
щие как известные так и вновь выявляемые объекты историко-культурного и 
духовного наследия всех одиннадцати регионов - субъектов СЗФО РФ.

В истекшем году нам удалось с регионального уровня в своих исследова-
ниях опуститься уровнем ниже. Следующая, нижестоящая по уровню террито-
риальная единица проекта «Серебряное кольцо России» - архитеткурно-ланд-
шафтная зона. Пожалуй, можно сказать, что архитеткурно-ландшафтные зоны 
- это самые интересные структурные элекменты «Серебряного кольца Рос-
сии». Они представляют собой центры своеобразной “кристаллизации” объек-
тов историко-культурного и духовного наследия расположенных, и можно да-
жесказать кучкующихся, на сравнительно небольшой территории со своими 
столицами, как правило, древними историческими городами Северо-Запада 
России, относящемся к категории «малых историчесих городов». Это жемчу-
жины исторического наследия Северо-Запада России. Тотьма, Великий Устюг, 
Изборск, Белозерск, Ивангород, Волхов, Старая Ладога, Тихвин, Приозерск,
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ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРОВ ТУРИЗМА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Сольцы, Шимск, Старая Руссса, Порхов 
и многие многие другие замечатель-
ные города и городки, некогда сыграв-
шие значительную историческую роль 
в формировании нашего государства 
и по обилию которых заморские за-
воеватели и торговые люди называли 
Древнюю Русь гардарикой или стра-
ной городов. История этих городов, 
относящихся к категории малых исто-
рических городов России известна и 
донесена до широкого круга интере-
сантов в многочисленных источни-
ках, книгах, статьях, докумнетальных 
фильмам и т.п. Но вот есть более мел-
кие территориальные единицы - горо-
дишки, села, поселки и даже деревни, 
чей влад в исторрико-культутрное на-
следие Северо-Запада России еще не 
достаточно описан.

Так, например, до недавнего вре-
мени о битве при Воронеге, что слу-
чилась не территории современной 
деревни Самушкино знали разве что 
историки  и краеведы. А ведь за 80 с 
лишним лет здесь на небольшой реч-
ке Воронеге новогородцы и старола-
дожане совместно раззбили шведское 
войско более чем вдвое превышав-
шее то, что участвовало со стороны 
шведов в Невской битве. То пораже-
ние до самой Невской битвы отбило 
охоту скандинавских варваров охоту 
навещать с оружием в руках наши сла-
вянские земли.

Что такое 
«Серебряное кольцо России»?

Отвечая на вопрос что такое “Се-
ребряное кольцо России” мы гово-
рим, что это проект комплексного 
социально-экономического развития 
Северо-Запада России на базе его бо-
гатейшего историко-культутрного, 
духовного, этнографического, при-
родного, ландшафтного потенциалов 
путем вовлечения их в хозяйственный 
оборот. Мы понимаем также Серебря-
ное кольцо России как туристко-рек-
реационную систему. Но это точно не 
маршрут! Поскольку за день, за два 
и даже за неделю и даже за месяц с 
объектами историко-культутрного 
наследия Серебряного кольца России 
пытливому исследователю не ознако-
миться. Разве что совсем бегло, про-
летая на самолете над бескрайними 
просторами региона, которые при 
ближайшем рассмотрении и прибли-
жении к ним являют интересующимся 
этими богатствами края свои глубин-
ные богатства историко-культутрного 
и духовного наследия.

Вот и рабочая группа по продви-
жению проекта “Серебряное кольцо 
России”, начав свое практическое зна-
комство с поездок в регионы и прове-
дения выездных заседаний в регионах, 
решило “опуститься” на архитектур-
но-ландшафтный уровень проекта. 
В плане современного администра-
ивно-территориального делеления 
это означает,что центр исследований 
надо перенести на муниципальный 
уровень - районный и даже уровень 
сельских и городских поселений.

Важным этапам продвижения про-
екта «Серебряное кольцо России» 
на территории Невского края стало 
проведение в Ивангороде 29 апреля 
2015 года научно-практической кон-
ференции “Духовные доминанты Ле-
нинградской области как важнейшая 
составляющая туристко-рекреаци-
онной системы «Серебряное кольцо 
России». На этой конференции уда-
лось подробно рассмотреть проек-
ты, представленные участниками 
конференции связанные с развитием 
историко-культурного потенциала 
юго-запада Ленинградской области в 
границах современных Кингисеппско-
го, Гатчинского, Лужского и других 
районов юго-запада области.

Особоенное внимание было уделе-
но Ивангороду как историко-культутр-
ногму и духовному форпусту России на 
ее юго-западных рубежах. Ивангороду, 
воссозданию усадьбы барона Штиг-
лица, знаменитой Парусинке, храмам 
Ивангорода и общей истороии Иван-
города и Нарвы был посвящен целый 
цикл докладов на конференции.

Наше Некоммерческое парнерство 
«Серебряное кольцо» внесло свой 
вклад в программу импортозаме-
щения и локализации, реализуемую 
Президентом и Правительством РФ. В 
связи с приглашением нашего посто-
янного и надежного партнера - Торго-
во-промышленной палаты г. Пушкина 
и г.Павловска - НП “Серебряное коль-
цо” принияло участие в выставке, ор-
ганизованной с 1 по 4 декабря 2015 
года в 4-м павильоне “ЛЕНЭКСПО” 
Центром импортозамещения и лока-
лизации Санкт-Петербурга на коллек-
тивном стенде Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

Нам был выделен отдельный стенд, 
который будет обозначен как НП “Се-
ребряное кольцо”. Желающие члены 
Партнерства смогли участвовать лич-
но на стенде и представить свои нара-
ботки, способные оказать содействие 
Правительству Санкт-Петербурга осу-
ществить программу по импортозаме-
щению и локализации по исполнение 
решений Президента и Правитель-
ства нашей страны и принять участие 
в мероприятиях очередной недели, 
проводимой Центром импортозаме-
щения и локализации Правительства 
Санкт-Петербурга. Считаем, что про-
ект “Серебряное кольцо России” и уси-
лия(продукция) его участников без-
условно способны принести пользу 
Санкт-Петербургу и другим регионам 
Северо-Запада России в продвижении 
качественного туристского продукта 
и продукции членов Партнерства на 
российский, белорусский и дальние 
зарубежные рынки.
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Самое важное событие года

Самым важным событим это-
го года стал выход книги Тамары 
Николаевны Чистяковой “Сере-
бряное кольцо России”, изданную 
в рамках инициативного проекта 
«Сохраненная культура». Презен-
тация книги с успехом прошла 26 
декабря 2015 года в Библиотеке 
им. В.В.Маяковского.

В книге Тамары Николаевны 
рассказывается об идее и реали-
зации единой туристско-рекре-
ационной системы «Серебряное 
кольцо России» на территории 
Северо-Запада России, избранных 
достопримечательностях один-
надцати регионов, входящих в ее 
состав: Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Республики Ка-
релия, Новгородской, Псковской, 
Вологодской, Архангельской и 
Мурманской областей, Республи-
ки Коми, Ненецкого автономного 
округа и Калининградской обла-
сти; проектах организаций, во-
лонтеров и энтузиастов, направ-
ленных на защиту, сохранение 
культурного наследия и развитие 
туризма на Северо-Западе России.

В книге кратко и даже, можно 
сказать, бегло анонсирован ряд 
инициативных проектов, которые 
продвигаются или планируются 
к продвижению в рамках проек-
та «Серебряное кольцо России». 
Формат книги не позволил пред-
ставить эти проекты широко и 
подробно. Поэтому редколлегией 

альманаха «Серебряное кольцо 
России» принято решение в бли-
жайших выпусках альманаха пред-
ставить анонсированные в книге 
проекты, а также предложить всем 
членам НП «Серебряное кольцо» 
рассказать о тех проектах, кото-
рые непосредственно реализуют-
ся или готовятся к реализации на 
инициативной основе.

В настоящее время идет актив-
ная работа по презентации книги, 
которыя сочетается с рассказом 
о самом проекте и деятельности 
Парнерства.

Мы уверены, что выход книги 
станет важным событием и при-
влечет много новых сторонников 
и соучастников реализации проек-
та «Серебряное кольцо России» и 
послужит скорейшему возрожде-
нию истороико=культутрного и 
духовного наследия Северо-Запа-
да России.

Приглашаем всех заинтересо-
вавшихся к соучастию к совмест-
ной работе по продвижению про-
екта «Серебряное кольцо России». 

НП «Серебряное кольцо России»

Запуск станций мониторинга атмосферного воздуха  
на стадионе «Зенит-Арена»

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 
2018 году построена и введена в эксплуатацию станция 
предназначенная для непрерывного мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха. Она представляет собой па-
вильон для размещения контрольно-измерительного обо-
рудования, автоматизированную систему пробоотбора, 
газоаналитическую систему, метеостанцию, систему управ-
ления, сбора и передачи информации. 

Основные измеряемые компоненты: CO, NO-NO2-NOx, 
SO2, О3, содержание взвешенных веществ (пыли).

Петербургские станции мониторинга атмосфер-
ного воздуха установлены в Крыму

В рамках взаимодействия Санкт-Петербурга с г. Сим-
ферополь Республики Крым во время проведения Дней 
Санкт-Петербурга в Республике Крым Комитетом совмест-
но с подведомственным предприятием ГГУП «СФ «Минера» 
в дар г.Симферополю была передана автоматизированная 
система мониторинга атмосферного воздуха в составе 3-х 
станций и сопутствующей подсистемой сбора и обработки 
информации.

Данные автоматизированной станции могут использо-
ваться для оценки и прогноза изменений состояния возду-
ха, для формирования баз данных мониторинга, для про-
верки результатов расчетных методов оценки и прогноза 
влияния источников выбросов на качество воздуха. Кроме 
того, данные станции могут стать основанием для приня-
тия решений по снижению вредных воздействий на окру-
жающую среду.

Установка станции мониторинга атмосферного  
воздуха в промышленной зоне «Коломяги»

На протяжении 2015 года остро стоял вопрос о состоя-
нии воздуха в промышленной зоне Коломяги.

Проведенные Комитетом совместно с федеральными 
компетентными органами проверки выявили признаки 
нарушений требований законодательства в области 
охраны окружающей среды в деятельности 20 пред-
приятий. Материалы по результатам проведенных про-
верок направлены в природоохранную прокуратуру 
Санкт-Петербурга и прокуратуру Приморского района 
для принятия мер прокурорского реагирования в отно-
шении лиц, осуществляющих деятельность с нарушени-
ем требований в области охраны окружающей среды.

Для реализации права граждан на получение гражданами 
достоверной информации о состоянии окружающей среды 
Комитет по природопользованию 23 декабря 2015 года уста-
новил стационарный пост мониторинга атмосферного воздуха 
в промышленной зоне Коломяги по адресу: Земской пер., д.7.

Обращение с отходами

До 1 миллиона рублей увеличены административные 
штрафы за организацию несанкционированных свалок

Согласно внесенным изменениям штрафы за организа-
цию несанкционированных свалок на граждан в Санкт-Пе-
тербурге составят от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц штраф - от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Петербурге в последние годы наблюдается тенденция 
уменьшения объема свалок, но увеличения их количества. 
Так в 2012 году было выявлено 59 несанкционированных 
свалок, в 2013 - 54, в 2014 – 86.

Завершен массовый вывоз автопокрышек

Комитет по природопользованию завершил программу 
вывоза автопокрышек с территории районов. В течение 
1,5 месяцев вологодское предприятие бесплатно забира-
ло покрышки из районов, которые направили в комитет по 
природопользованию «проблемные» адреса. Всего была 
вывезена 201 тонна автопокрышек.

По словам представителя организации «Экологический 
центр», из собранных покрышек было получено 110 тонн 
резиновой крошки, которая пошла на изготовление плитки 
для спортивных площадок.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (КПП 
ООС и ОБЭБ) является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

Комитет проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в этой сфере.

Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности 

Реализация права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды
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Рекордная партия петербург-
ских батареек утилизирована в 

Челябинске

Пятьдесят тонн батареек, кото-
рые являются опасными отходами, из 
Петербурга были доставлены тремя 
грузовыми автомобилями в город Че-
лябинск для дальнейшей утилизации. 
Согласно условиям контракта Комите-
та по природопользованию подряд-
чик обеспечил коэффициент вторич-
ного использования не менее 90%.

Утилизация 50 т была произведена 
за 1 месяц.

В период навигации 2015 года 
263 тонны нефтепродуктов не 

попали в Неву

В 2015 году функция по обслужи-
ванию судов для сдачи льяльных (не-
фтезагрязненных) вод была возложе-
на на подведомственное Комитету по 
природопользованию предприятие 
«ПИЛАРН». Всего за период навигации 
«ПИЛАРН» принял 263 тонны льяль-
ных вод.

На полигоне «Красный Бор» 
состоялся запуск очистных 

сооружений

Предприятие «Полигон «Красный 
Бор» в тестовом режиме запустило 
очистные сооружения 18 ноября. На 
сегодняшней день выполняются пу-
ско-наладочные работы, и ведется 
техническая настройка оборудования. 
Очистные сооружения производи-
тельностью порядка 350 кубометров 
в сутки на предприятии предназна-
чены для очистки сточных ливневых 
вод. Основными процессами очистки 
являются: усреднение сточных вод, 
флотационная очистка, очистка на 
песчаном и сорбционных фильтрах и 
обеззараживание ультрафиолетовым 
облучением.

ГУП «Экострой» начал собствен-
ное производство 

экотерминалов

Петербургское государственное 
предприятие «Экострой», подведом-
ственное Комитету по природополь-
зованию, презентовало экотермина-
лы собственного производства для 
управляющих компаний и ТСЖ.

Экотерминалы предназначены для 
сбора опасных отходов: градусников, 
батареек, лампочек и аккумуляторов 

в жилых домах. Руководители ТСЖ и 
управляющих компаний могут поста-
вить экобокс и заключить договор на 
его обслуживание.

Городские торговые сети подклю-
чились к сбору опасных отходов

К городской программе установ-
ки экобоксов для населения впервые 
подключились городские торговые 
сети: «Перекресток», «Карусель», 
«Призма».

Сохранение и обеспечение 
экологического благополучия 

водных объектов С-Пб:

Расчистка реки Мойка заверши-
лась на 3 месяца раньше заплани-
рованного срока

В 2015 году в рамках поручения 
Губернатора Г.С. Полтавченко по 
заказу Комитета по природополь-
зованию продолжалась расчистка 
реки Мойка за счет средств феде-
рального бюджета на участке от 
Почтамтского до Красного моста. 
В рамках второго этапа сотрудни-
ки государственного предприятия 
«Ленводхоз» выполнили работы 
по подъему из воды более 1 ты-
сячи обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и прочих 
предметов, 67 бревен, более 14 ты-
сяч кубометров донных отложений, 
35 кубометров мусора. Исполнение 
договора предприятием было за-
вершено ранее запланированного 
срока на 3 месяца.

Третий этап расчистки 
реки Мойка запланиро-
ван на 2016 год.

Завершен капиталь-
ный ремонт водосливной 
плотины №2 Ижорского 
водохранилища и Ржев-
ского гидроузла

Подведомственное ко-
митету по природополь-
зованию предприятие 

«Экострой» выполнило капитальный 
ремонт водосливной плотины №2 
Ижорского водохранилища.

Проектом предусмотрен капиталь-
ный ремонт водосливной плотины, 
установка на ней нового гидромеха-
нического оборудования, ремонт под-
порных стенок со стороны нижнего 
бьефа, капитальный ремонт ступеней 
водослива. В 2015 году выполнялись 
работы по второму этапу капитально-
го ремонта ГТС. Окончание работ на-
мечено на октябрь 2015 года.

Завершено комплексное обсле-
дование озера Сестрорецкий разлив

По заказу Комитета по природо-
пользованию проведено комплексное 
обследование акватории и притоков 
озера Сестрорецкий разлив – круп-
нейшего искусственного водоема в 
Санкт-Петербурге.

Под руководством предприятия 
«СФ «Минерал» исследования прово-
дят ученые ведущих институтов го-
рода: ФГУП ВСЕГЕИ, ФГБУ ИНОЗ РАН, 
ФГБУ ГГИ, ФГБУ ЗИН РАН, ФГБНУ ГосНИ-
ОРХ, ООО «Техно-Терра».

В результате комплексных работ на 
озере – к сентябрю 2016 года – ученые 
составят карту донных осадков водо-
хранилища, на которой обозначат вы-
явленные затопленные техногенные 
объекты, карту-схему источников за-
грязнения, а также батиметрическую 
карту. Они соберут данные о водном 
балансе и балансе химических ве-
ществ Сестрорецкого разлива и его 
притоков. Это позволит оценить эко-
логическое состояние и разработать 
мероприятия по его улучшению с 
учетом влияния на заказник “Сестро-
рецкое болото”, который расположен 
на берегу разлива. На обследование 
из бюджета города выделено 14 млн 
рублей.

Впервые за 20 лет началась 
расчистка Обводного канала в 
Кронштадте.

В рамках работ, предусмотренных 
на 2015 год, проведена очистка русла 
и береговой полосы. Со дна Обводно-
го канала подняли затопленные фраг-
менты металлических и железобетон-
ных конструкций.

Завершена разработка генераль-
ной схемы берегоукрепления Ку-
рортного района

В результате исследовательских 
работ определены 5 основных точек 
защитных мероприятий. Предусмо-
трена отсыпка пляжей, создание ин-
женерных сооружений, которые будут 
гасить энергию волны и удерживать 
песок. Следующий необходимый этап 
– это натурное математическое моде-
лирование, которое позволит сделать 
выводы об эффективности предлагае-
мых решений и разработать техниче-
ский проект по созданию берегоза-
щитных сооружений.

В области охраны  
животного мира

В 2015 году получен первый 
опыт в надзорной деятельности за 
оборотом продукции охоты

Представитель Комитета по приро-
допользованию совместно с Проку-
ратурой Калининского района в ходе 
проверки соблюдения природоохран-
ного законодательства на территории 
Полюстровского (Кондратьевского) 
рынка выявили факт реализации 
шкур охотничьих животных. Комитет 
возбудил дело об административ-
ном правонарушении в отношении 
должностного лица индивидуального 
предпринимателя по ч.I ст. 8.37 КоАп 
РФ «Нарушение правил охоты, иных 
правил пользования объектами жи-
вотного мира и правил добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов 
и иных правил, регламентирующих 

осуществление промышленного ры-
боловства, прибрежного рыболовства 
и других видов рыболовства».

Было изъято 139 шкур, в числе ко-
торых 87 шкур норок, 26 хорьков, 14 
лисиц (рыжих, чернобурых), 10 еното-
видных собак, 2 бобра.

Новые полномочия по охоте

Полномочия Комитета по приро-
допользованию в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов будут 
расширены.

