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читайте в номере:
О Программе мероприятий

по охране окружающей среды в санкт-Петербурге
на 2012-2014 годы

В марте этого года на заседании Правительства Санкт-Петербурга был за-
слушан и принят основополагающий документ, определяющий на очередной 
краткосрочный период основные направления работы Правительства в обла-
сти охраны окружающей среды города - «Программа мероприятий по охране 
окружающей среды в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы».

слово главного редактора
В этом номере газеты мы публикуем инфор-

мацию, как говорится, из первых уст, специально 
подготовленную для нашего издания сотрудниками 
Комитета по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасно-
сти Правительства Санкт-Петербурга. 

В Комитете трудятся истинные профессионалы, 
которые отслеживают десятки направлений в самой 
уязвимой сфере нашего города-мегаполиса – эколо-
гической. 

Можно сколько угодно критиковать чиновников, 
но, если представить, что их не будет, то, очевидно, что всё придёт к хаосу 
и деградации. 

Наше независимое издание, которому в мае 2012 года исполнится 13 
лет, обратилось с просьбой к руководству Комитета предоставить нам ин-
формацию о своей работе – и нас услышали. Публикуем её для наших чи-
тателей.

«Экомобиль» - передвижной пункт приема опасных
отходов – один из самых успешных экологических

проектов санкт-Петербурга

Сбор опасных отходов у населе-
ния Санкт-Петербурга с помощью 
мобильного пункта приема - «эко-
мобиля» осуществляется по заказу 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопас-
ности.

«Экология большого города-2012»: новые подходы
к формату международного мероприятия

С 20 по 23 марта 2012 года в Северной столице в выставочном комплексе «Ле-
нэкспо» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленин-
градской области, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министер-
ства регионального развития 
РФ прошел XII Международ-
ный форум «Экология боль-
шого города» с демонстраци-
ей выставочных экспозиций 
и обменом опытом на конфе-
ренциях и круглых столах.
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с 20 по 23 марта 2012 года в се-
верной столице в выставочном ком-
плексе «ленэкспо» при поддержке 
Правительства санкт-Петербурга, 
Правительства ленинградской об-
ласти, министерства природных 
ресурсов и экологии рФ, мини-
стерства регионального развития 
рФ прошел XII международный 
форум «Экология большого горо-
да» с демонстрацией выставочных 
экспозиций и обменом опытом на 
конференциях и круглых столах 
(далее – Форум). 

У экологических проблем нет гео-
графических границ, интерес к при-
родоохранной теме тем больше, чем 
более технически развитым становит-
ся наше общество. Все больше компа-
ний объединены общими интересами 
по сохранению окружающей среды, 
развитию природоохранных проектов 
и внедрению инновационных техно-
логий. Об этом говорят масштаб и 
успехи престижного международного 
события, которым стал Форум «Эко-
логия большого города».

Форум, традиционно проходящий 
в нашем городе в мартовские дни, 
является единственным конгрессно-
выставочным мероприятием по при-
родоохранной тематике на Северо-
Западе. Все эти годы форум проходит 
при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга. 

За 11 лет проведения Форума 
компанией «Ленэкспо» (преемником 
в конце 2011 года стало ЗАО «Экс-
поФорум») он привлек внимание 
предприятий всех отраслей промыш-
ленности и успешно способствовал 
продвижению и внедрению в России 
инновационного природоохранного 
оборудования и технологий. 

Правительство Санкт-Петербурга 
обратилось к руководству компании 
«ЭкспоФорум» с предложением: с 
2012 года полностью поменять фор-
мат мероприятия, ориентировав его, 
в первую очередь, на представителей 
природоохранных органов субъектов 
Российской Федерации и городов, а 
также поставщиков и производителей 
оборудования и услуг, используемых 
при решении природоохранных задач 
на территории городов.

Участниками Форума стали 
представители природоохранных 
органов субъектов РФ, научно-
исследовательские организации, 
производители и поставщики обору-
дования в сфере экологии, средства 
массовой информации, студенты и 
учащиеся.