Законом «О разграничении полно-
мочий органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Санкт-Петербурга» опре-
делены полномочия законодатель-
ной и исполнительной власти города. 
Комитет по природопользованию 
получил право на организацию и осу-
ществление сохранения и использо-
вания охотничьих ресурсов и среды 
их обитания, за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях 
федерального значения. Специалисты 
Комитета теперь могут регулировать 
численность охотничьих ресурсов, 
осуществлять государственный мони-
торинг охотничьих ресурсов и среды 
их обитания.

Представители Комитета уполно-
мочены выдавать разрешения на со-
держание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обита-
ния, контролировать использование 
капканов и других устройств, контро-
лировать оборот продукции охоты. 
До принятия закона комитет осущест-
влял полномочия по выдаче охотни-
чьих билетов, охотничьему надзору 
и ведению государственного охотхо-
зяйственного реестра на территории 
Санкт-Петербурга.

В области Особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ)

Особо охраняемые природные 
территории оборудованы камера-
ми постоянного слежения

По заказу комитета по природо-
пользованию на территориях город-
ских заказников завершилась уста-
новка камер постоянного слежения.

8 камер охватывают все 15 особо 
охраняемых природных территорий 
и позволяют в режиме реального вре-

мени наблюдать за происходящим.
В 2014 и 2015 году на территориях 

петербургских заказников не было 
пожаров. Фиксировались возгорания, 
в ликвидации которых принимали 
участие сотрудники пожарной служ-
бы Санкт-Петербурга. В 2014 году в 
заказнике “Гладышевский” выгорело 
0.007 га напочвенного покрова, в за-
казнике «Сестрорецкое болото» - 0,5 
га. В 2015 году на территории “Южное 
побережье Невской губы” поврежден 
напочвенный покров на площади 0,1 
га, в заказнике, в заказнике “Озеро 
Щучье”- 0,002 га.

Создание новой особо охраняе-
мой природной территории

В 2015 году создан заказник «Но-
ворловский». В границы заказника 
включена часть Новорловского лесо-
парка, расположенная к югу от р. Ка-
менки. Площадь заказника составляет 
138, 3 га.

В области формирования  
экологической культуры

Открыт первый в городе центр 
по координации деятельности эко-
логических волонтерских организаций

На базе подведомственного коми-
тету предприятия «Минерал» состоя-
лось открытие Экологического волон-
терского центра – первого в городе.

На открытии центра присутствова-
ли порядка 15 волонтерских эколо-
гических организаций: «Раздельный 
сбор», «Природоохранный союз», «Я 
хочу сделать свой город лучше», «Пе-
ремолка», «Чистые игры», «Чистая Ву-
окса» и другие.

Основная задача центра – это коор-
динация деятельности волонтерских 
организаций, обмен информацией, 
формирование единого городского 
календарного плана экологических 
мероприятий, предоставление пло-
щадки для проведения тренингов, се-
минаров, учебных занятий.

Проведено почти 200 экологиче-
ских просветительских мероприятий

Важной сферой деятельности КПО-
ОС является экологическое воспита-
ние и экологическое просвещение 
подрастающего поколения.
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Всего в 2015 году совместно с общественны-
ми объединениями в области охраны окружаю-
щей среды реализовано 17 проектов с участием 
школьников, а также студентов ВУЗов и ССУЗов, 
таких как «Свалкам нет!», «Организация эколо-
гического волонтерского центра», «Комплекс 
мероприятий по повышению экологической 
культуры младших школьников», «Конферен-
ция для младших школьников «Я познаю Мир», 
«Экологические уроки на особо охраняемых 
природных территориях», «Конкурс студенче-
ских проектов», «Фестиваль «Я люблю Финский 
Залив», «Экология автомобилиста», «Чистая обо-
чина», Международный кинофестиваль «Зеле-
ный взгляд» и др. В рамках проектов проведено 
191 мероприятие, участками которых стали 19 
262 человека.

В области государственных закупок

Переориентация государственных закупок

Петербургские промышленники вошли в со-
став научно-технического совета по закупкам. В 
Комитете по природопользованию состоялось 
заседание научно-технического совета, в состав 
которого вошли представители крупнейших 
российских корпораций. Рассматривались воз-
можности импортозамещения станций монито-
ринга воздуха, автоматизированного комплек-
са контроля состояния подземных вод, а также 
многофункционального устройства для очистки 
водоемов.

Результаты аналитической работы экспертов 
учтены при формировании параметров и характе-
ристик оборудования аукционной документации.

Десятимиллионная экономия

На средства 2015 года заключено 76 го-
сударственных контрактов на общую сум-
му 632 375,7 тыс. руб. Экономия, полученная 
по результатам конкурентных процедур в 2015 
году, составила 10 449 543,83 руб.

КПП ООС и ОБЭБ

от системы мониторинга к 
системе контроля охраны 

лесов от пожаров
«В течение всего этого вре-

мени система ИСДМ-Рослесхоз 
постоянно совершенствовалась 
и сейчас настало то время, когда 
система мониторинга лесопожар-
ной обстановки и лесных пожа-
ров должна перерасти в систему 
оперативного контроля за охра-
ной лесов от пожаров», - сказал 
начальник ФБУ «Авиалесоохра-
на» Владимир Гришин.

В своем классе ИСДМ-Рослесхоз яв-
ляется крупнейшей в мире по охвату 
территорий и объемам получаемых 
данных.

Система работает в масштабах 
всей страны в режиме реального 
времени. Ее данными могут вос-
пользоваться не только специа-
листы, но и практически любой 
человек, поскольку они являются 
открытыми.

«За последние годы нам уда-
лось сделать значительный шаг к 
решению наболевшего вопроса о 
достоверности данных о лесных 
пожарах. В 2015 году, по сравне-
нию с 2014 годом, мы сократили 
расхождение данных о площадях 
лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз 
и органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ уполномочен-
ных в области лесных отношений 
почти в 250 раз», - подчеркнул 
начальник Управления охраны 
и защиты лесов Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Виталий Акбердин.

В текущем году специалиста-
ми Федеральной диспетчерской 
службы лесного хозяйства было 
выявлено 83 факта значительно-
го расхождения данных по лес-
ным пожарам ИСДМ-Рослесхоз и 
органов исполнительной власти  
субъектов РФ, уполномоченных 
в области лесных отношений. По 
выявленным фактам направлены 
извещения для представления 
объяснений по факту несовпаде-
ния или уточнения представлен-
ных сведений. Скорректирован-
ная площадь, пройденная огнем, 
составила 558 тыс. га.

В настоящее время в информа-
ционную систему дистанционно-
го мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров 
– ИСДМ-Рослесхоз-поступают 
данные наземного, авиационно-
го, мониторинга лесных пожаров 
и лесопожарной обстановки, дан-
ные дистанционного зондирова-
ния земли с 15 российских и зару-
бежных космических аппаратов, 
метеоинформация, данные реги-
страции молниевых разрядов. В 
систему заложен значительный 
блок картографической и архив-
ной тематической информации. 
Ежемесячно объемы доступных в 
системе данных увеличиваются на 
12 Тб.

С 2010 года ИСДМ-Рослесхоз 
является Федеральной государ-
ственной информационной си-

ИСДМ-Рослесхоз: стемой. Среди пользователей системы 
работники и специалисты лесного хо-
зяйства России, Минприроды России, 
МЧС России, Минобороны России и 
других ведомств.

В настоящее время к информации систе-
мы реализован свободный доступ любого 
интернет-пользователя.

Подавляющее большинство про-
цессов обработки данных в ИСДМ-Ро-
слесхоз полностью автоматизиро-
вано. Создан единый интерфейс для 
распределенной работы с данными, 
что позволяет получать и работать с 
однотипной и объективной инфор-
мацией по всей территории страны 
всем российским специалистам, обе-
спечивающим мониторинг и тушение 
пожаров.

Справочная информация:

История создания системы:

Информационная система дистан-
ционного мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров 
Федерального агентства лесного хо-
зяйства (ИСДМ-Рослесхоз) создава-
лась в рамках различных проектов, 
начиная с 1995 года.

В декабре 2005 началась промышленная 
эксплуатация системы.

В 2010 году ИСДМ-Рослесхоз заре-
гистрирована как Федеральная госу-
дарственная информационная систе-
ма, на которую получен электронный 
паспорт № 34. В 2013 году система за-
регистрирована в Федеральной служ-
бе по интеллектуальной собственно-
сти как Программа для ЭВМ. 

Источники данных в ИСДМ-Рослесхоз

В ИСДМ-Рослесхоз поступают 
данные наземного, авиационного, 
мониторинга лесных пожаров и ле-
сопожарной обстановки, данные дис-
танционного зондирования земли с 
российских и зарубежных космиче-
ских аппаратов, метеоинформация, 
данные регистрации молниевых раз-
рядов. В систему заложен значитель-
ный блок картографической и архив-
ной тематической информации.

В настоящее время система полу-
чает данные 15-ти космических ап-
паратов зарубежного и российского 
производства из 7 российских и 5 за-
рубежных центров сбора, обработки и 
архивации спутниковых данных. Еже-
месячно объемы доступных в системе 

данных увеличиваются на 12 Тб.
Данные дистанционного зонди-

рования Земли (ДЗЗ) поступают в си-
стему с различной периодичностью: 
от 6 до 20 раз в сутки и имеют про-
странственное разрешение от 2 м до 
1 300 м Данные ДЗЗ с низким и сред-
ним пространственным разрешением 
позволяют определять облачность и 
детектируют места возникновения по-
жаров, а также позволяют оперативно 
выявлять места возникновения пожа-
ров визуальными методами.

Уникальность ИСДМ-Рослесхоз

ИСДМ-Рослесхоз работает в мас-
штабах всей страны в режиме реаль-
ного времени.

Подавляющее большинство про-
цессов обработки данных в системе 
полностью автоматизировано. Проце-
дуры обработки данных, получаемых 
из различных источников, стандарти-
зированы. Реализованная обработка 
позволяет создать на основе поступа-
ющих спутниковых данных различные 
информационные продукты (карты, 
базы данных, отчеты и т.д.).

В системе создан единый интер-
фейс для распределенной работы с 
данными, что позволяет получать и 
работать с однотипной и объективной 
информацией по всей территории 
страны всем российским специали-
стам, обеспечивающим мониторинг и 
тушение пожаров.

В своем классе система является 
самой крупной в мире по масштабу 
охваченных территорий и масштабу 
получаемых данных.

За 10 лет круг пользователей систе-
мы увеличился с 70 до 7 тысяч чело-
век. Среди них – работники системы 
лесного хозяйства России, Минприро-
ды России, МЧС России, Минобороны 
России, других ведомств.

Задачи ИСДМ-Рослесхоз

На сегодняшний день ИСДМ-Рослесхоз ре-
шает следующие задачи:

■ Мониторинг и прогнозирование 
пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды.

■ Оперативный контроль над  до-
стоверностью сведений о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах.

■ Детектирование и картирование 
лесных пожаров по данным дистанци-

онного зондирования земли.
■ Оперативный мониторинг дина-

мики распространения лесных пожа-
ров.

■ Оценка пройденной огнем площа-
ди на основе результатов детектиро-
вания действующих очагов горения.

■ Оценка вероятности возникно-
вения пожаров в лесах от молниевых 
разрядов.

■ Анализ деятельности субъектов 
Российской Федерации по тушению 
лесных пожаров.

Развитие ИСДМ-Рослесхоз

ИСДМ-Рослесхоз продолжает постоянно 
развиваться.

Так, в 2015 году была реализована 
интеграция ИСДМ-Рослесхоз с Единой 
системой идентификации и аутенти-
фикации Портала государственных 
услуг. Теперь можно с персональной 
учетной записи на портале Госуслуг 
работать в ИСДМ-Рослесхоз. Также до-
ступна обновленная часть системы, в 
которой любой пользователь Интер-
нета может просматривать лесопо-
жарную обстановку в лесах на терри-
тории России.

За последние несколько лет появи-
лись новые спутниковые системы, по-
зволившие увеличить частоту наблю-
дения, повысилось пространственное 
разрешение получаемых, появились 
новые технологии работы со спутни-
ковыми данным. В ИСДМ-Рослесхоз 
накоплены многолетние архивы дан-
ных объективных наблюдений за по-
жарами.

Дальнейшие перспективы разви-
тия системы полностью отражают 
положения госпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» до 2020 года и 
направлены на переход от системы 
мониторинга пожаров к системе опе-
ративного контроля над охраной ле-
сов на территории России, к системе 
мониторинга угроз лесных пожаров 
населенным пунктам и объектам эко-
номики. Планируется создание новых 
блоков системы, повышение досто-
верности данных космического мони-
торинга.

Рослесхоз



42 43

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ»

Минприроды РФ, 25 декабря 2015 г.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И МЕР ПО ЕЕ ОХРАНЕ
Позитивные результаты Негативные результаты
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Установленный целевой показатель по снижению 
количества городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха достигнут.

Практически не уменьшается общий объем выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух от передвижных источников.

Отношение объема выбросов от стационарных и 
передвижных источников на единицу валового вну-
треннего продукта и на душу населения стабильно-
уменьшается.

Несмотря на снижение общего объема выбросов от 
стационарных источников по Российской Федерации 
в целом, в ряде федеральных округов (Северо-Запад-
ный, Южный, Дальневосточный, Центральный) объем 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников практически не уменьшается с 2007 года.

Обеспечивается выполнение обязательств в 
рамках Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, к Венской конвенции 
об охране озонового слоя.

Установленные целевые показатели по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в топливно-энергети-
ческом комплексе и металлургии не достигнуты.
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Утвержден правительственный план мероприятий 
по обеспечению к 2020 году сокращения объема 
выбросов парниковых газов. Он предусматривает 
ведение отчетности хозяйствующими субъектами 
об объеме выбросов парниковых газов, что явится 
предпосылкой создания внутрироссийской систе-
мы регулирования этих выбросов.

В 2014 г. в России отмечено 569 метеорологических 
опасных явлений: наибольшее количество за все годы 
наблюдений. Сильнейший паводок произошел
в Алтайском крае, где пострадали 17 районов на тер-
ритории 16,5 тыс. га. Он привел к почти миллиардному 
ущербу.

Объем выбросов парниковых газов (тонн СО2-экв) 
на единицу ВВП сокращается.

В целом за год и во все сезоны, кроме зимы, на терри-
тории РФ продолжается потепление. Скорость роста 
среднегодовой температуры (линейный тренд) соста-
вила 0,42о С/10 лет. Это в 2,5 раза больше скорости ро-
ста глобальной температуры Земного шара за тот же 
период.
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Общий объем забора пресной воды из природных 
водных объектов, в том числе забора воды для ис-
пользования, постепенно снижается.

Начался рост потерь воды при транспортировке: поте-
ри в 2014 г. составили более 11% забранной для
использования воды (в предыдущие годы - 10%).

Использование свежей воды, в том числе на хозяй-
ственно-питьевые и производственные нужды, име-
ет тенденцию к сокращению.

Несмотря на наметившуюся положительную тенден-
цию уменьшения антропогенной нагрузки на отдель-
ные водные объекты, адекватного улучшения качества 
поверхностных вод не происходит. Качество пресной и 
прибрежных морских вод остается в целом стабильно низ-
ким.

Доля повторно используемой и оборотной воды в об-
щем объеме используемой воды стабильно превышает 70%.

Общий объем загрязненных сточных вод, сброшенных 
без очистки, по сравнению с 2013 г. увеличился (на 8 %).

Общий объем сброса загрязненной (без очистки и 
недостаточно очищенной) воды устойчиво снижается.
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Объем выполняемых работ по защите сельскохо-
зяйственных угодий от водной и ветровой эрозии 
постепенно увеличивается.

Увеличивается площадь земель, занимаемых полиго-
нами и свалками: в 2013 г. - более чем на 1 000 га, в 2014 
г. – еще на 5 000 га.

Объем выполняемых работ по защите сельскохозяй-
ственных угодий от водной эрозии, затопления и под-
топления по отношению к 2013 г. сократился (на 12%).
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Целевой показатель доли территорий, занятых осо-
бо охраняемыми природными территориями феде-
рального значения, достигнут и составил 2,8%

Доля площади РФ, занятая особо охраняемыми при-
родными территориями федерального, регионально-
го и местного значения, составила 11,9%, что не соот-
ветствует установленному целевому показателю (12,1%).

Численность большинства основных видов охотни-
чьих животных является стабильной.

В большинстве водоемов сохраняется очень низкий 
уровень численности наиболее ценных видов - 
осетровых и пресноводных лососевых.

Размер площади земель, покрытых лесом, от общей 
площади страны стабилен (около 46 %). 

Урочище «Бекан» (Республика Северная Осетия-
Алания) и «Сусанино-Исуповское болото» 
(Костромская обл.) не являются памятниками 
природы федерального значения, т.к. отсутствуют 
соответствующие правоустанавливающие документы.

Доля субъектов РФ, имеющих красные книги субъ-
ектов РФ, изданные в установленном порядке, в об-
щем количестве субъектов РФ составила 96 %, что 
соответствует установленным целевым показателям.

Состояние запасов морских млекопитающих в рос-
сийских водах в целом характеризуется как стабильное.
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Грузооборот железнодорожного и трубопроводно-
го транспорта составляет более 90% всего грузоо-
борота страны, что обеспечивает значительно сни-
жение негативного воздействия грузооборота на 
окружающую среду.

Доля автомобильных транспортных средств возрас-
том более 10 лет и экологическим классом Евро-0 не 
уменьшается и составляет около 50% всех транспорт-
ных средств.

Увеличивается число автобусов, использующих в 
качестве топлива прочие виды топлива, такое как 
газомоторное.

Продолжается увеличение объема выбросов от авто-
транспорта, несмотря на снижению объема грузообо-
рота автотранспортом. Это говорит о недостаточности 
мер по повышению экологической эффективности ис-
пользования в стране автотранспорта.

С/Х

Существенно меньший (в несколько раз), чем обо-
снованно возможный, объем внесения удобрений 
и пестицидов не оказывает значимого негативного
воздействия на окружающую среду.

Существенно меньший (в несколько раз), чем обосно-
ванно возможный, объем внесения удобрений и пе-
стицидов способствует возможности перехода посев-
ных площадей в категорию заброшенных земель
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Установленный целевой показатель снижения объе-
ма образования отходов всех классов опасности на 
единицу ВВП достигнут

Объем образования отходов всех классов опасности-
из года в год практически в два раза превышает объем 
использования и обезвреживания отходов. В резуль-
тате за последние 5 лет накопленный объем разме-
щенных отходов увеличился втрое.