В официальном открытии Фору-
ма приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Козырев, 
председатель Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности (далее – Комитет) 
Администрации Санкт-Петербурга 
Дмитрий Голубев, исполнительный 
директор ЗАО «Экспофорум» и гене-
ральный директор ОАО «Ленэкспо» 
Сергей Воронков. 

Деловую программу форума от-
крыла конференция «Актуальные 
вопросы охраны окружающей среды 
в городах России», где Д.А. Голубев 
рассказал об экологической полити-
ке Санкт-Петербурга и отметил, что 
главной целью экологической поли-
тики является обеспечение благопри-
ятного состояния окружающей среды. 
Председатель Комитета отметил, что 

проведение Международного форума 
«Экология большого города» позво-
лит Санкт-Петербургу создать авто-
ритетную площадку, включающую 
в себя как дискуссионную базу по 
реализации вопросов охраны окружа-
ющей среды на территории городов 
России, так и крупнейшую выставку 
инновационных технологий по при-
кладному решению природоохран-

ных задач.
Выставочное пространство было 

разделено на несколько секторов: 
природоохранные органы субъектов 
РФ, производители оборудования и 
разработчики технологий, произво-
дители программных продуктов ис-
пользуемые в природоохранной дея-
тельности, научно-исследовательские 
организации и др.

Впервые непосредственное уча-
стие в подготовке и проведении Фо-
рума принимал Комитет.

Свою деятельность на стендах 
экспозиции представили подведом-
ственные Комитету государственные 
природоохранные предприятия и уч-
реждения Санкт-Петербурга: Санкт-
Петербургское государственное уни-
тарное природоохранное предприя-
тие «Полигон «Красный Бор», Санкт-
Петербургское многопрофильное 
природоохранное государственное 
унитарное предприятие «Экострой», 
Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие по преду-
преждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти «ПиЛАРН», Санкт-
Петербургское государственное уни-
тарное предприятие по очистке и 
благоустройству водоемов «Ленвод-
хоз», Санкт-Петербургское государ-
ственное геологическое унитарное 
предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал»», государствен-
ное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга» и Санкт-
Петербургское государственное ка-
зенное учреждение «Мелиоративная 
система Санкт-Петербурга». 

На стенде природоохранных 
предприятий и учреждений Санкт-
Петербурга были представлены все 
основные практические природоох-
ранные работы Санкт-Петербурга, 
информационные материалы. В те-
чение всех дней работы Форума на 
все интересующие гостей и деловых 
партнеров вопросы отвечали специ-
алисты Комитета. 

В рамках Форума была проведена 
презентация нескольких новых ин-
формационных изданий, в том числе: 

• Брошюры  «Природоохран-
ные работы Санкт-Петербурга», 
рассказывающей о ежегодно 
проводимых природоохранных 
работах в северной столице, в 
том числе: по рекультивации за-
грязненных территорий Санкт-

Петербурга, по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений, по очистке водных 
объектов от накопившихся дон-
ных отложений, по выявлению и 
дезактивации участков радиоак-
тивных загрязнений и др.;

• Брошюры «Сбор опасных 
отходов от населения. Опыт Гам-
бурга и Санкт-Петербурга», рас-

сказывающей о передовом опы-
те организации системы сбора 
опасных фракций отходов от на-
селения города Гамбурга, а также 
о пути, который прошел Санкт-
Петербург при участии государ-
ственной компании «Штадтрай-
нигунг Гамбург», при формирова-
нии аналогичной системы сбора в 
Санкт-Петербурге;

• Буклета «От отходов к до-
ходам» - краткое справочное 
издание о том, кому в  Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти можно сдавать различные 
виды отходов на переработку.
Выставки и мероприятия деловой 

программы Форума посетило 3500 
специалистов из  21 страны  (Рос-
сия, Белоруссия, Германия, Италия, 
Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Польша, США, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Индия, Швеция, 
Эстония, Австрия, Бразилия, ЮАР, 
Эфиопия) и из 73 городов России и 
было представлено оборудование и 
услуги более 160 компаний.

В течении всех дней работы Фо-
рума посетителей седьмого павильо-
на «Ленэкспо» встречал мобильный 
пункта сбора опасных отходов от 
населения - «экомобиль». Все жела-
ющие могли бесплатно сдать отрабо-
танные батарейки, медицинские тер-
мометры, лекарства с истекшим сро-
ком годности и остальные вышедшие 
из употребления предметы быта со 
значком «перечёркнутый мусорный 
контейнер». Такая акция позволила 
горожанам и гостям выставки внести 
свой посильный вклад в обеспечение 
экологической безопасности нашего 
города.

В рамках форума  прошла конфе-
ренция: «Обращение с отходами: рос-
сийский и международный опыт». С 
докладом о структуре в области обра-
щения с отходами Санкт-Петербурга 
и системе переработки отходов вы-
ступил представитель Управления 
по обращению с отходами произ-
водства и потребления Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга, 
рассказавший о реализации проекта 
строительства нового мусороперера-
батывающего завода вблизи посёлка 
Левашово на основе государственно-
частного партнерства. Участникам 
конференции была предоставлена 
информация и о проектируемом Ком-

плексе по переработке и размещению 
отходов Санкт-Петербурга в Тоснен-
ском районе Ленинградской области.

На конференции российским и 
зарубежным участникам впервые 
представилась возможность деталь-
но ознакомиться с технологиями по 
обращению с отходами не только в 
России, но и с применяемыми в насто-
ящее время способами решения этой 

проблемы в других странах, включая 
Японию. Безусловно, конференция 
несла не только просветительскую 
миссию, но и в большой степени спо-
собствовала повышению информиро-
ванности участников Форума в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления. 

В конференции приняли участие 
немецкие коллеги Комитета и «за-
всегдатаи» подобных мероприятий – 
финны.

В программе конференций и кру-
глых столов были представлены так-
же следующие темы: «Ликвидация 
экологического ущерба, в том числе 
связанного с прошлой хозяйствен-
ной деятельностью» (рекультивация 
территорий), «Инновационные эко-
логические технологии и оборудова-
ние», «Система санитарной очистки 
городов», «Информационное обеспе-
чение природоохранной деятельно-
сти», «Организация экологического 
мониторинга на территории городов».  
«Геологические риски на территории 
городов».

На круглом столе «Ликвидация 
экологического ущерба, в том числе 
связанного с прошлой хозяйствен-
ной деятельностью» (рекультивация 
территорий) был представлен опыт 
Санкт-Петербурга в ликвидации на-
копленного экологического ущерба 
и приведены несколько конкретных 
примеров. Также были обсуждены 
вопросы совершенствования действу-
ющего в настоящее время природо-
охранного законодательства в этой 
сфере.

Самой оригинальной экспо-
зицией выставки стал «мусорный 
монстр», представляющий собой 
уникальный аппарат, собранный из 
устаревшей оргтехники и офисной 

мебели. За некоторую агрессивность 
внешних данных объект получил на-
звание «Тиран-1». Аппарат оснащен 
двумя посадочными местами, пишу-
щей машинкой, факсом, мониторами, 
одним словом, представляет собой 
полноценное рабочее место для двух 
человек.

Хочется надеяться, что Форум 
вновь примет российских и между-
народных специалистов в 2013 году. 
Во всяком случае, отклики экспонен-
тов выставки о состоявшемся форуме 
«Экология большого города» были 
весьма позитивны, опыт Петербурга 
по внедрению нового формата ме-
роприятия был оценен как перспек-
тивный и интересный. Так, пред-
ставителям Республики Коми стала 
интересной информация о примене-
нии биотехнологий. Хабаровчан за-
интересовали разработки Петербурга 
в области мониторинга атмосферного 
воздуха, выработки на основании по-
казаний приборов управленческих 
решений. Признанной площадкой для 
обсуждения природоохранный про-
блем считают наш город специалисты 
Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области. 
Расширить круг приглашенных пред-
ставителей органов власти субъектов 
РФ призвали организаторов гости из 
Томской области. Тверская область 
отметила традиционно высокий уро-
вень организации «Экологии боль-
шого города» и важность обсуждения 
актуальнейшей проблемы обращения 
с отходами. Важным профильным со-
бытием в контексте реализации стра-
тегии устойчивого городского собы-
тия назвали Форум москвичи. 