Установленный целевой показатель по доле исполь-
зованных и обезвреженных отходов от общего ко-
личества образующихся отходов I-IV классов опас-
ности достигнут

Установленный целевой показатель объема образо-
ванных отходов по отношению к 2007 году не достиг-
нут (троекратное превышение достигнутого показате-
ля над установленным).
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Происходит общее снижение объемов выбросов, 
сбросов и размещения отходов на окружающую 
среду при росте объема производства (добычи) 
энергоресурсов с 2010 г.

Недостаточна эффективность природоохранных мер 
при производстве теплоэнергии и при управлении 
размещением/использованием отходов в угольной 
промышленности.
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Анализ всего массива результатов мониторинга за-
грязнения окружающей среды на территории субъек-
тов Российской Федерации показывает, что в местах 
проживания основной части городского населения и 
расположения промышленных предприятий небла-
гоприятным остается качество окружающей среды, 
прежде всего, атмосферного воздуха, поверхностных 
вод, а также почв в радиусе 1-5 км вокруг крупных про-
мышленных предприятий Урала и Сибири.

На одного инспектора регионального государствен-
ного экологического надзора приходится около 1000 
поднадзорных объектов.
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Реализуются государственные программы Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012 - 2020 годы, «Развитие лесного хозяйства» на 
2013-2020 годы, федеральные целевые программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012 - 2020 годах», «Охрана озера 
Байкал и развитие Байкальской природной терри-
тории на 2012 – 2020 годы».

Займ Международного банка реконструкции и разви-
тия для реализации проекта «Развитие единой госу-
дарственной системы экологического мониторинга», 
направленный на создание федеральной информа-
ционной системы (государственного фонда данных) 
государственного экологческого мониторинга не был 
ободрен управляющим органомбанка.

В соответствии с решением Правительства Россий-
ской Федерации о предварительной подготовке 
нормативных правовых актов, обеспечивающих 
процедуры Конвенции Европейской экономической 
комиссии ООН о доступе к информации, участии об-
щественности в процессе принятия решений и до-
ступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды, и Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте 
на национальном уровне, разработаны планы работ 
по подготовке нормативных правовых актов, обе-
спечивающих реализацию положений указанных 
конвенций.

Не приняты федеральные законы «О присоединении 
к Конвенции Европейской экономической комиссии 
ООН о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды», «О 
ратификации Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте» и 
«О присоединении к Протоколу по стратегической 
экологической оценке к Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте».

Приняты Федеральные законы от 21.07.2014 
№219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от
29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления»; от 21.07.2014 №261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О недрах» и 
отдельные законодательные акты РФ.

Утвержден комплекс первоочередных мероприятий, 
направленных на ликвидацию последствий 
загрязнения и иного негативного воздействия на 
окружающую среду в результате экономической и 
иной деятельности (Распоряжение Правительства 
РФ от 04.12.2014 №2462-р).

Учреждены: национальный парк «Чикой» 
(Забайкальский край), государственный природный 
заповедник «Шайтан-Тау» (Оренбургская обл.). 
Утверждены: Стратегия сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в РФ на период 
до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ от 
17.02.2014 №212-р); Стратегия сохранения снежного 
барса в РФ (Распоряжение Минприроды России 
от 18.08.2014 №23-р); Программа реинтродукции 
дальневосточного леопарда (южный Сихотэ-Алинь- 
Распоряжение Минприроды от 30.04.2014 №11-р).

Принято распоряжение Правительства РФ от 07 
июля 2014 г. № 1242-р «О подписании Минаматской 
конвенции по ртути»; в 2014 году стартовал 
международный проект «Год Финского залива 2014».

Минприроды России

Санкт-Петербург по праву назы-
вают Северной Венецией. Город рас-
положен в разветвленной дельте р. 
Невы, которая имея длину всего 74 км, 
несёт воды больше, чем Дон или Дне-
пр. В Петербурге большое количество 
малых рек, искусственных каналов и 
судоходных акваторий, нуждающихся 
в ежегодной очистке от накапливаю-
щихся донных отложений. Согласно 
ГОСТу 17.1.5.01-80 «Общие требования 
к отбору проб донных отложений во-
дных объектов для анализа на загряз-
ненность», донные отложения – это 
донные наносы и твердые частицы, 
образовавшиеся и осевшие на дно во-
дного объекта в результате внутриво-
доёмных физико-химических и биохи-
мических процессов, происходящих с 
веществами как естественного, так и 
техногенного происхождения.

Общая площадь дельты Невы – 83 кв.км, 
из них около 20 кв.км приходится на 
водную поверхность. Общий объем за-
носимости водных объектов Санкт-Пе-
тербурга составляет порядка 1,5 млн.
куб.м в год. В предыдущие годы рабо-
ты по очистке водных объектов про-
водились регулярно. Начиная с 1981 
года ежемесячно извлекалось около 3 
млн.куб.м донных отложений, которые 
сбрасывались в открытые подводные 
отвалы, расположенные на месте зо-
лоотвала ТЭЦ-14 и в районе маяка 
Толбухин в восточной части Финского 

залива. В период с 1981 года по 1995 
годы в регионе сброшено в подво-
дные отвалы около 44 млн.куб.м грун-
та. При погружении на дно и в период 
штормов сброшенные в отвал грунты 
разносятся с места отвала, ухудшая 
сложную экологическую обстановку в 
акватории Финского залива и Невской 
губы.

В последние годы очистка город-
ских водотоков практически не про-
водилась из-за запрета надзорных 
органов, так как значительное коли-
чество донных отложений загрязне-
но вредными для водной среды ве-
ществами, влияющими на здоровье 
и качество жизни людей. Микробное 
загрязнение в донных отложениях в 
сотни раз выше, чем в поверхностном 
слое воды.

На сегодняшний момент в свобод-
ном доступе отсутствуют данные по 
количеству накопленных донных от-
ложений, по классу их загрязнённости 
согласно разработанному и утверж-
дённому в 1996г. Региональному нор-
мативу «Нормы и критерии оценки 
загрязнённости донных отложений в 
Санкт-Петербурге», аналогов которо-
му не существует в РФ. Согласно ему, 
устанавливается классификация каче-
ства донных отложений водных объ-
ектов Санкт-Петербурга, содержащая 
четыре класса загрязнённости и пред-
ложены возможности использования 

донных отложений каждого класса.

К сожалению, действие данного 
регламента не распространяется на 
акватории портов города, испытыва-
ющих сильную техногенную нагруз-
ку, т.к. они находятся в Федеральном 
ведении. При этом ежегодно на аква-
тории портов ведутся строительные 
и ремонтные работы, включающие в 
себя в том числе проведение дноуглу-
бительный работ с извлечением от ты-
сяч до миллионов кубических метров 
донных отложений.

Основным препятствием к утили-
зации грунтов от дноуглубления яв-
ляется новое, ранее отсутствовавшее 
положение статьи 37 ФЗ-155, запре-
щающее захоронение во внутренних 
морских водах и территориальном 
море РФ донного грунта, содержащего 
вредные вещества, перечень которых 
будет определяться Правительством 
РФ. В подавляющем большинстве слу-
чаев грунт, извлекаемый со дна ак-
ваторий действующих портов, будет 
содержать вредные вещества, посту-
пающие в морскую среду в результате 
выпусков неочищенных сточных вод 
с территорий населенных пунктов, 
от предприятий и жилой застройки, 
из-за несанкционированных сбросов 
сточных, льяльных и балластных вод с 
судов, при аварийных разливах нефте-
продуктов и т.п. 

Экологические риски при обращении с донными 
грунтами Невской губы Финского залива



46 47

Таким образом, проблема захоро-
нения донных грунтов, изымаемых со 
дна портовых акваторий, внесенными 
изменениями, к сожалению, не реша-
ется: поправки в ФЗ-155 не предусма-
тривают возможности размещения во 
внутренних морских водах и террито-
риальном море загрязненных грунтов.

Размещение загрязненных донных 
отложений на полигонах ТБО не ра-
ционально и крайне затруднительно. 
Во-первых, это миллионы кубических 
метров грунта, принять которые по-
лигоны не в состоянии. Во-вторых, это 
сильно обводненный грунт - транс-
портировка которого без протечек 
практически не возможна. При этом 
транспортировка через весь город 
приведет не только к загрязнению ав-
томагистралей, но и к закономерной 
негативной реакции со стороны жите-
лей города.

Всего этого можно избежать, если 
официальным образом организовать 
в каждом регионе несколько подво-
дных отвалов (по аналогии с полигона-
ми твердых бытовых отходов на суше) 
и разработать порядок их использо-
вания. Целесообразна эксплуатация 
отвалов на возмездной основе.

В случае организации официаль-
ных подводных отвалов, доступных 
для всех природопользователей, от-
пала бы необходимость проведения 
государственной экологической экс-
пертизы документации, обосновыва-
ющей деятельность по захоронению 
донного грунта в каждом конкретном 
случае. Ведь не подлежит такой экс-
пертизе процесс захоронения отхо-
дов на полигонах ТБО, в то время как 
проектная документация объектов, 
связанных с размещением и обезвре-
живанием отходов (то есть проекты 
организации самих полигонов), в обя-
зательном порядке проходит государ-
ственную экологическую экспертизу 
федерального уровня. Аналогичным 
образом объектами экологической 
экспертизы должны быть проекты ор-
ганизации самих подводных отвалов, 
в которых должны приводиться сведе-
ния о характеристиках морской среды 
и донных осадков, а также описывать-
ся возможное воздействие дампинга 
на окружающую среду, на осущест-
вление рыболовства и другие виды 
использования моря.

27 октября 2015 года состоялось 
заседание Профильной комиссии 

по экологической защите населения 
Санкт-Петербурга Постоянной комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 5 созыва на тему 
«Экологические риски при обраще-
нии с донными грунтами Невской губы 
Финского залива и других водных объ-
ектов Санкт-Петербурга».

По итогам заседания было приня-
то решение обратиться к Губернатору 
Санкт-Петербурга с предложением со-
здать Правительственную программу 
«Очистка водных объектов Санкт-Пе-
тербурга», включающую в себя:

 - инвентаризацию и ранжирование 
водных объектов по степени загряз-
нённости с целью эффективного рас-
пределения бюджетных средств при 
проведении рекультивационных ме-
роприятий;

 - создание карты загрязнённости 
водоёмов в рамках Экологического 
паспорта Санкт-Петербурга;

 - уточнение границ и ёмкости 
существующих подводных отвалов 
грунтов дноуглубления для создания 
и утверждения паспортов подводных 
отвалов донных грунтов;

 - организацию единого централи-
зованного мониторинга состояния су-
ществующих подводных отвалов дон-
ных грунтов;

 - разработку и утверждение реко-
мендаций по технологии размещения 
грунтов дноуглубления в Восточной 
части Финского залива.

До недавнего времени, по сложив-
шейся исторической традиции, за-
грязненные донные отложения разме-
щались на золоотвале ТЭЦ-14. Однако 
на данный момент золоотвал имеет 
ряд конструктивных дефектов, пере-
полнен и осуществляет приём донных 
отложений только из рек и каналов 
Санкт-Петербурга. При этом какое-ли-
бо иное альтернативное специально 
оборудованное место для размеще-
ния загрязненных донных отложений 
не только отсутствует, но его нет еще и 
в предпроектных проработках.

В настоящее время ведутся инже-
нерные изыскания и разрабатывается 
проектная документация по Объекту: 
«Строительство современного судо-
строительного комплекса на терри-

Из истории золоотвала ТЭЦ‐14

Гидротехническое сооружение 
«Бывший шламонакопитель для 
складирования донных отло-
жений» ранее использовалось 
Первомайской ТЭЦ‐14 для скла-
дирования продуктов сжигания 
твердого топлива. Год введения в 
постоянную эксплуатацию 1982.

В 1998 году ГЭЭ выдано положи-
тельное заключение на материалы 
«Обоснование возможности
временного складирования грун-
тов дноуглубления на территории 
золоотвала ТЭЦ‐14 и разработка
технических предложений по 
системе инженерного водообу-
стройства».

В 2000 году ГЭЭ в составе заключе-
ния по материалам обоснования 
лицензии ГУП «Ленводхоз» согла-
совано использование акватории 
участка Невской губы Финского за-
лива на площади 12075 кв. км. для 
размещения донных грунтов.

С 2007 г. ОАО «ТГК‐1» прекратило 
использование отстойника в
качестве отвала.
В 2011 году НЛБВУ в рамках реше-
ния на водопользование
согласовывает использование 
участка акватории Невской губы 
для проведение работ, связанных 
с изменением дна водного объекта
(складирование донных отложе-
ний, извлекаемых при очистке рек,
каналов, прудов Санкт‐Петербурга 
в отстойник‐накопитель «Чашу
отвала»).

В соответствии с паспортом ГТС:
• полезная площадь Чаши отвала 
49,76 га,
• полезный объем Чаши отвала ‐ 
3,9209 млн. куб. м.,
• глубина отстойника 7‐10 м.
От Невской Губы искусственно 
дноуглубленная акватория отделе-
на ограждающей дамбой.
За период 1999‐2011 объем скла-
дирования составил ‐ 1,5 млн. куб.
м.
Объем грунта при складировании 
в 2012‐2016 гг. ‐ 150 тыс. куб.
м/год.

Использование и размещение 
незагрязненных грунтов  

дноуглубления  
акватории Санкт‐Петербурга

Основным направлением исполь-
зования грунтов
дноуглубления является закладка 
их в тела образуемых территорий.
Не пригодные для формирования 
территорий грунты сбрасываются 
в подводные отвалы.
В настоящее время в Финском за-
ливе насчитывается 8 подводных 
отвалов, среди которых действую-
щими являются 3. Самым крупным 
из них является подводный отвал в 
районе маяка Толбухин.

Общий объем заносимости водных объектов Санкт‐Петербурга 
составляет от 1,5 до 2 млн. куб. м в год.

Название района Объем заносимости по 
данным паспартов, м3 в год

Число учтенных в 
расчете водотоков

Адмиралтейский 91 781,21 13

Василеостровский 71 391,95 4

Выборгский 64 928,42 4

г. Ломоносов 6 296,00 4

Калининский 3 112,20 1

Кировский 76 883,07 14

Колпинский 51 876,80 11

Красногвардейский 47 276,80 11

Красносельский 21 986,67 11

Кронштадтский 7 920,00 1

Курортный 228 707,82 24

Московский 11 128,59 5

Невский 120 930,82 8

Павловский 10 720,00 4

Петроградский (с Невой) 648 542, 31 13

Петродворцовый 168 576,00 15

Приморский 157 734,57 10

Пушкинский 28 153,92 13

Фрунзенский 30 964,92 6

Центральный (с Невой) 272 231,77 6

Всего 2 121 143,84 178

тории ОАО СЗ «Северная верфь» I 
этап, II этап». Техническим заданием 
предусматривается необходимость 
проведения дноуглубительных ра-
бот. Общий объем извлекаемых дон-
ных отложений, по предварительным 
оценкам, составит до 800 тысяч куби-
ческих метров. Согласно имеющейся 
архивной информации донные отло-
жения акватории имеют чрезвычай-
но высокий уровень загрязнения, а, 
следовательно, не могут быть разме-
щены в акватории Финского залива 
на подводном отвале.

Таким образом, вопрос размеще-
ния значительного объёма загряз-
нённых донных отложений стоит 
очень остро.

Для сравнения можно привести 
примеры решения данного вопроса 
властями зарубежных стран. Напри-
мер, в Нидерландах вопрос склади-
рования загрязнённого грунта решён 
путём создания крупных хранилищ 
для складирования загрязнённых 
грунтов. Таким образом, Министер-
ство транспорта, общественных ра-
бот и управления водными ресурса-
ми Нидерландов совместно с мэрией 
города Роттердама инициировали 
строительство и запустили в эксплу-
атацию с 1987 года в акватории порта 
Роттердам хранилище грунтов «Слю-
фтер» объемом 150 млн м3. Храни-
лище решает проблему размещения 
загрязнённого грунта, извлечённого 
при необходимом регулярном дно-
углублении, производящемся в дан-
ном порту.

На озере Кетелмеер подводное 
хранилище представляет собой круп-
нейший в мире технически сложный 
дноуглубительный проект. Как пишет 
журнал «Гидротехника»: «Создание 
хранилища именно в этом озере было 
обусловлено тем, что в период 1950–
1990 гг. в Кетелмеере в результате 
постоянного поступления загрязнен-
ных грунтов из верхнего течения реки 
Айзел, являющейся притоком Рейна, 
накопилось 15 млн м3 сильно загряз-
ненных отложений, содержащих ток-
сичные вещества и металлы, такие как 
кадмий, никель, свинец и др. При этом 
толщина слоя ила в озере вместе с за-
грязненными грунтами составляла в 
среднем 0,5 м, варьируясь от несколь-
ких сантиметров до метра и более. С 
целью очистки озера Кетелмеер от 
загрязненных отложений и в связи с 

возникшей проблемой размещения 
такого большого объема извлекаемых 
грунтов в 1994 г. было решено постро-
ить гигантское хранилище загрязнен-
ного ила непосредственно в озере и 
назвать его «Айзелох» (Ijsseloog). Во 
избежание ущерба окрестным сель-
скохозяйственным угодьям и местным 
жителям хранилище было построено 
в центре озера». При окончании экс-
плуатации данного хранилища пред-
полагается, что оно будет закупорено 
и превращено в рекреационную зону.

При наличии политической воли 
и желания жителей города сохра-
нить красоту своего дома можно 
наилучшим образом решить про-
блему загрязнённости акватории 
Санкт-Петербурга.

ООО  «Эко Экспресс Сервис»
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Оценка текущего состояния  
экологической безопасности  

Российской Федерации

Состояние защищенности окружа-
ющей среды и жизненно важных ин-
тересов человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, а также от опасных 
природных явлений, или уровень эко-
логической безопасности на террито-
рии, где проживает большая часть на-
селения России, на настоящий момент 
времени следует считать неудовлетво-
рительным. За последнее десятилетие, 
в соответствии с оценками экспертов и 
компетентных органов государствен-
ной власти, ситуация в этой сфере не 
улучшается.

Около 200 территорий (регионов) 
страны находится в крайне неудов-
летворительном экологическом со-
стоянии, в целом же неблагоприятная 
экологическая ситуация характерна по 
крайней мере для 15 процентов терри-
тории России. Даже предварительная 
оценка свидетельствует о наличии на 
территории страны 340 особо крупных 
объектов прошлого (накопленного) 
экологического ущерба (вреда), возник-

ших в результате функционирования 
в течение продолжительного време-
ни предприятий горнодобывающей, 
электроэнергетической, химической, 
металлургической, нефтяной и нефте-
перерабатывающей отраслей промыш-
ленности и оказывающих значительное 
негативное воздействие на прилегаю-
щие районы, в том числе на природные 
объекты и городские агломерации.