Все гости и участники конгресс-
ной части отметили, что Форум, пред-
ставляя наилучшие из существующих 
современных технологий и обору-
дования, позволил уже на стадии 
экспозиции ознакомиться с самыми 
передовыми разработками научной 
мысли и промышленными образцами 
уникальной продукции, которые спо-
собствуют сохранению природных 
ресурсов, укреплению экологической 
безопасности и улучшению качества 
жизни населения в городах.

Обмен знаниями в рамках кон-
грессных мероприятий, интерес к 
которым был высказан по окончании 
Форума представителями многих ре-
гионов России и зарубежья, оказался 
актуальным и востребованным. По-
явилось понимание того, что создание 
прочной научной базы для формиро-
вания целой экологической отрасли 
промышленности позволит в самом 
ближайшем будущем внедрять на 
территории Санкт-Петербурга самое 
современное природоохранное обо-
рудование и технологии.

«ЭкОлОгия бОльшОгО гОрОда-2012»: 
нОвые ПОдхОды к ФОрмату 

междунарОднОгО мерОПриятия
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сбор опасных отходов у насе-
ления санкт-Петербурга с помо-
щью мобильного пункта приема 
-  «экомобиля» осуществляется по 
заказу комитета по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности.

К опасным отходам, образую-
щимся в быту, относятся ртутьсо-
держащие лампы (люминесцентные 
и компактные энергосберегающие), 
ртутные термометры, использо-
ванные батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехника и неко-
торые бытовые приборы, автопо-
крышки и автомобильные аккуму-
ляторы, бытовая химия, лаки и кра-
ски, лекарства с истекшим сроком 
годности. Все эти безопасные при 
бытовом использовании вещи мар-
кированы значком «перечеркнутый 
мусорный контейнер». Это значит, 
что при утилизации они не должны 
смешиваться с другими бытовыми 
отходами и поступать на обычные 
мусорные полигоны.

Неправильная утилизация опас-
ных отходов, образующихся в быту, 
приводит к загрязнению окружаю-
щей среды такими веществами, как 
тяжелые металлы (включая ртуть и 
свинец), а также хлорорганические 
соединения. Токсичные вещества в 
виде фильтрата могут с атмосферны-
ми осадками попадать в водоносные 
горизонты, загрязнять почву и воздух 
и, накапливаясь в природной среде, 
могут в итоге оказывать негативное 
воздействие на здоровье людей. 

Наибольшую опасность пред-
ставляют собой отработавшие ртут-
ные лампы (люминесцентные и 
энергосберегающие), относящиеся 
к отходам 1 класса опасности  (чрез-
вычайно опасные). Например, в 
энергосберегающей лампе, которая 
вытесняет из бытового употребле-
ния лампу накаливания, содержит-
ся в среднем 2-5 мг ртути, в люми-
несцентных лампах, используемых 
в промышленных помещениях и 
учреждениях, 50-110 мг ртути, в 
медицинском термометре  - 2000 
мг. Постоянное присутствие в го-
родской среде и в бытовых отходах 
ртути в значительной степени связа-
но с неграмотной утилизацией вы-
шедших из строя ртутьсодержащих 
изделий. 

В 2008-2009 годах Комитетом 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга (далее – Комитет) были 
реализованы пилотные проекты 
по сбору опасных отходов – люми-
несцентных и энергосберегающих 
ламп –  у жителей города с помо-
щью мобильного пункта приема.

На основании этого опыта в 
2010 году Комитетом была органи-
зована система регулярного сбора 
опасных отходов, образующихся в  
быту, с помощью мобильного пун-
кта приема – «экомобиля». Таким 
образом, был осуществлен переход 
от эксперимента по сбору опасных 
отходов в двух муниципальных об-
разованиях к регулярному сбору от-
ходов в масштабах города. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге 
работали два «экомобиля», которые 
посетили каждое муниципальное 

образование города не менее 15-ти 
раз  в течение периода с 14 февра-
ля по 15 декабря 2011 года. Жители 
могли абсолютно бесплатно сдать в 
«экомобиль» отработавшие ртутные 
лампы (люминесцентные и энергос-
берегающие), ртутные термометры 
и тонометры, использованные бата-
рейки, разрядив-
шиеся аккумуля-
торы, оргтехнику 
и бытовую техни-
ку, автопокрыш-
ки, бытовую хи-
мию и лекарства с 
истекшим сроком 
годности.