Из общего объема образующихся 
твердых коммунальных отходов пе-
реработке подвергаются не более 5%, 
остальные размещаются на полигонах 
или несанкционированных свалках. 
В целом в стране накоплено около 40 
млрд тонн твердых коммунальных от-
ходов, разложение которых под дей-
ствием природных факторов приводит 
к загрязнению атмосферного воздуха, 
почвы и грунтовых вод.

Наблюдается устойчивая тенденция 
роста концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе в це-
лом по стране и, особенно, в городских 
агломерациях, на территории которых 
расположены промышленные объекты 
различных отраслей экономики Значи-
тельные превышения предельно допу-
стимых концентраций регистрируются 

по многим загрязняющим веществам, в 
том числе по веществам, представляю-
щим особую опасность для населения 
и живых организмов.

В городах с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения воздуха, 
которых в настоящее время насчиты-
вается не менее 126, проживает около 
60 процентов городского населения. 
При этом на первый план выходит про-
блема загрязнения атмосферного воз-
духа продуктами сгорания моторного 
топлива. В целом по стране вклад этих 
веществ в ухудшение качества воздуха 
приближается к 45 процентам, в город-
ских же агломерациях он превышает 
50 процентов. В крупных городах с на-
селением 0,5 - 1,5 миллиона жителей 
доля загрязняющих веществ, поступа-
ющих в воздух с выхлопными газами 
автотранспорта, составляет 55 – 70 
процентов, а в очень крупных городах 
с населением в несколько миллионов 
жителей - более 85процентов от обще-
го объема загрязняющих веществ.

Общая площадь земель, находя-
щихся в хозяйственном обороте, в том 
числе земель сельскохозяйственного 
назначения, загрязненных органиче-

Оценка текущего состояния и оценка угроз экологической  
безопасности Российской Федерации на долгосрочный период

скими и неорганическими веществами, 
составляет в Российской Федерации 
около 75 млн. гектаров, включая 60 
млн. гектаров за счет выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, размеще-
ния твердых коммунальных отходов, 
отходов предприятий горнодобыва-
ющей, металлургической, нефтехими-
ческой, нефтепререрабатывающей и 
иных отраслей промышленности.

По данным аэрокосмических съе-
мок, зоны распространения загряз-
няющих веществ непосредственно 
вокруг промышленных комплексов 
России охватывают территорию в 18 
млн. гектаров.

Значительно загрязнены террито-
рии базирования частей армии, авиа-
ции и флота, занимающих в стране пло-
щади около 13 млн. гектаров. Наиболее 
распространенными веществами, 
загрязняющими территории террито-
риях размещения воинских частей, яв-
ляются горюче-смазочные материалы. 
Очистке от них подлежит более 50 тыс. 
гектаров земель.

Состояние большинства поверх-
ностных водоемов и водотоков на 
территории Российской Федерации 
является неудовлетворительным. В 
результате массированного сбро-
са неочищенных или недостаточно 
очищенных сточных вод различного 
происхождения в них присутствуют 
разнообразные органические и неор-
ганические загрязняющие вещества, 
вызывающие деградацию водных 
экосистем и не позволяющие исполь-
зовать их воды для хозяйственных и 
питьевых нужд. Значительные превы-
шения предельно допустимых кон-
центраций регистрируются по многим 
загрязняющим веществам, в том числе 
по веществам, представляющим осо-
бую опасность для населения и живых 
организмов.

Загрязнение поверхностных вод является 
одной из причин сложной ситуации с обеспе-
чением населения пиьевой водой – с этой 
проблемой сталкивается более 40 процентов 
населения.

Отмечаются тенденции сокращения 
видового биологического разнообра-
зия и ухудшения качества окружающей 
среды на фоне изменения климата. 
Неуклонно нарастает число опасных 
гидрометеорологических явлений. В 
2014 году на территории Российской 
Федерации было зафиксировано 569 

таких событий, или самое большое 
число за 16 лет наблюдений. По срав-
нению с 2013 годом количество заре-
гистрированных масштабных опасных 
гидрометеорологических явлений в 
2014 году увеличилось на 24 случая.

Законодательная база для эффек-
тивного управления в сфере экологи-
ческой безопасности до настоящего 
времени полностью не сформирована, 
в частности, отсутствует экономически 
обоснованный механизм установления 
платы за использование природных 
ресурсов, не позволяющий их исто-
щать или позволяющий обеспечивать 
их восстановление.

Неблагоприятная окружающая сре-
ды становится причиной ухудшения 
здоровья и повышенной смертности 
населения, особенно той ее части, ко-
торая проживает в промышленных 
центрах, вблизи производственных 
объектов с высоким уровнем нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду (металлургических, нефтехими-
ческих, нефтеперерабатывающих, не-
фтедобывающих, горнодобывающих 
предприятий), крупных городских 
агломерациях. В этих регионах наблю-
дается повышенная заболеваемость 
дыхательной и нервной системы, ор-
ганов кроветворения и пищеварения, 
рост аллергических и онкологических 
заболеваний, иммунодефицита. Пре-
вышения по этим заболеваниям в не-
которых особенно неблагополучных 
районах может достигать десятки и 
даже сотни процентов. Особенно зна-
чимые потери несут наиболее уязви-
мые группы населения – дети, женщи-
ны детородного возраста, инвалиды и 
престарелые. Интенсивно развиваю-
щиеся погодные аномалии являются 
фактором дополнительно влияющим 
на отмеченные негативные процессы.

По экспертным оценкам ежегодно 
потери величины внутреннего вало-
вого продукта России, обусловленные 
ухудшением качества окружающей 
среды и связанными с ними экономи-
ческими факторами, составляют от 4 до 
6 процентов.

В настоящее время расходы бюдже-
тов всех уровней на решение проблем 
улучшения качества окружающей сре-
ды и обеспечения экологической без-
опасности в Российской Федерации 
составляют ежегодно в среднем 0,8 
процентов от внутреннего валового 
продукта, что почти на порядок ниже, 

чем в большинстве развитых госу-
дарств, несмотря на то, что среда оби-
тания в этих государствах значительно 
более благоприятна и для биоты, и для 
населения.

Снижению уровня экологической 
безопасности Российской Федерации 
угрожают также планы соседних госу-
дарств (стран Балтии, Польши, Украи-
ны) вести добычу полезных ископае-
мых в непосредственной близости от 
российской границы с использовани-
ем экологически опасных технологий, 
что грозит ухудшением качества под-
земных вод и снижению биологиче-
ского разнообразия на прилежащих к 
границам территорий.

Аварийные ситуации на промыш-
ленных предприятиях Китая неодно-
кратно приводили к загрязнению по-
верхностных водоемов, вода которых 
поступала на российскую территорию.

При этом в сфере обеспечения эко-
логической безопасности на своей тер-
ритории Российская Федерация имеет 
пока существенные преимущества 
перед подавляющим большинством 
стран мира ненарушенная хозяйствен-
ной деятельностью площадь составля-
ет более 11 млн. кв. километров, или 
около 65 процентов всей территории 
страны.

Угрозы экологической безопасности 
Российской Федерации 

в долгосрочной перспективе

Угрозы экологической безопасно-
сти Российской Федерации в долго-
срочной перспективе условно можно 
разделить на четыре группы:

■ угрозы, обусловленные общими 
изменениями в мировой экономике;

■  угрозы планетарного или глобаль-
ного характера, обусловленные изме-
нением климата и трансграничными 
воздействиями;

■ региональные угрозы, обуслов-
ленные хозяйственной и иной деятель-
ностью государств, имеющих общие 
границы с Российской Федерацией;

■ внутренние угрозы, обуслов-
ленные характером ведения хозяй-
ственной и иной деятельности на 
территории Российской Федерации в 
настоящее время и в прошлом.
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Угрозы экологической безопасности, 
обусловленные изменениями  

в мировой экономике

Угрозы для экологической безо-
пасности Российской Федерации, яв-
ляются следствием четырех вызовов, 
которые стремительно формируются в 
последнее время:

■ усиление глобальной конкурен-
ции во всех сферах экономической де-
ятельности, охватывающей рынки ка-
питала, товаров, рабочей силы, систем 
управления и инноваций;

■ высокий уровень технологиче-
ского развития современных произ-
водств, кардинально меняющий роль 
инноваций в социально-экономиче-
ском развитии и обесценивающие 
многие традиционные факторы роста;

■ значительное увеличение роли 
человеческого капитала как основного 
фактора экономического развития;

■ истощение и ухудшение качества 
мировых природных ресурсов, в первую 
очередь земельных, лесных и водных.

Реализация этих угроз чревата:

■ оттоком капитала из Российской 
Федерации и снижением финансиро-
вания отраслей, предприятий и орга-
низаций, разрабатывающих и внедря-
ющих инновационные экологически 
эффективные и ресурсосберегающие 
технологии и оборудование, решаю-
щие проблемы ликвидации объектов 
прошлого (накопленного) экологиче-
ского ущерба, осуществляющих под-
готовку и переподготовку кадров для 
национальной системы обеспечения 
экологической безопасности;

■ формирование различных видов ба-
рьеров, направленных на ограничение 
импорта в Российскую Федерацию эко-
логически чистых инновационных тех-
нологий, материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы 
для повышения уровня 
экологической безопас-
ности и эффективности 
российской экономи-
ки;

■ импортом продукции, представ-
ляющей повышенную опасность для 
окружающей среды и населения, как в 
товарном виде, так и в виде, потеряв-
шем потребительские свойства;

■ хищническим или экологически 
неоправданным использованием 
иностранными или транснациональ-
ными бизнес-структурами, производ-
ственными объединениями и корпо-
рациями национальных природных 
ресурсов за счет ведения несанкци-
онированной хозяйственной дея-
тельности, браконьерства, неправо-
мерного размещения на территории 
Российской Федерации экологически 
опасных производств, токсичных и ра-
диоактивных отходов;

■ попыткой отторжения исконных 
российских территорий или акваторий 
или интернационализации националь-
ных природных ресурсов;

■ оттоком из Российской Федерации 
квалифицированных кадров, обеспе-
чивающих функционирование нацио-
нальной системы экологической безо-
пасности.

Угрозы экологической безопасности 
планетарного или глобального 

характера

К основной угрозе экологической 
безопасности Российской Федера-
ции, которая носит общепланетарный 
или глобальный характер, относится 
изменение климата в результате уве-
личения в атмосфере концентраций 
парниковых, озоноразрушающих и 
других газов, изменения альбедо по-
верхности Земли и нарушения конти-
нентального влагооборота.

Серьезным негативным послед-
ствием изменения климата является 
непрерывный рост числа аномальных 

гидрометеорологических 
явлений, которые нередко 
приобретают форму чрез-
вычайных ситуаций. Не 

менее серьезным нега-
тивным последствием 

изменения климата 
является смещение 
географических зон. 
В результате этого 

происходит транс-
формация естествен-

ных наземных и водных 
экологических систем, на-

носится ущерб и биологиче-
скому разнообразию в целом. 

В ряде регионов происходит замеще-
ние степных и лесных биомов пустын-
ными биомами. С юга на территорию 
страны проникают и акклиматизиру-
ются новые чужеродные (инвазивные) 
виды, в том числе некоторые формы 
возбудителей тропических болезней, 
вредителей лесов и сельского хозяй-
ства. Ускоренное таяние арктических 
льдов ведет к нарушению естествен-
ных трофических цепей в Арктике, к 
гибели ряда аборигенных видов живых 
организмов.

Помимо изменения климата опас-
ными угрозами экологической без-
опасности Российской Федерации 
являются в силу сложившихся преиму-
щественных направлений воздушных 
и морских течений переносы на при-
надлежащие государству территории 
и акватории загрязняющих веществ, 
в том числе радиоактивных, в первую 
очередь из стран Центральной и Вос-
точной Европы.

Экологической безопасности Рос-
сийской Федерации могут угрожать 
также различные опасные природ-
ные процессы и явления, возникаю-
щие либо протекающие на удален-
ных территориях (акваториях) или 
во внеземном пространстве, такие 
как землетрясения (моретрясения), 
вулканические извержения, падение 
массивных космических тел, интен-
сивная солнечная активность, вспыш-
ки заболеваний, имеющие характер 
пандемий и др.

Региональные угрозы 
 экологической безопасности

Хозяйственная и иная деятельность 
на территории сопредельных госу-
дарств, особенно деятельность на юж-
ных и западных границах формирует 
целый комплекс угроз экологической 
безопасности Российской Федерации. 

В перечень этих угроз входят:
■ добыча полезных ископаемых в 

непосредственной близости от гра-
ницы, приводящая к загрязнению 
подземных трансграничных вод, яв-
ляющихся источником питьевого или 
технического водоснабжения, а также 
к нарушению естественных сред оби-
тания наземных биологических видов, 
ареал распространения которых охва-
тывает территории обоих государств;

■ пожары, возникающие на со-

предельных территориях, приобре-
тающие трансграничный характер и 
приводящие к уничтожению лесных и 
наземных биологических ресурсов на 
территории Российской Федерации;

■ загрязнение трансграничных во-
дотоков и озер вследствие сброса 
загрязненных или недостаточно очи-
щенных сточных вод, в том числе в 
результате техногенных аварийных 
ситуаций;

■ перераспределение стока транс-
граничных водотоков, уменьшающих 
объем вод, поступающих на террито-
рию Российской Федерации;

■ устройство на трансграничных 
водотоках сооружений, затрудняющих 
или предотвращающих миграцию био-
логических водных ресурсов, которые 
обитают по обе стороны границы;

■ отстрел или отлов мигрирующих 
наземных видов живых организмов, 
ареал распространения которых охва-
тывает территории обоих государств, 
или перелетных птиц, для которых 
территория Российской Федерации 
является местом сезонного обитания;

■ миграция на территорию Россий-
ской Федерации зараженных организ-
мов, или возбудителей различных за-
болеваний людей или объектов живой 
природы;

■ сознательные действия (экологи-
ческий терроризм), направленные на 
снижения уровня экологической без-
опасности Российской Федерации.

Внутренние угрозы  
экологической безопасности

Исторические особенности раз-
вития природно-хозяйственного 
комплекса Российской Федерации и 
унаследованные от Советского Союза 
экологические проблемы отраслей 
и регионов обусловили возникнове-
ние и развитие разнообразных видов 
внутренних угроз экологической без-
опасности, наиболее значимыми из 
которых являются:

■ ускоренный, не всегда оправдан-
ный и не всегда учитывающий исто-
рические, природно-климатические 
и иные особенности Российской Фе-
дерации, переход на зарубежные эко-
логические стандарты, вызывающий 
дезорганизацию национальной при-
родоохранной системы управления;

■ неуклонный рост числа экологиче-
ских правонарушений и преступлений, 
обусловленный низкой эффективно-
стью функционирования националь-

ной природоохранной системы;
■ высокий уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха, особенно в боль-
шинстве городских агломераций, пре-
вышающий по многим загрязняющим 
веществам санитарно-гигиенические 
нормативы;

■ высокая энергоемкость и ресурсо-
емкость многих отраслей экономики, 
обуславливающие значительное воз-
действие на окружающую среду по всем 
звеньям технологических цепочек;

■ неудовлетворительное качество 
воды в большинстве поверхностных 
водоемов, обусловленное сбросами 
неочищенных или недостаточно очи-
щенных сточных вод различного про-
исхождения;

■ нерациональное использование 
водных ресурсов, а также значитель-
ные потери в системах водоснабже-
ния, являющиеся причиной возник-
новения дефицита питьевой воды и 
снижение ее качества даже в регионах 
с ее достаточными запасами;

■ неудовлетворительное состояние 
больших площадей земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также зе-
мель урбанизированных территорий, 
обусловленное неорганизованными 
строительными работами, химиче-
ским загрязнением и эрозией;

■ большие объемы отходов произ-
водства и потребления, в том числе 
опасных химических и радиоактивных 
отходов, размещенные по всей террито-
рии Российской Федерации и по боль-
шей части в условиях, не отвечающих 
нормативным требованиям; неразви-
тость индустрии переработки (обезвре-
живания, утилизации) отходов;

■ наличие разнообразных объектов 
прошлого (накопленного) экологиче-
ского ущерба, возникших в результате 
функционирования предприятий раз-
личных отраслей экономики;

■ устаревшая и экологически неэф-
фективная техническая и технологи-
ческая база в большинстве отраслей 
экономики, изношенность основных 
производственных фондов;

■ опасные или катастрофические 
природные явления, возникающие и 
протекающие на фоне неэффективной 
системы управления природными ри-
сками;

■ истощение доступных лесных ре-
сурсов из-за нерационального ими 
управления, а также из-за чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного происхождения (пожаров, наше-
ствий лесных вредителей);

■ снижение биологического разно-
образия в наземных и водных экоси-
стемах, потери генофонда раститель-
ных и животных сообществ;

■ недостаточно эффективная орга-
низация работ по сохранению природ-
ных комплексов и объектов на особо 
охраняемых природных территориях;

■ низкий уровень финансирования 
федеральных, региональных, отрасле-
вых и корпоративных программ, на-
правленных на решение природоох-
ранных проблем и повышение уровня 
экологической безопасности.
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№ Индикатор

Значение индикатора в 2025 году по 
сравнению с 2014 годом

Пессимистический 
вариант

Оптимистический 
вариант

1 Снижение общего объема выбросов загрязняющих веществ 10 – 15% 15 – 25%

2 Снижение объема  выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из 
стационарных источников 10 – 20% 20 – 40%

3 Снижение объема  выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
транспортными средствами 5 – 10% 10 – 20%

4 Снижение числа городов с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха 10 – 20% 20 – 30%

5 Снижение объема выбросов парниковых газов в СО2-эквиваленте 15 – 25% 25 – 35%

6 Увеличение числа жителей, обеспеченных питьевой водой, 
отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормативам 10 – 20% 20 – 40%

7 Снижение объема сброса загрязненных сточных вод 15 – 20% 20 – 30%

8 Увеличение объема утилизации (переработки) твердых коммунальных 
отходов 15 – 25% 20 – 40%

9
Увеличения общего объема утилизации (переработки) 
производственных отходов всех видов отходов 10 – 25% 20 – 50%

10 Ликвидация числа особо опасных объектов прошлого (накопленного) 
экологического ущерба 1,5 – 2 раза 3 – 5 раз

11
Увеличение числа предприятий, полностью перешедших  на 
экологически безопасные технологии (наилучшие доступные 
технологии) 

5 – 10% 15 – 20%

12 Снижение площади загрязненных земель на селитебных территориях 10 – 15% 20 – 25 %

13
Снижение площади лесных насаждений, подверженных 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного происхождения 5 – 10 % 15 – 25%

14 Увеличение площади особо охраняемых природных территорий 5 – 10% 20 – 25%

15

Увеличение численности специалистов, занятых в сфере обеспечения 
экологической безопасности в бизнес-структурах, проходящих 
подготовку и переподготовку в специализированных обучающих 
центрах

20 – 30% 50 – 100%

16
Увеличение числа научно-исследовательских, внедренческих 
структур, входящих в категорию предприятий малого и среднего 
бизнеса и занятых решение природоохранных проблем и оказанием 
экологических услуг

2 – 3 раза 5 – 10 раз

17
Увеличение числа предприятий или производственных объединений, 
внедривших внутренние системы экологического надзора и 
экологического аудита 

1,5 – 2 раза 3 – 5 раз

18 Увеличение числа предприятий или производственных объединений, 
внедривших системы производственного экологического контроля 1,5 – 2 раза 3 – 5 раз

19
Увеличение удельного веса затрат, направленных на обеспечение 
экологической безопасности по отношению к ВВП 10 – 20% 30 – 50%

Оценка прогнозных значений индикаторов реализации Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года

Стратегическими целями обеспечения экологической без-
опасности и рационального природопользования являются:

➢ сохранение и восстановление природных систем, обе-
спечение качества окружающей среды, необходимого для 
жизни человека и устойчивого развития экономики;

➢ ликвидация экологического ущерба от хозяйственной 
деятельности в условиях возрастающей экономической 
активности и глобальных изменений климата.