В 2011 году 
экспедиторы двух 
п е р е д в и ж н ы х 
пунктов приема 
опасных отходов  
получили мо-
бильные номера 
для оперативной 
связи с горожа-
нами. Теперь при 
возникновении 
вопросов о месте стоянки «экомоби-
лей» стало возможным обратиться 
непосредственно к экспедитору, на-
ходящемуся на борту машины:

+7921-897-37-95
+7921-897-38-29
Для информирования населения 

о работе «экомобиля» рядом с точ-

ками стоянок распространялись ли-
стовки. На стендах муниципальных 
образований, поликлиник и школ 
были расклеены плакаты. Информа-
ция о работе «экомобиля» публико-
валась в  печатных изданиях, в том 
числе в районных и муниципальных 
газетах. В вагонах всех пяти веток 
метрополитена были размещены 
информационные стикеры. 

В 2011 году «экомобиль» дваж-
ды участвовал в мероприятиях, про-
водимых Санкт-Петербургским от-

делением Гринпис, в выставке «Эко-
логия большого города» в Ленэкспо, 
а также в акциях, посвященных 
формированию у горожан навыков 
правильного обращения с опасными 
отходами, проводимых компания-
ми ОАО «Ленэнерго», ООО «Кока-
Кола», Дворцом детского и юно-

шеского творчества Пушкинского 
района и рядом городских школ.

в 2012 году «экомобили» про-
должают свою работу с 16 января. 
График их стоянок был составлен с 
учетом предложений администра-
ций районов. Кроме того, с 2012 
года в график работы «экомобилей» 

включены новые места стоянок – те-
перь в выходные дни жители мо-
гут сдать опасные отходы прямо 
у станций метро. Информация об 
«экомобилях» и график их стоянок 
на 2012 год размещены на Экологи-
ческом портале Санкт-Петербурга 
www.infoeco.ru и на Официальном 
портале Правительства Санкт-
Петербурга в разделе Комитета.

В график оперативно вносят-
ся изменения и дополнения, о чем 
ежедневно подается информация 

на ленту новостей Администрации 
Санкт-Петербурга в раздел «Но-
вости комитетов» www.gov.spb.ru. 
На эти изменения могут влиять и 
горожане, обращающиеся со сво-
ей инициативой в администрации 
районов. 

Так, в этом году поменялись 
точки стоянок у 
станций метро 
«Старая деревня» 
и «Комендант-
ский проспект». 
В одном случае 
было снесено 
старое строение, 
к которому осу-
ществлялась при-
вязка адреса, в 
другом – по мне-
нию горожанина, 
можно будет уже 
издалека увидеть 
автомобиль с ан-
шлагами.

Аналогичная 
история получи-
лась со стоянкой 

«экомобиля» в Павловске. Горожан-
ка позвонила и порекомендовала 
изменить место дислокации пере-
движного пункта на никому непри-
метной улице в поселке Тярлево и 
перенести его к вокзальной пло-
щади Павловска, ближе к магазину 
«Пятёрочка». Это более удобное и 

доступное, по её мнению, место, 
где жители и даже гости Павлов-
ска смогут активно сдавать опас-
ные отходы. Площадка у магазина 
оживлённая, рядом вокзал, жилая 
застройка – одним словом, предло-
жение было принято и согласовано 
с муниципалами, а в график внесено 
соответствующее изменение.

Для информирования жителей 
о работе «экомобилей» в 2012 году 
помимо распространения плакатов 
и листовок информационные мате-

риалы размещены в общественном 
транспорте и в печатных изданиях. 
При содействии Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
плакаты об «экомобиле» будут рас-
клеены в пятидесяти вузах города. 