На состояние экологической безопасности негативное 
влияние оказывают истощение запасов минерально-сы-
рьевых, водных и биологических ресурсов, в том числе в 
результате неэффективного и “хищнического” природополь-
зования, преобладание в экономике добывающих и ресурсо-
емких отраслей, большой удельный вес теневой экономики 
в сфере использования природных ресурсов, наличие эко-
логически неблагополучных территорий, характеризующих-
ся высокой степенью загрязнения и деградации природных 
комплексов. Проблемы в области экологии обостряются в 
связи с наличием значительного количества экологически 
опасных производств, нехваткой мощностей по очистке ат-
мосферных выбросов, промышленных и городских сточных 
вод, по обработке, обезвреживанию, утилизации, размеще-
нию и переработке твердых отходов производства и потре-
бления, а также в связи с загрязнением окружающей среды, 
вызванным трансграничным переносом токсичных веществ, 
возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных 
веществ с территорий других государств. Усилению действия 
этих факторов способствует недостаточная эффективность 
государственного контроля за состоянием окружающей сре-
ды и соблюдением экологических нормативов хозяйствую-
щими субъектами, а также низкий уровень экологического 
образования и экологической культуры населения.

Достижение стратегических целей экологической безо-
пасности и рационального природопользования осущест-
вляется путем формирования и реализации долговремен-
ной государственной политики, направленной на защиту 
и воспроизводство природно-экологического потенциала 
Российской Федерации, повышение уровня экологического 
образования и экологической культуры граждан.

В целях противодействия угрозам в области экологиче-
ской безопасности и рационального природопользования 
органы государственной власти и органы местного самоу-

правления во взаимодействии с институтами гражданского 
общества принимают меры, направленные:

➢ на стимулирование внедрения инновационных техно-
логий и развития экологически безопасных производств;

➢ на развитие индустрии утилизации и вторичного ис-
пользования отходов производства и потребления;

➢ на создание удовлетворяющих современным экологи-
ческим стандартам полигонов для размещения, утилизации 
и переработки твердых отходов производства и потребления;

➢ на строительство и модернизацию очистных сооруже-
ний, а также внедрение технологий по снижению объема вы-
бросов вредных веществ и сточных вод;

➢ на повышение технического потенциала и оснащенно-
сти сил, участвующих в мероприятиях по предотвращению 
и ликвидации негативных экологических последствий техно-
генных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

➢ на ликвидацию вредных последствий антропогенного 
воздействия на окружающую среду, а также на реабилита-
цию территорий и акваторий, загрязненных в результате тако-
го воздействия, в том числе при осуществлении военной дея-
тельности;

➢ на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей 
среде при разведке и добыче полезных ископаемых, и ре-
культивацию нарушенных земель;

➢ на развитие системы государственного экологического 
контроля и надзора, государственного мониторинга окру-
жающей среды, животного и растительного мира, земель-
ных ресурсов, на осуществление контроля радиационно, 
химически и биологически опасных отходов, обеспечение 
соблюдения санитарно-эпидемиологических и санитарно-ги-
гиенических стандартов в отношении питьевой воды, атмос-
ферного воздуха и почв;

➢ на повышение требований экологических стандартов 
и создание системы экологических фондов;

➢ на развитие системы особо охраняемых природных 
территорий, в том числе морских, сохранение редких и 
исчезающих видов растений и животных, уникальных при-
родных ландшафтов и живых систем;

➢ на развитие международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения 
экологических рисков на приграничных территориях РФ.

Обновлённая Стратегия национальной 
безопасности России в области экологии

31 декабря 2015 года Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал Указ №683, в соответствии 
с которым утверждена обновлённая Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.

В новой версии Стратегии отмечается, что мировая 
демографическая ситуация, проблемы окружающей 
среды и продовольственной безопасности осложня-
ются. Более ощутимыми становятся дефицит пресной 
воды и последствия климатических изменений.

В список основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности были включены такие понятия 
как стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том 
числе связанные с глобальным изменением климата, 
ухудшением технического состояния объектов инфра-
структуры и возникновением пожаров.

Выдержка из проекта 
«Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации» 
на период до 2025 года
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Добровольная система сертификации
Потребительское отношение челове-

ка к природным ресурсам в скором вре-
мени обеспечит многие виды планеты на 
вымирание, в том числе и наш собствен-
ный. Потребность в свежем воздухе, 
чистой воде, обилии лесов, природных 
ландшафтах и вообще свободном от бес-
конечных построек пространстве – это 
не просто сказки и роскошь, а необходи-
мость для долгой и здоровой жизни всех 
живых существ на Земле.

Но любая система состоит из более 
мелких звеньев, поэтому и работу по 
улучшению состояния окружающей 
нас среды необходимо начинать с каж-
дого отдельно объекта, который при-
носит вклад в общее влияние на нее. От 
общего к частному. Начиная с малень-
ких пекарней, автомастерских, детских 
садов и других учреждений, заканчи-
вая заводами, полигонами, комбина-
тами и другими крупными объектами 
хозяйственной деятельности человека.

Каждое такое общественное объе-
динение или некоммерческая органи-
зация обязано соблюдать требования 
в области охраны окружающей среды 
при осуществлении своей деятельно-
сти, что установлено в законодатель-
ной базе каждого государства. В связи 
с чем, как минимум, главное лицо и че-
ловек ответственный за обеспечение 
экологической безопасности этой ор-
ганизации должны иметь представле-
ние о том, как необходимо соблюдать 
все природоохранные требования в 
рамках государственных законов. Все 
отходы, сбросы и выбросы предприя-
тий и организаций, физическое, хими-
ческое и другие виды воздействия на 
окружающую среду обязаны учиты-
ваться, контролироваться и согласовы-
ваться с государственными инстанция-
ми, ответственными в этой области.

Существуют специально аккреди-
тованные организации и обученные 
люди, которые помогают в этом во-
просе. Экологическое сопровожде-

ние любого объекта, оказывающего 
прямое или косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду, - 
неотъемлемая составляющая функци-
ональной работы организации.

В целях уменьшения администра-
тивного воздействия на предприни-
мательское сообщество, уменьшения 
количества контрольно-надзорных ме-
роприятий при соблюдении должного 
контроля в вопросах обеспечения эко-
логической безопасности на террито-
рии субъекта РФ, статьей 31 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об 
охране окружающей среды” предусма-
тривается механизм ответственности 
природопользователей, подлежащий 
независимой оценке и заверению, а 
именно – экологическая сертификация.

При этом объектами добровольного 
подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и ус-
луги, а также иные объекты, в отноше-
нии которых стандартами, системами 
добровольной сертификации и дого-
ворами устанавливаются требования.

Следовательно, одним из объектов 
добровольной системы сертификации 
являются услуги экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю.

Для осуществления комплексно-
го подхода к предотвращению и/
или снижению уровня загрязнений 
окружающей среды необходимы ме-
роприятия на объектах хозяйствен-
ной деятельности, направленные на 
комплексное предотвращение и кон-
троль интегрального воздействия за-
грязнений на окружающую среду, что 
выражается в обязательном учете и 
документировании всех компонентов 

воздействия предприятия на окружа-
ющую среду, получении разрешений 
на природопользование, деклариро-
вании экологической политики пред-
приятия, заполнении декларации о 
мерах, предпринимаемых для защиты 
окружающей среды, и на этой основе, 
подготовке и проведению сертифика-
ции предприятия. (ГОСТ Р 14.13-2007 
«ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ»).

Экологическая сертификация способствует 
достижению следующих целей:

◆ внедрению экологически безо-
пасных технологических процессов и 
оборудования;

◆ производству экологически безо-
пасной продукции на всех стадиях ее 
жизненного цикла, повышению ее ка-
чества и конкурентоспособности;

◆ созданию условий для организа-
ции производств, отвечающих установ-
ленным экологическим требованиям;

◆ совершенствованию управления 
хозяйственной и иной деятельностью;

◆ формированию и реализации 
политики в области сертификации 
управления субъектов хозяйственной 
и иной деятельности по исполнению 
требований Российского природоох-
ранного законодательства;

◆ обеспечению экологической без-
опасности;

 ◆ достаточности и эффективно-
сти мероприятий, осуществляемых 
или планируемых к осуществлению в 
целях снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду и (или) 
восстановления нарушенного состоя-
ния окружающей среды, её отдельных 
компонентов;

 ◆ удовлетворению потребностей ор-
ганизаций, связанных с деятельностью 
субъектов хозяйственной деятельности 
по исполнению требований Российского 
природоохранного законодательства;

◆ экономической оценки негатив-
ных последствий хозяйственной и 
иной деятельности для окружающей 
среды, её отдельных компонентов;

◆ эколого-экономическойоценка 
эффективности мероприятий, осу-
ществляемых и планируемых к осу-
ществлению в целях снижения нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и (или) восстановления нару-
шенного состояния окружающей сре-
ды, её отдельных компонентов;

 ◆ созданию условий для упорядо-
чения деятельности организаций и 
предпринимателей на товарном рын-
ке продукции извлекаемой из вторич-
ного сырья;

◆ удовлетворение потребностей 
организации в сертификации и неза-
висимой оценке процесса образова-
ния отходов субъектов хозяйственной 
деятельности для использования в 
качестве вторичных материальных 
ресурсов;

 ◆ гармонизации деятельности по 
сертификации процесса образования 
отходов субъектов хозяйственной де-
ятельности для использования в каче-
стве вторичных материальных ресур-
сов с требованиями международных 
организаций.

◆ формировании и реализации по-
литики в области сертификации про-
цесса производственного экологиче-
ского контроля;

 ◆ эффективности расходуемых денеж-
ных средств и достоверность учета затрат 
на природоохранные мероприятия.

Необходимость реализации экологической 
сертификации определена:

◆ поручением Президента РФ № Пр-
1923 от 06.07.2011 о необходимости 
внедрения добровольных механиз-
мов экологической ответственности, 
таких как системы добровольной сер-
тификации, подлежащие независимой 
проверке и заверению;

◆ поручением Президента РФ по 
итогам заседания президиума Госу-
дарственного Совета 4.10.2011, о не-
обходимости органам исполнитель-
ной власти субъектов Федерации 
оказывать содействие в развитии си-
стемы добровольной сертификации 
услуг и работ.

При этом в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 27 декабря 2002 года 
N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

◆ подтверждение соответствия - до-
кументальное удостоверение соответ-
ствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям 
договоров;

◆ сертификат соответствия - документ, 
удостоверяющий соответствие объекта 
требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил 
или условиям договоров.

В дополнение к вышеуказанному, 
в целях эффективного использования 
бюджетных средств, направляемых на 
обеспечение экологической безопас-
ности, формирования объективной и 
достоверной информации, эффектив-
ности планируемых и реализуемых 
мероприятий в сфере обеспечения 
экологической, санитарно-эпидеми-
ологической безопасности на терри-
тории Ленинградской области, ор-
ганизации мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений 
требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, при-
нятия мер по систематическому наблю-
дению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозирова-
нию состояния исполнения указанных 
требований, рекомендуется:

1.  В целях обеспечения экологиче-
ски безопасного осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности на 
территории субъекта, признать целе-
сообразным внедрение механизма эко-
логической ответственности объектов 
хозяйственной и иной деятельности.

2.  Рекомендовать к использованию 
Системы сертификации, зарегистриро-
ванные в Едином реестре систем серти-
фикации в Федеральном агентстве по 
Техническому регулированию и метро-
логии под Регистрационными номерами:

◆  № РОСС RU.П.727.04УСХ0 «Система 
управления субъектов хозяйственной 
и иной деятельности по исполнению 
требований Российского природоох-
ранного законодательства»;

◆ № РОСС RU.П.710.04ЮАЛ0 «Систе-
ма сертификации процесса образова-
ния отходов субъектов хозяйственной 
и иной деятельности для использова-
ния в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов»;

◆ № РОСС RU.3781.04ОВС0 «Система 
сертификации экспертов, работ по ин-
вентаризации отходов, объектов разме-

щения отходов, источников выбросов, 
сбросов, паспортизации отходов, уста-
новлению нормативов образования 
отходов и лимитов на из размещение, 
допустимых выбросов, сбросов преду-
преждения причинения вреда окружа-
ющей среде», имеющие в соответствии 
с правилами системы сертификации 
объекты сертификации в том числе 
подлежащие регулярному наблюдению 
и оценке для формирования достовер-
ных и полных сведений в области обе-
спечения экологически безопасного 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности субъекта.

Предлагаемый механизм подтверждения 
соответствия позволит:

◆ Повысить эффективность контро-
ля за обеспечением экологической 
безопасности субъекта;

◆ Сформировать условия для раз-
работки и принятия обоснованных 
управленческих решений;

◆ Сформировать достоверную и 
полную информацию об уровне ин-
тегрального воздействия на окру-
жающую среду, а так же о здоровье 
населения, в целях создания и сопро-
вождения территориальной схемы 
объектов техногенного воздействия;

◆ Повысить уровень экологической 
безопасности в регионе;

◆ Обеспечить эффективное ис-
пользование бюджетных средств на 
природоохранные мероприятия;

◆ Снизить, а в перспективе и пол-
ностью исключить возможность не-
целевого финансирования объектов 
инфраструктуры, обеспечивающих ме-
роприятия в сфере природопользова-
ния, экологической безопасности и ЖКХ;

◆ Усилить рыночные позиции субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства;

◆ Создать реестр социально ориентиро-
ванных субъектов предпринимательства;

◆  Повысить качество жизни населения
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Любой объект сельскохозяйственной деятельности не-
сёт в себе не только социально-значимую функцию обе-
спечения продовольствием, но и является источником 
биологических отходов. Основную массу составляют туши 
падших животных и птиц в результате различных наруше-
ний процесса на птицефабриках, в животноводческих и 
личных подсобных хозяйствах, отходы убоя, не годящие-
ся в пищу человеку. К примеру, 25% от птицы не являются 
съедобными для человека, потому становятся биологи-
ческими отходами. Также к важной составляющей можно 
отнести и просроченные продукты питания, но не стоит 
забывать и об органических отходах, образующихся в ре-
зультате жизнедеятельности животных и птиц.

Биологические отходы по праву считаются одними из 
самых опасных в плане влияния на окружающую среду и 
здоровье человека, ведь они являются источниками и рас-
пространителями вирусных заболеваний и инфекций, не 
говоря уже о выделении огромного количества метаново-
го газа при переизбытке органических отходов. 

Вопрос грамотной и безопасной утилизации биологиче-
ских отходов является актуальным для всех регионов Рос-
сийской Федерации, в том числе и Ленинградской области. 
В данном регионе проблема усугубляется близостью круп-
ного мегаполиса – Санкт-Петербурга, являющегося значи-
мым объектом образования биологических отходов. Мно-
гие нерадивые предприниматели и сельхозпроизводители 
уверены, что вопрос утилизации биоотходов достаточно 
решить вывозом их на полигон, либо закапыванием в поч-
ву без соблюдения необходимых ветеринарно-санитарных 
правил.

На самом деле, утилизация таких отходов строго регла-
ментирована «Правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза 

РФ от 16.08.2007 N 400,с изм., внесёнными Определением 
Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193).  Впрочем, 
введение и контроль над соблюдением этих правил не ре-
шает всех проблем, связанных с утилизацией. К примеру, 
многие частные владельцы небольших хозяйств до сих 
прибегают к самостоятельному захоронению или просто 
вывозу отходов на свалку, что неизбежно ведёт к привле-
чению диких зверей, а вслед за этим – распространением 
инфекций и вирусов. Также одним из способов утилизации 
является создание скотомогильников, требующих соблю-
дение определённых правил по их созданию и дальней-
шей поддержке. Крупные зверохозяйства используют для 
утилизации крематоры, однако данный способ является 
достаточно дорогим и покрывает потребности отдельно-
го взятого хозяйства, а не всего агропромышленного ком-
плекса региона. 

Вместе с этим стоит понимать, что биологические отходы яв-
ляются довольно важным вторичным ресурсом и могут быть 
использованы в качестве дальнейшего сырья. Рациональное 
природопользование и решение вопросов утилизации биологиче-
ских отходов зависит и от грамотного использования этого самого 
вторичного ресурса. Его дальнейшая переработка позволяет соз-
давать компоненты для дальнейшего кормления животных, такие 
как различные виды муки (кровяная, перьевая, мясокостная и др.), 
являющиеся источниками важнейших питательных веществ для 
животных и птиц. 

На всю Ленинградскую область и Санкт-Петербург, си-
туация с биологическими отходами в которых довольно 
напряжённая, имеется только одно предприятие, которое 
всерьёз занимается созданием кормовых компонентов 
из биологических отходов – ООО «ЗНАМЕНКА», инфра-
структура которого позволяет не только перерабатывать 
биологические отходы по всем санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам, но и хранить их, а также – получать 

Утилизация биологических отходов вторичный продукт, при этом прак-
тически не получая никаких отходов 
производства. Биологические отходы 
не лежат на свалках, не зарываются в 
землю, отравляя при этом подземные 
воды и воздух и разнося различные 
болезни, опасные для человека, а пе-
рерабатываются для использования 
в дальнейшем кормлении сельскохо-
зяйственных и не только животных. В 
таких густонаселённых регионах, где 
природа не успевает справляться с 
последствиями жизнедеятельности 
человека, соблюдение принципа ре-
циклинга является наиболее предпоч-
тительным вариантом.

ООО «ЗНАМЕНКА» - единственное 
предприятие широкого ассортимента 
отходов в Ленинградской области, ко-
торое имеет ветеринарно-санитарные 
условия для сбора, хранения, перера-
ботки биологических отходов 5 класса, 
производства, хранения и реализации 
кормов, мясокостной и рыбной муки, 
жиров животного происхождения и 
выработки безопасной в ветеринар-
но-санитарном отношении мясокост-
ной и рыбной муки, жиров животного 
происхождения для дальнейшей пе-
реработки. На предприятии установ-
лена промышленная линия перера-
ботки биологических отходов фирмы 
«Альфа-Лаваль» (Дания) мощностью 
до 20 тонн в сутки по входному сырью. 
Процесс переработки биологических 
отходов автоматизирован.

Предприятие является стратеги-
ческим не только для Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, но и для 
всего Северо-Западного региона, для 
которого влияние огромного коли-
чества биологических отходов явля-
ется весьма негативным. К примеру, 
многие крупные свиноводческие 
комплексы и птицефабрики, являют-
ся  внушительными источниками об-
разования отходов, и другие способы 
утилизации, помимо переработки, не 
только могут вылиться в довольно 
крупные экономические затраты, но и 
в перспективе не приведут ни к чему 
хорошему в области благополучия 
окружающей среды и здоровья чело-
века. Переработка данных отходов на 
базе компании «ЗНАМЕНКА» позволя-
ет решить многие проблемы отрасли. 
Отходы в виде вторичного ресурса 
превращаются в полноценный компо-
нент, который может дальше исполь-
зоваться в сельскохозяйственной от-
расли. 

В стратегию компании входит мак-
симальное объединение хозяйству-
ющих субъектов региона с целью 
консолидации усилий по утилизации 
биологических отходов, которая бу-
дет соответствовать всем нормам и 
сведёт к минимуму негативное влия-
ние на население. С этой целью руко-
водство ООО «ЗНАМЕНКА» находится 
в постоянном контакте с администра-
цией Ленинградской области, заинте-
ресованными комитетами и участвует 
в составлении проектов по реализа-
ции различных программ, связанных с 
утилизацией биологических отходов. 
В то же время, технический персонал 
предприятия не стоит на месте и по-
стоянно отслеживает новые методы, 
технологии и способы переработки. 
Таким образом, организация является 
гарантом безвредного производства 
кормовых компонентов высочайшего 
качества.

В перспективе ООО «ЗНАМЕНКА» 
ставит целью расширение производ-
ства и постройка нового завода с це-
лью модернизации оборудования и 
процессов. Кроме того, рассматрива-
ется возможность переработки и орга-
нических отходов жизнедеятельности 
животных, которые несут не меньший 
вред для окружающей среды. Они мо-
гут использоваться для производства 
органических удобрений, но на дан-
ный момент в приоритете стоит изуче-
ние и внедрение процесса получения 
так называемого биогаза, который 
является экологически чистым видом 
топлива, близком по своим свойствам 
к природному газу. Это направление 
весьма затратное, но несёт в себе мно-

жество плюсов. Помимо образования 
высококачественных органических 
удобрений, биогаз является источни-
ком тепла и электричества, что в даль-
нейшем позволяет снизить издержки 
на электроэнергию и отопление.

Впрочем, кризис, царящий во 
многих сферах общества, не обошёл 
стороной и отрасль утилизации био-
логических отходов. Конечная цель 
– безвредная переработка с отсут-
ствием негативного влияния на окру-
жающую среду, но стоит понимать, что 
она требует дополнительного финан-
сирования для отладки механизмов и 
содействия различных субъектов для 
её достижения. К сожалению, на дан-
ный момент ООО «ЗНАМЕНКА» сталки-
вается с такими проблемами как поиск 
инвесторов, работа над включением 
в региональные и федеральные про-
граммы. Без помощи государства про-
блему с биологическими отходами не 
решить, ведь только надлежащий кон-
троль над исполнением ветеринар-
ных правил утилизации и создание 
общей системы и механизма позволят 
надеяться, что туши и отходы жиз-
недеятельности животных не будут 
гнить, разнося не только неприятный 
запах, но и опасные для здоровья че-
ловека споры и инфекции. В против-
ном случае, всё может прийти к тому, 
что Северо-Западный регион может 
в буквальном смысле захлебнуться в 
биологических отходах, на что влияет 
и программа импортозамещения, по 
итогам которой в пределах страны по-
являются новые хозяйственные объ-
екты для производства мяса, птицы и 
сопутствующих товаров.
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В 2015 году количество ООПТ – 15. 
В этом году «Дирекцией особо охра-
няемых природных территорий СПб» 
создана очередная ООПТ в Примор-
ском районе. Таким образом, общая 
площадь территорий особого приро-
доохранного статуса в городе достиг-
ла 140 га.

Развитие системы ООПТ началось в 
1990-м году с создания заказника «Юн-
толовский», и до 2009 года количество 
ООПТ составляло 6. После принятия 
генерального плана города, мы начали 
активную работу в этом направлении. 
За последние 6 лет создано 9 новых 
ООПТ. Это процесс поступательный, и 
он будет продолжаться.

Мы предполагаем, что в среднем 
каждый год в Санкт-Петербурге будет 
появляться одна особо охраняемая 
природная территория. В планах со-
здать ООПТ «Парк Сосновка» в Выборг-
ском районе, придать статус ООПТ 
большому массиву леса в Курортном 
и Выборгском районах. Нами также 
включена в Генеральный план раз-
вития города еще одна новая терри-
тория Курортного района – «Сестро-
рецкие дюны», которые захватывают 
часть побережья Финского залива и 
реки Сестры. Две территории плани-
руется в Пушкинском районе – Бабо-
ловский парк и еще один отдельный. 
Еще две уже существующие особо 
охраняемые территории в Курортном 
районе предполагаем увеличить.

Кроме этого, депутатами Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
был принят закон о проведении ком-
плексных обследований тех терри-
торий, которые посчитали ценными, 
обладающими природоохранным по-
тенциалом. В этот перечень входит 16 
территорий, и мы сначала обследуем 
эти территории, а затем будем при-

нимать решения о создании ООПТ, и, 
вероятно, включать их в генеральный 
план – пройдем все предусмотренные 
законодательством процедуры. Таким 
образом, территория всех ООПТ мо-
жет существенно увеличиться, но го-
ворить сейчас о какой-то перспектив-
ной площади рано. Мы предполагаем, 
что еще 7 территорий будет создано к 
2022 году.

«Красная книга»

 Комитет по природопользованию 
СПб уполномочен вести «Красную 
книгу», а мы, как его профильное под-
разделение, обеспечиваем этот про-
цесс. Мы собираем сведения о местах 
обитания и произрастания этих ред-
ких видов на территории всего горо-
да, не только на ООПТ. Работа ведется 
три года, работает институт Академии 
наук, Зоологический и Ботанический 
сады, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. К настоящему 
времени работа по первичному об-
следованию практически подходит к 
концу. Комитетом по природопользо-
ванию Санкт-Петербурга утвержден 
список объектов растительного и 
животного мира, включенных в эту 
«Красную книгу». Список состоит из 
433 наименований - все места оби-
тания нанесены на карту. На каждый 
объект составлена карточка, в кото-
рую внесены сведения об этом виде, 
месте его обитания или произраста-
ния. Сейчас обсуждается вопрос о 
том, каким образом предоставлять эти 
сведения для общего пользования. 
Уже в следующем году мы планируем 
подготовить рукопись «Красной книги 
Санкт-Петербурга» и приступить к пе-
чатному изданию; комиссия по веде-
нию «Красной книги» будет обсуждать 
вопросы готовности всех ученых, и 
в каком виде топографический мате-
риал может быть доступен широкому 

кругу. В 2016-2017 году можно ожи-
дать «Красную книгу» в печатном виде.

Возвращаясь к созданию особо 
охраняемых природных территорий, 
хотелось бы отметить, что нам прихо-
дится прикладывать довольно много 
усилий, чтобы устранить последствия 
антропогенного воздействия – очи-
щать территорию от мусора, освобо-
ждать от несанкционированных объ-
ектов, организовывать безопасное 
для природных комплексов посеще-
ние. Рутинная работа на ООПТ - пре-
граждаем проезд автотранспорта, 
хотя доступ гражданам не ограничен; 
постоянно убираем горы мусора за 
несознательными отдыхающими. При 
этом, на всех территориях установле-
ны мусоросборники и регулярно про-
изводится их очистка. На каждой тер-
ритории есть информация, что можно 
делать, а чего делать категорически 
нельзя, например, запрещено разве-
дение костров, использование манга-
лов, которые часто оставляют на месте 
отдыха. К сожалению, жители и гости 
Санкт-Петербурга потребительски от-
носятся к ООПТ, как к месту отдыха, а 
не как к месту, где можно соприкос-
нуться с природой. Особо охраняемая 
природная территория – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПИКНИКОВ! Многие отдыхающие 
порой и не задумываются об этом.

С правилами поведения на ООПТ 
можно ознакомиться на информаци-
онных стендах, они стоят на каждой 
территории, на них не только пред-
ставлена схема, но и подробно распи-
сан режим особой охраны, ограниче-
ния и запреты, которые установлены 
на этой ООПТ. Кодекс об администра-
тивных правонарушениях предусма-
тривает ответственность за наруше-
ния правил пребывания на ООПТ, ст. 
8.39 п.

В 2015 году в закон об ООПТ были 

Количество ООПТ в Санкт-Петербурге 
будет увеличиваться

внесены изменения, согласно которым 
сотрудники учреждения, обеспечива-
ющие функционирование ООПТ реги-
онального значения, также обладают 
полномочиями по надзору. На сегод-
няшний день процедурные вопросы 
еще не решены, чтобы исполнять эти 
полномочия. Необходимо провести 
учебу наших сотрудников, стажиров-
ку, чтобы люди получили уверенность 
и знали, как правильно составить 
документацию; Комитет должен по-
лучить полномочия по утверждению 
перечня должностных лиц органов 
власти – пока что у Комитета таких 
полномочий нет.

Еще один вопрос, достойный более 
пристального внимания – создание 
«Экологических центров». С точки зре-
ния финансирования и строительства 
этот процесс достаточно сложный, но 
мы постепенно идем по пути его реа-
лизации. Начали мы с так называемых 
информационных «Визит-центров» 

при ООПТ. Есть такие информацион-
ные центры уже в Красносельском и в 
Курортном районах. Это пока что вре-
менные постройки; в Красносельском 
районе «Визит-центр» не действует 
постоянно – он открыт, когда мы про-
водим экскурсии.

Серьезной проблемой для особо 
охраняемых природных территорий 
является распространение мототранс-
портных средств высокой проходимо-
сти – квадроциклов. Жалобы от отды-
хающих к нам поступают регулярно, и 
мы сами об этом прекрасно знаем. Ква-
дроциклы – настоящая беда для болот-
ных экосистем и дюн. Следы, которые 
они оставляют, наносят ущерб природе 
на многие годы. Бороться с ними край-
не сложно. Оградить ООПТ большой 
стеной мы не в состоянии, а найти воз-
можность проезда для квадроцикла 
труда не представляет. Мы уже думали 
провести конкурс на лучшее средство 
против проезда квадроцикла.

Второй момент, в котором мы не 
нашли взаимопонимания у людей, 
это распространение безнадзорных 
собак, которые дичают. Некоторых та-
ких собак жители не просто подкарм-
ливают, а кормят, строят им домики и 
не понимают, к чему все это приводит 
- домашнее животное не должно жить 
в таких условиях. Вместо того, чтобы 
распределить собак по домам, они 
увеличивают их поголовье. Это плохо 
для самих собак и для животного мира 
ООПТ, рядом с которыми они обитают. 
Тут надо воспитывать людей, понима-
ние в них вкладывать, что домашние 
животные должны жить в доме. На-
деюсь, мы придем к тому, что если ты 
завел собаку, то ты за нее отвечаешь…

По материалам газеты  
«Экологическая вахта 

Санкт-Петербурга»
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Каждый имеет право на доступ
Каждый человек имеет право на реализацию, как минимум, тех потребностей, которые позволяют ему вести 
здоровый и достойный образ жизни вне зависимости от рода своей деятельности или социального статуса. До-
ступность к самым необходимым институтам общественного пользования должна быть обеспечена для всех ка-
тегорий граждан страны.

Дренажная канавка без решетки.
Поверхность пандуса из плитки, 

скользкой во время намокания.
Поручни не соответствуют 
требованиям  ГОСТ 51261-99

Школы, детские сады, больницы, 
пенсионные фонды и многое другое 
– все это важные элементы в жизни 
каждого человека. Но помимо них, 
нельзя забывать о заведениях, кото-
рые обеспечивают людям комфортное 
и полноценное общественное участие 
к их просвещению. К этим заведени-
ям можно отнести музеи, кинотеатры, 
торговые центры, рестораны и другое. 

Не все люди могут самостоятельно 
обеспечивать доступ ко всем перечис-
ленным видам структур. У каждого своя 
особенность и иногда она препятствует 
той или иной деятельности человека. 

Все это создает определенные ба-
рьеры, с которыми общество медлен-
но, но верно старается бороться. Фор-
мирование сознания человека о том, 
что все люди должны в равной мере 
реализовывать свои права и обязан-
ности, просвещение о всех возможных 
способах контакта с людьми с опреде-
ленными особенностями, участие го-
сударства в поддержке необходимых 
мер по этим вопросам – верный путь к 
становление полноценного общества. 

В настоящее время законодатель-
ная база нашего государства не в 
полной мере учитывает все нюансы 
данного вопроса, многие заведения 

и учреждения не обеспечивают бес-
препятственное их использование, но 
шаги в правильном направлении уже 
сделаны. Существуют организации, 
которые нацелены на решение этих 
вопросов всеми возможными на дан-
ный момент способами. Лишь участие 
каждого человека поможет в развитии 
нашего общества. 

Порядок подготовки и принятия 
решений для дальнейшего формиро-
вания доступности объекта для мало-
мобильных групп населения (далее 
– МГН) базируется на комплексной 
оценке состояния окружающей архи-
тектурной среды (зданий или участ-
ков) и порядка предоставления услуг.

Основной международный доку-
мент, определяющий общие принци-
пы создания безбарьерной среды – 
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ.

Цель Конвенции заключается в по-
ощрении, защите и обеспечении пол-
ного и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и ос-
новных свобод, а также в поощрении 
уважения присущего им достоинства.

В случаях, если существующие 
объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невоз-

можно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, соб-
ственники этих объектов до их рекон-
струкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского 
округа, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необхо-
димых услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме.

Практика участия экспертов Аккре-
дитованного органа Системы серти-
фикации (Региональный Учебно-Ин-
формационный Центр «РУБИКОН») в 
мероприятиях проводимых прокура-
турой ряда субъектов, позволяет сде-
лать однозначный вывод о наличии 
системных несоответствий при фор-
мировании и реализации дорожных 
карт и иных проектов и программ по 
формированию среды доступности,  
характеризующихся искажением ин-
формации о планируемых и реализу-
емых мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью инвалидов 
и иных МГН на социально значимых 
объектах городской инфраструктуры.

Причины выявленных несоответствий

➢ Повсеместное игнорирование 
органами исполнительной власти по-
ложений  «Конвенции  о правах инва-
лидов», о реализации мер,  свободных 
от конфликта интересов и неумест-
ного влияния, соразмерных обстоя-
тельствам и регулярно проверяемых 
компетентным, независимым и бес-
пристрастным органом или судебной 
инстанцией. Таким образом, необхо-
димость независимой оценки соот-
ветствия среды доступности, является 
одним из основных постулатов «Кон-
венции о правах инвалидов», ратифи-
цированной Российской Федерацией 
в апреле 2012 года.

➢ Отсутствие в задании на проек-
тирование, в техническом задании и/
или в договорных отношениях меж-
ду проектной организацией и заказ-
чиком, требований необходимости 
независимой оценки соответствия 
проектных решений с согласованием 
проектных и/или иных мероприятий 
обеспечивающих удовлетворение ми-
нимальных потребностей инвалидов с 
общественными объединениями ин-
валидов, в первую очередь для суще-
ствующих объектов, которые невоз-
можно полностью приспособить для 
нужд МГН. 

➢ Недостаточная профессиональ-
ная подготовленность должностных 
лиц, принимающих соответствующие 
решения о доступности тех или иных 
объектов, и о минимально необходи-
мом и достаточном перечне работ и 
услуг, необходимых к выполнению на 
объекте, как на уровне хозяйствую-
щих субъектов, так и на уровне соот-
ветствующих рабочих комиссий. 

➢ Отсутствие у руководителей хо-
зяйствующих субъектов на всех этапах 
принятия решений, культуры безо-
пасности, как квалификационной и 
психологической подготовленности, 
при которой обеспечение безбарьер-
ной среды является одной из приори-
тетных целей и основным элементом 
социальной ответственности перед 
обществом.

➢ Противоречия в существующих 
нормативных документах.

➢ Формальный подход к процессу 
формирования мер, обеспечивающих 
готовность к предупреждению вреда 
здоровью.

➢ Отсутствие должного контроля со 
стороны органов контроля (надзора)

Предлагаемые меры

Во исполнение законодательства 
РФ в области социальной защиты на-
селения, а также в целях реализации 
Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина «О мерах по реали-
зации государственной социальной 
политики» №597 от 7 мая 2012 года, 
опираясь на положения Резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН от 13 де-
кабря 2006 г. № 61/106 «Конвенция  о 
правах инвалидов», предлагается сле-
дующий механизм работ: 

1. В соответствии с «Конвенцией 
о правах инвалидов», Государства-у-
частники поддерживают, укрепля-
ют, назначают или учреждают у себя 
структуру, включающую, один или не-
сколько независимых механизмов, для 
поощрения, защиты и мониторинга за 
осуществлением настоящей Конвен-
ции. При этом, гражданское общество, 
в частности инвалиды и представляю-
щие их организации, в полном объеме 
вовлекаются в процесс наблюдения и 
участвуют в нем.

В соответствии со  ст. 21  Федераль-
ного закона “О техническом регулиро-
вании” от 27.12.2002 N 184-ФЗ, добро-
вольное подтверждение соответствия 
осуществляется для установления со-
ответствия национальным стандартам, 
предварительным национальным стан-
дартам, стандартам организаций, сво-
дам правил, системам добровольной 
сертификации, условиям договоров.

Объектами добровольного под-
тверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и ус-
луги, а также иные объекты, в отноше-
нии которых стандартами, системами 
добровольной сертификации и дого-
ворами устанавливаются требования.

При этом ст.2 Федерального зако-
на “О техническом регулировании” от 
27.12.2002 N 184-ФЗ, установлено, что 
подтверждение соответствия - доку-
ментальное удостоверение соответ-
ствия продукции или иных объектов, 
процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг требованиям техниче-
ских регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям 
договоров;

Таким образом, независимый ме-
ханизм для поощрения, защиты и 
мониторинга установленный ст. 33 
Конвенция  о правах инвалидов на 
территории Российской Федерации 
регулируется требованиями ст. 2, 18, 
21 Федерального закона «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 N 
184-ФЗ, а именно процедурой добро-
вольной сертификации.  

При этом особенностью компетент-
ности, независимости и беспристраст-
ности экспертов являются правила си-
стемы сертификации и деятельность 
аккредитованных в соответствии с 
этими правилами экспертов и аккре-
дитованных органов.    

2. В соответствии с пунктом а) Ука-
за Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина «О мерах по реали-
зации государственной социальной 
политики» №597 от 7 мая 2012 года 
необходимо создание ежегодно до 
14,2 тыс. специальных рабочих мест 
для инвалидов; 

Пунктом 2 Ст. 30  Резолюции Гене-
ральной ассамблеи ООН от 13 декабря 
2006 г. № 61/106 «Конвенция  о правах 
инвалидов», Государства-участники 
принимают надлежащие меры к тому, 
чтобы наделить инвалидов возможно-
стью развивать и использовать среди 
прочих свой интеллектуальный потен-
циал — не только для своего блага, но 
и ради обогащения всего общества.
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Пунктом 3 части 2 ст. 8 Конвенции, 
определено, что Государства-участни-
ки обязуются содействовать призна-
нию навыков, достоинств и способно-
стей инвалидов, а также их вклада на 
рынке труда;

       Во исполнение вышеуказанных 
требований и положений, правилами 
системы сертификации, осуществляю-
щей деятельность по оценке соответ-
ствия объектов, работ, услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности 
отдельных категорий граждан, имею-
щих ограничение в трудоспособности, 
осуществляется подготовка техниче-
ских экспертов из числа инвалидов 
и иных маломобильных групп насе-
ления, чья экспертная деятельность 
направлена на реализацию ст. 33 Кон-
венция  о правах инвалидов. 

      При этом аккредитованный в 
порядке, установленном системой 
сертификации технический эксперт 
имеет право, осуществлять в дальней-
шем деятельность в установленной 
системой сертификации области ак-
кредитации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, что создает 
условия по исполнению требований 
Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина, в части создания 
дополнительных рабочих мест, а так-
же в полной мере соответствует по-
ложениям Конвенции, в частности п. 
f ) ст. 27, в которой определено, что 
Государства-участники обеспечива-
ют и поощряют реализацию права на 
труд, путем принятия, в том числе в за-
конодательном порядке, надлежащих 
мер, направленных, на расширение 
возможностей для индивидуальной 
трудовой деятельности, предприни-
мательства, развития кооперативов и 
организации собственного дела;

3. «Конвенцией  о правах инва-
лидов», установлено, что Государ-
ства-участники обеспечивают, чтобы 
все меры, связанные с реализацией 
правоспособности, предусматривали 
надлежащие и эффективные гарантии 
предотвращения злоупотреблений в 
соответствии с международным пра-
вом прав человека. 

Такие гарантии должны обеспечи-
вать, чтобы меры, связанные с реа-
лизацией правоспособности, ориен-
тировались на уважение прав, воли и 
предпочтений лица, были свободны 
от конфликта интересов и неуместно-
го влияния, были соразмерны обсто-
ятельствам этого лица и подстроены 
под них, применялись в течение как 

можно меньшего срока и регулярно 
проверялись компетентным, незави-
симым и беспристрастным органом 
или судебной инстанцией. Эти гаран-
тии должны быть соразмерны той сте-
пени, в которой такие меры затрагива-
ют права и интересы данного лица.

При этом особенностью компетент-
ности, независимости и беспристраст-
ности являются правила системы 
сертификации и деятельность аккре-
дитованных в соответствии с этими 
правилами экспертов и аккредитован-
ных органов.    

4. Реализация предлагаемого ме-
ханизма независимой оценки, осно-
ванной на процедуре добровольной 
сертификации, позволит реализовать 
в полной мере требования пункта к) 
Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина «О мерах по реали-
зации государственной социальной 
политики» №597 от 7 мая 2012 года в 
части организации совместно с обще-
ственными организациями независи-
мой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, включая определение кри-
териев эффективности работы таких 
организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности, а также 
позволит формировать мероприятия 
дорожного картирования в объеме 
достаточном для обеспечения мер 
предупреждения причинения вреда, 
обеспечит должный уровень контро-
ля за реализацией мероприятий ДК, а 
также позволит решить ряд взаимос-
вязанных задач ДК (напр. Создание 
рабочих мест для инвалидов, оценка 
проектных и иных решений, приемка 
выполненных работ (в соответствии с 
ФЗ №44), формирование положений 
о порядке предоставления услуг на 
объектах недоступных до момента их 
капитального ремонта, и пр.)

В целях  создания условий упоря-
дочения работы по подготовке и ре-
ализации ДК, опираясь на положение 
части 1 ст. 33 Конвенции, в которой 
указано о возможность учреждения 
или назначения в правительстве коор-
динационного механизма для содей-
ствия соответствующей работе, пред-
лагается включать в рабочие группы, 
осуществляющих деятельность в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и иных МГН.

Планируемые показатели работы

Механизм независимой оценки соответ-
ствия позволит:

◆ Создание дополнительных рабо-
чих мест для инвалидов различных 
категорий

◆ Повышение эффективности дея-
тельности по формированию и обе-
спечению доступной среды для ин-
валидов,  разработки обоснованных 
проектов обустройства объектов со-
циальной и иной инфраструктуры и 
развития услуг с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

◆ Формирование достоверной и 
полной информации о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

◆ Осуществление постоянного неза-
висимого мониторинга безбарьерной 
среды в целях создания и сопрово-
ждения карты доступности объектов 
и услуг комплексной  инфраструктуры

◆ Обеспечение  эффективного ис-
пользования средств на формирова-
ние и обеспечение среды доступности;

◆ Усиление  рыночных позиций 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, членов саморегули-
руемых организаций;

◆ Создание реестра социально ори-
ентированных субъектов предприни-
мательства; 

◆ Устранение возможных коррупци-
онных составляющих при формирова-
нии и обеспечении среды доступности;

◆ Повышение социальной ответ-
ственности бизнеса перед обществом.

Председатель Совета Системы 
сертификации,

эксперт независимой 
антикоррупционной 

экспертизы при Минюсте РФ                                                                                   
Д.П.  Петраков  

Специалист Богданова А.Э.

Деятельность Росприроднадзора
Департамент и управления Росприроднадзора в СЗФО  

на постоянной основе проводят мероприятия по контро-
лю. Пресекают нарушения в области охраны окружающей 
среды. Ведут постоянную разъяснительную работу с при-
родопользователями для противодействия природоох-
ранным нарушениям. Взаимодействует с органами испол-
нительной власти субъектов.

На долю каждого инспектора в СЗФО в среднем 
пришлось – по 10 проверок. Большая часть внеплано-
вых проверок проводилась по обращениям граждан 
и общественных организаций, а также для проверки 
исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений. 

Инспекторами в минувшем году увеличено количество 
рейдовых проверок с целью предупреждения и выявления 
природоохранных нарушений. Рейды проводились в водо-
охранных зонах, на акватории морских объектов, в предпа-
водковый и пожароопасный период, а также для выявле-
ния несанкционированных свалок отходов.

В ходе надзорных мероприятий выявлено почти 2 ты-
сячи эконарушений. Из которых - 70% устранено наруши-
телями. Наложено штрафов на общую сумму более 80 млн 
рублей. От данной суммы 88% перечислено в бюджет. 

Департамент ведет активную работу по увеличению 
объемов поступления платы за негативное воздействие 
в бюджетную систему России.  В минувшем году Департа-
ментом и управлениями Росприроднадзора в СЗФО пере-
числено в бюджеты различных уровней порядка 4 млрд 
рублей штрафов, платы за негативное воздействие, ущер-
бов, причиненных окружающей среде, что в пересчете на 
каждого сотрудника составляет порядка 7,5 млн рублей. 

В результате надзорной деятельности Департамента и 
территориальных управлений в СЗФО в 15 году ряд пред-
приятий провел модернизацию технологических процессов 
с целью снижения воздействия на окружающую среду. На-
пример,   ООО «АБЗ-ВАД»  осуществил перевод технологи-
ческого оборудования с дизельного топлива 
на газ, что позволило снизить выброс в атмос-
феру количественно и качественно (на 16 тонн 
снизились выбросы). С целью снижения массы 
сброса загрязняющих веществ в ручей «Змей-
ка» птицефабрика «Роскар» в Выборгском 
районе Ленобласти провела модернизацию 
существующих биологических очистных соо-
ружений.

По предписаниям Росприроднадзора по 
Республике Карелия в  Сортавале построе-
на канализационная насосная станция, что 
позволило   прекратить сброс неочищенных 
сточных вод в залив Ладожского озера.

Активно применяется в отношении нару-
шителей мера административного воздей-
ствия в виде административного приоста-

новления деятельности по решению суда. Так, в 2015 году 
Департамент проводил работу по пресечению нарушений 
на территории опасного объекта – полигона «Красный 
Бор», расположенного в Ленинградской области. По мате-
риалам Департамента, направленным в суд, трижды выно-
силось решения об административном приостановлении 
деятельности предприятия за грубые нарушения действу-
ющего законодательства на 90 суток по каждому решению. 
В минувшем декабре за систематические грубые наруше-
ния в деятельности полигона, а также их не устранение, 
Тосненский суд Ленинградской области удовлетворил тре-
бования Департамента и ввел бессрочный запрет на прием 
опасных отходов полигоном Красный Бор.

Постановлением судьи Плесецкого районного суда Архан-
гельской области в апреле 15 года  по факту нарушения правил 
охраны атмосферного воздуха  приостановлена эксплуатация 
двух котельных ООО «Нива» в поселке Шелекса на 30 суток.

В области охраны водных объектов большая часть про-
блем в СЗФО связана со сбросом сточных вод без очистки 
либо недостаточно очищенными, что ведет к ухудшению 
состояния водоемов, подлежащих федеральному надзо-
ру. Этот факт является следствием износа либо отсутствия 
очистных сооружений, как в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, так и у предприятий-водопользователей.

Только в Санкт-Петербурге до сих пор около тысячи 
«прямых» выпусков, сбрасывающих сточные воды без 
очистки, с высокими концентрациями загрязняющих ве-
ществ в Неву, Охту, Славянку, Фонтанку и т.п. 

Для улучшения ситуации в области осуществления дан-
ного надзора Департамент и управления принимают необ-
ходимые меры административного воздействия, выдают 
предписания об устранении нарушений, а также осущест-
вляют взаимодействие с органами прокуратуры по обяза-
нию в судебном порядке провести реорганизацию и стро-
ительство очистных сооружений. 
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Департамент и территориальные 
управления проводят работу по выяв-
лению и пресечению несанкциониро-
ванных свалок. На территории округа 
Департамент и управления присталь-
но следят за ситуацией в области об-
ращения с отходами. В свете измене-
ний, внесенных в закон «об отходах 
производства и потребления»,  в ско-
ром времени ситуация должна изме-
ниться. Образователи отходов обяза-
ны будут максимально использовать 
наилучшие доступные технологии в 
области обращения отходов. Пере-
ходить к максимальной переработке 
отходов, минимальному захоронению 
на полигонах.

Например, для внедрения прин-
ципов  рационального обращения с 
отходами на территории Ленинград-
ской области уже сейчас реализуется 
строительство станции активной дега-
зации полигона «Новый Свет-Эко» по 
преобразованию отходов в энергию. 
Проект осуществляется за счет при-
влеченных инвестиций. Мощность 
станции 5,6 МВт. На сегодняшний день 
проект прошел экологическую экс-
пертизу.  Полагаем, в случае успешной 
реализации проекта, данная практика 
будет рассмотрена иными полигона-
ми в качестве примера рационально-
го природопользования.

На территории СЗФО имеются объ-
екты накопленного экологического 
вреда. Большая часть арктических 
территорий нуждается в очистке. Про-
граммы по очистке Арктики разраба-
тываются и реализуются под эгидой 

Минприроды РФ. Государственные ин-
спекторы Департамента осуществля-
ют рейдовые проверки в Арктическом 
регионе в целях предупреждения воз-
можных экологических нарушений. В 
августе 2015 года такой выезд был осу-
ществлен инспектором Департамента 
и сотрудником ФБУ «ЦЛАТИ» (Архан-
гельский филиал) на Землю Франца 
Иосифа, Землю Александры, остров 
Врангеля. 

В области охраны атмосферного 
воздуха в СЗФО наблюдается сни-
жение количества выбросов в ат-
мосферный воздух от стационарных 
источников. Этот факт обусловлен 
модернизацией рядом предприя-
тий производственных процессов 
с целью снижения выбросов, в том 
числе и благодаря надзорной дея-
тельности Департамента и террито-
риальных управлений. Например, 
«Пикалевский цемент» за счет рекон-
струкции ряда систем снизил выбро-
сы в атмосферу почти на 400 тонн. 

При наличии схожих проблем в 
осуществлении государственного эко-
надзора существуют и особенные. На-
пример, в  Калининградской области 
– безлицензионная добыча янтаря, в Ле-
нинградской и Псковской – загрязнение 
среды в результате деятельности живот-
новодческих комплексов, в Ненецком 
автономном округе и Республике Коми 
– разливы нефтепродуктов. В послед-
ние годы инспекторами на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти отмечается проблема прорыва 
несанкционированных врезок в нефте-

продуктопровод 
с целью хищения 
топлива. За по-
следние 2 года из-
за такого рода ава-
рий загрязнению 
трижды подверга-
лась река Тигода. 
Только за январь 
текущего года про-
изошло два случая 
подобных загряз-
нений водных 
объектов и земель 
сельхозназначе-
ния в Тосненском 
и Выборгском рай-
онах Ленинград-
ской области. Все 
эти особенности 
государственные 
инспекторы учи-

тывают при осуществлении госэконад-
зора с целью повышения его эффектив-
ности и уменьшения нагрузки на среду.

Одновременно следует отметить 
осуществление надзора на море го-
сударственными инспекторами Де-
партамента, а с декабря 2015 года и 
управлениями Росприроднадзора в 
субъектах РФ за счет изменения штат-
ного расписания и делегирования 
управлениям функций по осущест-
влению данного надзора.

На постоянной основе инспекторы 
осуществляют надзор на акватории 
морских объектов в СЗФО. В том чис-
ле и за соблюдением экологических 
требований при реализации крупных 
проектов  на акватории внутреннего 
моря. Только в Петербурге можно от-
метить, как минимум три, таких про-
екта. Это и намывные территории на 
Крестовском острове для строитель-
ства станции метро Новокрестовская 
к чемпионату мира по футболу 18 года. 
Порт «Бронка» - крупнейший контей-
нерный терминал на Северо-Западе, 
который позволит принимать тысячи 
контейнеров ежедневно и освобо-
дить от грузовых судов центр города. 
И реализация завершающего этапа 
строительства скоростной магистра-
ли –Западный скоростной диаметр, 
который пройдет по территории Фин-
ского залива и свяжет Васильевский 
остров и Приморский район города, 
что также позволит разгрузить центр 
от автотранспорта и улучшить ситуа-
цию с атмосферным воздухом. При ре-
ализации данных объектов Департа-
мент выявляет нарушения. Например, 
только турецкого подрядчика, реали-
зующего строительство участка ЗСД, 
трижды привлекали к административ-
ной ответственности за несоблюдение 
экологического законодательства.

Более показательным с точки со-
блюдения эконорм является порт 
«Бронка», внедряющий технологии по 
снижению нагрузки на окружающую 
среду, среди которых перевод судов на 
электричество во время стоянки в пор-
ту, оборудование очистных сооруже-
ний, отвечающих современным требо-
ваниям и международным стандартам.

В ходе проведения мероприятий 
по контролю государственными ин-
спекторами осуществляется проверка 
судовладельцев на предмет соблю-
дения требований к составу топлива 
судов, в части содержания серы, в 
целях реализации поправок к между-
народной конвенции МАРПОЛ. Также 
Департамент и управления на посто-
янной основе принимают участие в 
международных  и региональных фо-
румах, конференциях, «круглых сто-
лах» по вопросам сохранения водных 
ресурсов и поиска путей решения су-
ществующих проблем в данной сфере. 
Департамент участвует в программах 
ХЕЛКОМ по «морскому мусору».

Положительную роль в формиро-
вании благоприятной среды играют 
экопросвещение граждан, взаимодей-
ствие с общественными организаци-
ями и повышение информационной 
открытости органов государственной 
власти. Особенно отмечу, взаимодей-
ствие с РОО «Экологическая вахта 
Санкт-Петербурга» по проведению 
различных природоохранных акций 
и мероприятий, среди которых также 
Всероссийский экологический кино-
фестиваль «Меридиан надежды» с от-
дельными днями показа детского эко-
логического кино.  

В минувшем году увеличилось ко-
личество материалов поступающих 
на проведение государственной эко-
логической экспертизы. Например, в 
Департамент в 2015 году поступило 
220 материалов, что на 1/3 превышает 
аналогичный показатель 2013 года. 

В связи с внесением изменений 
в закон «Об отходах производства 
и потребления», которые вступят в 
силу 1 июля 2016 года, расширяется 
перечень лицензируемых видов дея-
тельности по обращению с отходами. 
К размещению и обезвреживанию 
добавились сбор, транспортирова-
ние, обработка и утилизация. В ре-
зультате в Департаменте увеличилось 
количество заявлений на получение 

лицензий на вышеуказанные виды 
деятельности и переоформление дей-
ствующих лицензий. 

Полагаем, что расширение лицен-
зируемых видов деятельности позво-
лит сократить количество несанкцио-
нированных свалок ТБО, так как будет 
осуществляться контроль не только за 
образователями отходов и полигона-
ми, но и за транспортировщиками.

В соответствии с изменениями, 
вступившими в силу в закон «Об ох-
ране окружающей среды», с 1 января 
2016 года часть полномочий в области 
нормирования, приема отчетности от 
субъектов малого и среднего бизнеса 
переходит в субъекты РФ. Для решения 
данных вопросов Департамент инфор-
мирует природопользователей о но-
вовведениях, оказывает консультации 
субъектам РФ по организации работы 
по данному направлению деятельно-
сти, проводит совещания с субъектами 
для выработки оптимальных моделей 
взаимодействия и работы, а также со-
хранения единообразия при предо-
ставлении государственных услуг для 
удобства природопользователей.

В рамках реализации деятельно-
сти по укомплектованию кадров Де-
партамент и управления активно со-
трудничают с ВУЗами, принимают на 
практику студентов, многие из кото-
рых в дальнейшем остаются работать 
в ведомстве. В настоящий момент с 
учетом поручений Правительства РФ 
Департаментом и управлениями про-
водится работу по сокращению штат-
ной численности сотрудников, несмо-
тря на имеющуюся нагрузку, которая 

не снижается, последние годы в пе-
ресчете на одного государственного 
инспектора.

Несмотря на успехи Департамен-
та и управлений в СЗФО в области 
осуществления полномочий, возло-
женных на ведомства, существуют и 
проблемы, которые, в большинстве 
случаев затрудняют работу, среди них 
самая важная:  отсутствие ряда зако-
нодательных актов, регулирующих де-
ятельность в области охраны окружа-

ющей среды. Например, нет методики 
расчета ущерба, причинённого атмос-
ферному воздуху. И как следствие, не-
возможно рассчитать ущерб, причи-
ненный нарушителем. 

Таких противоречий достаточно. И 
это создает для нарушителей «законо-
дательные воронки», в которых они 
могут долгое время безнаказанно за-
грязнять окружающую среду. Однако 
решение данных вопросов не входит в 
полномочия территориальных органов. 

В 2016 году мы будем продолжать 
работу по исполнению полномочий, 
возложенных на ведомство. Первоо-
чередными задачами будет пресече-
ние природоохранных нарушений, их 
предупреждение, проведение разъ-
яснительной работы с нарушителями 
действующего  законодательства, эф-
фективное оказание государственных 
услуг, повышение информационной 
открытости. 

Росприроднадзор
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Место размыва дороги, д. Янино. Грузовой терминал

Основная цель деятельности - обеспечение экологиче-
ской безопасности жителей Санкт-Петербурга.

Основные задачи:
◆ Бесперебойное обезвреживание и размещение отхо-

дов населения
◆ Экологически безопасная переработка отходов как 

альтернатива полигонного захоронения
◆ Извлечение вторичного сырья из поступающих отхо-

дов и сохранение природных ресурсов.

На сегодняшний день в комплекс входят:
◆ Завод по механизированной переработке бытовых от-

ходов
◆ Опытный завод по механизированной переработке 

бытовых отходов

Полигон твердых отходов “Новоселки”
Предприятие обладает передовым парком новой специ-

ализированной коммунальной техники на базе шасси 
Mercedes, которая способна обслуживать все типы контей-
нерных площадок и используемых контейнеров, включая 

заглублённые. Кроме того, наше предприятие обладает 
собственным контейнерным парком и предоставляет За-
казчику любые типы контейнеров различного объёма.

Вывоз, размещение и обезвреживание ТБО произво-
дятся с предоставлением всей экологической и бухгал-
терской документации.

Помимо захоронения и утилизации ТБО населения 
Санкт-Петербурга МПБО-2 также ведет работу в следую-
щих областях:

◆ Вывоз отходов для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний
◆ Размещение (захоронение) и обезвреживание (ути-

лизация) твердых бытовых, промышленных, строитель-
ных отходов и грунтов

◆ Реализация вторичного сырья. В частности, метал-
лов (черный, цветной), ПЭТФ, ПВД, ПНД, стеклобоя, кар-
тона и бумаги

◆ Реализация компоста для рекультивации карьеров, 
полигонов и несанкционированных свалок

◆ Экологическое проектирование и сопровождение 
предприятий

СПб ГУП «Завод МПБО-2»
справка

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие «Завод по механизированной перера-
ботке бытовых отходов» (СПб ГУП «Завод МПБО-2») 
- крупнейшее в Северо-Западном регионе России 
лицензированное природоохранное предприятие. 
С ноября 2010 года завод осуществляет вывоз отхо-
дов, для этих целей приобретена современная авто-
мобильная техника и контейнерный парк.

Заболачивание местности в результате прорыва трубы

Неприятные запахи канализаци-
онных стоков последние несколько 
месяцев преследовали жителей Ле-
нинградской области, Всеволожско-
го раона пселков Янино и Зневского 
сельского поселения. Подозрения 
местного населения и экологов на 
возможные правонарушения, по на-
чалу, пали на едиственный в районе 
завод СПб ГУП “Завод МПБО-2”, дея-
тельность которого напрямую связа-
на с переработкой ТБО. Однако, при 
детальном изучении вопроса все ока-
залось гораздо “интереснее” и не так 
однозначно...

История эта началась еще в Совет-
ские времена. На территории Ленин-
гадской области находилась самая 
обыкновенная канализациоонная тру-
ба. Принадлежала она городу Ленин-
граду, в последствие Санкт-Петербур-
гу, хоть и находилась в Ленинградской 
области. Была она трубой главной, 
трубой основной по своим меркам; к 
ней подсоединялись другие, малень-
кие, и все были довольны таким сосед-
ством, ибо система была безупречна 
и сбоев не давала. Функции свои она 
выполняла исправно, да и задач перед 
ней много не ставили – прокачивать 
через себя сточные воды от населения 
в специализированный пункт очистки. 
И всё бы ничего, но времена настали 
лихие, страна рухнула и поменяла на-
звание, появились «хозяйствующие 
субъекты», районы да муниципали-
теты. В суматохе про трубу почти все 
забыли, точнее о том, кому она при-
надлежала ранее. Так труба временно 
осталась без официального хозяина, 
хоть и продолжала нести свою важную 
роль в обеспечении жизнедеятельно-
сти населения.

Вспомнили о трубе не то чтобы 
вдруг, но как-то уж слишком своевре-
менно. В середине двухтысячных она 
оказалась на балансе замечательно-
го населенного пункта Ленобласти, 
а позднее перешла под управление 
некой частной конторе, в надежде на 
то, что про первого и единственного 
хозяина никто и не вспомнит.

Расчет вполне очевиден и прост до 
безобразия – единственный транзит-
ный объект, фактически монополия. 
Устанавливай цену за прием, плати 
за утилизацию, разницу в кубышку. 

Прелесть, а не бизнес. Разве что такой 
подход не нашел понимания у орга-
низаций, привыкших платить за свои 
стоки понятному и определенному ра-
нее оператору, а о транзитных схемах 
движения жидкостей по трубам слы-
шавших разве что из сводок новостей 
с Украины.

Новые владельцы трубы расста-
ваться с идеей монопольного тран-
зита загрязненной воды не захотели, 
и даже где-то поддерживали режим 
дружеских отношений с потенциаль-
ными клиентами, периодически при-
бегая к элементам мягкого шантажа. 
Выставляли счета за транзитные услу-
ги, в надежде эти средства получить, 
не утруждая себя объяснениями с 
какой такой радости и щедрости пла-
тежи должны перетечь в их частный 

карман. Естественно, получили в ответ 
решительное «Нет!». Но труба то уже в 
собственности! И оплачивать конеч-
ную утилизацию обязаны! Тут бы и 
признать ошибки, да решить все мир-
но-тихо, но…

Кроме как истерикой дальнейшие 
действия «счастливых обладателей 
трубы» назвать сложно. Входящие от 
населенных пунктов стоки они попро-
сту «законопатили», о чем составили 
акт - никаких стоков не принимаем и 
платить по счетам не собираемся… 

При этом, две с половиной тысячи 
ежедневных кубометров вод как про-
изводились, так никуда и не делись и 
начали «искать» выход! – подсоеди-
ненные коммуникации в некоторых 
местах начали, мягко говоря, разры-

ваться. Далее все как обычно – стоки 
на рельеф, перепад высот, заболачива-
ние местности с понятной скоростью; 
эти в суд, те в суд, одна инстанция, дру-
гая… В общем, бизнес на трубе не по-
лучился…

А получилось вот что:

Ежедневные сбросы стоков через 
разрывы коммуникаций превышали 
2,5 тыс куб. м. в сутки на рельеф. На 
протяжении длительного времени 
происходит заболачивание местно-
сти, которая включает в себя возмож-
ное наличие, в том числе, краснок-
нижных растений и мест обитания 
редких птиц. За истекший период 
произошел размыв основания желез-
нодорожной ветки.

П.С.:
Пока готовился данный материал 

стало известно, что 18 января 2016 
года в присутствии представителей 
ГУП «Водоканал СПб» был подписан 
акт «О снятии ограничения водоотве-
дения в колодце №39», т.е. преславу-

тые заглушки, ранее установленные 
ООО «СМЭУ «Заневка» были сняты 
- движение канализационных стоков 
было восстановлено. 

Остается единственный вопрос 
- Кто теперь будет эксплуатировать 
данный объект и поддерживать его в 
рабочем состоянии? Найдется ли эф-

фективный собственник, способный 
не допустить прежние ошибки? Ну, и 
конечно, кто будет нести ответствен-
ность за совершенные ранее эколо-
гические правонарушения и оплатит 
накопленный экологический ущерб?

ТРУБА ДЕЛО
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5 января 2016 г. Владимир Путина подписал Указ №7 
о проведении в Российской Федерации Года экологии 
в 2017 году.

Одни ждут от Года экологии повышения эффективности 
природоохранных мероприятий и увеличения их количе-
ства. Другие – проведения масштабной работы по форми-
рованию экологической культуры, экологического созна-
ния. Основную часть природоохранной работы реализуют 
органы исполнительной власти. Но свою лепту могут вне-
сти и вносят общественные экологические организации и 
движения, образовательные учреждения, которые реали-
зовывают различные социально-экологические проекты и 
программы регионального и местного значения. Форми-
рование экологического сознания через экологическое 
образование и просвещение, воспитание экологической 
культуры – это работа не одного дня и месяца. Да и резуль-
тат можно увидеть не сразу.

Правительством Ленинградской области проводится 
большая работа по данному направлению. В Ленинград-
ской области сформированы отдельные звенья системы 
экологического образования - дошкольное, школьное, 
профессиональное, дополнительное и вузовское экологи-
ческое образование, основанные на принципах непрерыв-
ности и преемственности. Школьное экологическое об-
разование и воспитание, в основном, осуществляется 
через систему дополнительного образования: факуль-
тативы, объединения, кружки и др. С каждым годом увели-

чивается количество школьных лесничеств. Но все же доля 
мотивированных детей, ориентированных на получение 
конкретных знаний о природе (юннаты, члены школьных 
лесничеств), составляет небольшой процент.

Экологическое  просвещение

Экоактивисты постоянно доказывают необходимость 
регулярности и масштабности экологических акций, рас-
ширения географии проведения мероприятий и о финан-
совой поддержке подобных инициатив. Но на данный мо-
мент сложившаяся система  экологического  просвещения, 
образования  и воспитания в Ленинградской области не 
справляется с возложенными на нее функциями в условиях 
существующих экологических проблем. Для экологическо-
го просвещения необходимо определить стратегические 
задачи. И это, прежде всего, расширение содержательно-
го наполнения образовательных и просветительских про-
грамм, освоение новых технологий и методов работы, при-
влечение большего количества участников экологических 
мероприятий. Нужно пересмотреть подходы к развитию 
экологического движения, особенно детского движения. 
Самое главное надо понимать, что получив опыт охраны 
и защиты окружающей среды через различные формы 
экологического образования и просвещения, молодое 
поколение готовится стать созидателями гражданско-
го общества, осваивая элементы демократической 
культуры.

А пока экологическое просвещение развивается спон-
танно и держится в основном на энтузиазме отдельных 
педагогов и членов общественных и иных организаций. 
Отсутствие координации этой деятельности на региональ-
ном уровне не позволяет оценить степень вовлеченности 
населения в процесс экопросвещения. А ведь именно эко-
логическое просвещение имеет массу преимуществ, яв-
ляясь более гибким и мобильным, предоставляя возмож-
ность разрабатывать специальные проекты и программы 
под конкретный природный объект, под определенную 
целевую группу, под решение конкретной экологической 
проблемы.

Стоит отметить, что в Ленинградской области в настоя-
щее время не сложилась и нормативно-правовая база для 
организации экологического  просвещения населения, 
обеспечивающая его приоритеты, нет ни целевой програм-
мы, ни модели развития экологического просвещения, 
учитывающие специфику Ленинградского региона. Кроме 
того, нет сведений о том, кем и какие средства выделяют-
ся на нужды экологического образования и просвещения, 
каким образом они используются и результативности осво-
ения средств. Все это приводит к развитию нежелательных 
тенденций: сохранению низкого уровня экологического 
сознания и низкой экологической культуры населения.

Закон необходим

На заседании Общественного экологического сове-
та при губернаторе Ленинградской области в июле 2015 
года был рассмотрен вопрос о необходимости разработки 
проекта закона «Об экологическом образовании, просве-
щении и формировании экологической культуры в Ленин-
градской области». Данный закон сможет устанавливать 
правовые, организационные и экономические основы, об-
щие правила функционирования системы экологического 
образования, осуществления просветительской деятель-
ности и формирования экологической культуры. На засе-
дании совета было принято решение - «поддержать данную 
инициативу и сформировать рабочую группу по разработ-
ке проекта закона». В рабочую группу вошли члены Обще-
ственного экологического совета при губернаторе Ленин-
градской области, специалисты комитетов правительства 
Ленинградской области. На сегодняшний день проект за-
кона разработан и требуется финансово-экономическое 
обоснование проекта закона. Очень важно также провести 
обсуждение с общественностью содержание статей закона 
и заручиться поддержкой педагогического сообщества и 
общественных организаций, учитывая важность принятия 
такого закона в Ленинградской области.

Часто приходится слышать одни и те же вопросы – «Что 
изменится с принятием закона в регионе, ведь жили без 
этого закона и можно жить и дальше?», «Что даст регио-
нальный закон для тех, кто реально занимается развитием 
экологического образования и формированием экологи-
ческой культуры у населения региона?». Во-первых, соз-
дается правовая основа для разработки и осуществления 
региональной политики в области экологического образо-
вания и просвещения и условия ее реализации в регионе. 
Определятся реальные механизмы реализации региональ-
ной политики в области экологического образования и 
просвещения населения (разработка целевых региональ-

Год Экологии-2017 в России.
Ленобласть. Планы? Перспективы? Реализация!

ных и муниципальных программ с учетом местных условий 
и особенностей). Будет создан механизм стимулирования 
и поощрения в области экологического образования. Для 
координации усилий в сфере экологического образования 
и просвещения планируется создание Ленинградской об-
ластной межведомственной комиссии по экологическому 
образованию и просвещению.

Вся намеченная на перспективу работа по повышению 
уровня экологической культуры выполнима при условии 
объединения усилий Правительства Ленинградской обла-
сти, муниципальных администраций, профессиональных 
и общественных объединений, граждан, направленные на 
формирование экологически ответственного мировоззре-
ния жителей и гостей Ленинградской области всех возраст-
ных и социальных групп.

Елена Тутынина, президент АНО «Северо-Западный 
центр поддержки экологического образования»,

кандидат педагогических наук

 Сельцовская СОШ Тосненского района.  
Благоустройство пришкольного участка

Региональный конкурс  
детского экологического рисунка и плаката
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Впервые в России с 26 по 29 апреля 2016 года на одной 
из самых современных площадок – МВЦ «Крокус Экспо» 
– Минприроды России проведет международную выстав-
ку-форум «ЭКОТЕХ».

«ЭКОТЕХ» – практический инструмент презентации 
зарубежных и российских инновационных экологи-
ческих разработок и эффективное дискуссионное 
пространство. Современные мировые реалии обу-
славливают развитие новых экономических моделей, 
предусматривающих внедрение «зеленых» техноло-
гий. Они стали основой политики многих государств. 
Идя в ногу со временем, руководством страны созданы 
необходимые законодательные предпосылки для раз-
вития экологически ориентированной экономики.

Так, в 2012 году Президентом Российской Федерации 
утверждены Основы государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года. В 2014 году приняты законы, форми-
рующие основу для перехода отраслей экономики на наи-
лучшие доступные технологии и создания современной 
индустрии обращения с отходами.

С принятием новых законодательных мер прогнозиру-
ется существенное повышение спроса на технологии, ра-
боты и услуги природоохранного назначения на россий-
ском рынке. В условиях созданной политической основы 
«ЭКОТЕХ» станет вектором внедрения принципов развития 
экологически эффективной экономики.

«ЭКОТЕХ» под девизом «“Зеленая” экономика – основа 
устойчивого развития!» соберет на своей площадке пред-
ставителей правительственных структур и региональных 
властей, топ-менеджеров и специалистов российских и 
международных компаний, экспертов мирового эколо-
гического сообщества, ведущих ученых и разработчиков. 
Выставочная экспозиция и дискуссии развернутся по всем 
природоохранным направлениям: вода, воздух, отходы, зе-
мельные ресурсы, энергосбережение, «зеленые» стандар-
ты, экотранспорт, лесные ресурсы и городская среда, эко-
логический мониторинг и контроль, экологические услуги.

Деловая программа «ЭКОТЕХ» – это мероприятия самых 
разных форматов: пленарные сессии, панельные дискус-
сии, деловые круглые столы, брифинги, теледебаты, дело-

вые завтраки, мероприятия цикла «Беседы с выдающимися 
людьми», презентация экологического рейтинга крупных 
городов России, а также церемонии вручения премий 
«Старт-ап года в сфере экологии», «Экологическая иннова-
ция года» и «Весомый вклад в экологизацию экономики». 
Впервые состоится открытая отчетная сессия Федерально-
го экологического совета, на которой выступят и ответят 
на вопросы представители Минприроды России и Роспри-
роднадзора, министры региональных природоохранных 
ведомств. Новыми специальными форматами станут: серия 
коучингов для специалистов- экологов предприятий, ма-
стер-классы «Создай “зеленый” офис», «Как сохранять при-
роду, экономя деньги: я и мой дом», форум молодых лиде-
ров экологических движений.

Выставочная экспозиция «ЭКОТЕХ» – это четырехднев-
ная витрина экологических технологий. Среди ключевых 
экспонентов выступят компании, внедрившие на своих про-
изводствах или разрабатывающие наилучшие доступные 
технологии по снижению выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ, сокращению образования отходов, снижению 
потребления ресурсов по различным отраслям экономики. 
Планируемая площадь экспозиции – 16 000 кв. м.

Для посетителей «ЭКОТЕХ» будет работать Recruiting 
Point (предложения работодателей для специалистов-эко-
логов). В экспозиционном пространстве расположатся эко-
логические интерактивные зоны. Никого не оставит равно-
душным и эффектное автошоу «Парад электромобилей».

Дополнительным потенциалом для участников станет 
тема развития экологического туризма на российских осо-
бо охраняемых природных территориях. Своим опытом 
организации экотуризма поделятся зарубежные партнеры 
из ведущих национальных парков.

Отдельное внимание будет уделено вопросам экологи-
ческого образования: от подготовки профессиональных 
кадров до инноваций в экологическом воспитании детей 
и молодежи. Выставка-форум «ЭКОТЕХ» предоставляет 
прекрасную возможность для специалистов из разных 
стран поделиться передовым опытом по развитию «зеле-
ных» технологий и получить экспертную оценку по самым 
острым проблемам экологии.

www.ecotech-expo.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ЭКОТЕХ»