Комитет интенсивно работает 
и в Интернет-пространстве. С 16 
февраля на яндекс-картах любой 
пожелавший цивилизованно сдать 
опасные отходы, образовавшиеся в 
быту, может отыскать ближайшую к 
дому стоянку «экомобиля» по адре-
су: http://maps.yandex.ru

В Комитет постоянно поступают 
звонки и письма от жителей города, 
интересующихся работой «экомо-
биля».  Для общения и обсуждения 
работы передвижных пунктов в 
одной из крупнейших социальных 
сетей  ВКонтакте.ру открыта группа 
«Экомобиль» – передвижной пункт 
сбора опасных отходов». 

Популярность «экомобиля» сре-
ди петербуржцев постепенно растет, 
о чем свидетельствуют приведен-
ные ниже данные о количестве со-
бранных опасных отходов по годам 
проведения акции:

Специалисты Комитета по при-
родопользованию отмечают возрос-
шую сознательность и активность 
сограждан в сдаче опасных отходов 
на борт «экомобиля». Статистика – 
упрямая вещь – не даст слукавить, 
стоит посмотреть на сравнительную 
таблицу. Скорее всего, растет не 
только сознательность и экологиче-
ская просвещенность петербуржцев. 
В этом вопросе важно и то, насколь-
ко комфортно сдать на борт «эко-
мобиля» лампочку или батарейку, 
насколько быстро и информативно 
можно узнать об очередной стоянке 
яркого автомобиля в «экомобильны-
ми» человечками на бортах. 

Теперь, с акциями выходного 
дня, с появлением яндекс-карты, с 
хорошей работой муниципалите-
тов по оповещению жителей о сто-
янках передвижных пунктов и, не 
в последнюю очередь, вниманию 
телевидения – регионального, ка-
бельного и федерального – стало 
ясно главное: мы все живем в одном 
городе, который любим и бережем и 
за чистоту которого готовы отвечать 
позитивным действием. Опасные 
отходы сдаются горожанами в «эко-
мобиль» и всё меньше загрязняют 
окружающую среду!

как происходит процесс 
утилизации опасных 

отходов

Опасные отходы, собранные 
«экомобилем», утилизируют сле-
дующим образом:

1. Люминесцентные и энергос-
берегающие лампы обезвреживают-
ся на Санкт-Петербургском много-
профильном природоохранном го-
сударственном унитарном предпри-
ятии «Экострой» на специальной 
демеркуризационной (очищающей 
от ртути) установке. В результате 
процесса обезвреживания образу-
ются следующие виды отходов:

- стеклобой – поступает на по-
лигон ТБО,

- алюминиевые цоколи – сдают-
ся на специализированное предпри-

«ЭкОмОбиль» - ПередвижнОй Пункт 
Приема ОПасных ОтхОдОв – Один из самых 

усПешных ПрОектОв санкт-Петербурга

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

собрано
 за 10 дней 
работы 

«экомобиля» 
в одном мО

собрано 
за 10 дней 

работы 
«экомобиля» 

в двух мО

собрано 
за 7 месяцев 

работы 
«экомобиля» 

в городе

собрано 
за 10 месяцев  

работы 
«экомобиля» 

в городе

Лампы люминесцентные, шт. 345 252 3 965 8 481

Лампы компактные, шт. - 34 1 561 6 268
Батарейки, шт. - 401 16 699 42 949
Термометр медицинский, шт. - 26 1 177 1 848
Ртутный контактор, шт. - 3 7  - 
Тонометр, шт. - 2 57 53

Прочее
Аккумуляторы от мобильных 
телефонов, кг - - 3,26 461,0

Бытовые приборы, кг - - 274,6 371,9
Ртутные отходы (аварийные), 
кг - - 3,2 18,3

Лекарственные препараты, кг - - 36,7 462,6

Хим. отходы, кг - - 91,4 1 279,2 
Автомобильные 
аккумуляторы, кг - 4 шт. 289 ,0 252,0

Вело- и автопокрышки, кг - - 165,5 3 325,9
Орг.техника (лом), кг - - 281,4 5 396,4
Отработанные масла, л  -  -  - 209

таблица результатов сбора опасных отходов
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ятие для дальнейшего рециклинга,
– ртутнолюминофорный шлам 
– заваривается в герметичный 

стальной контейнер и размещается 
на специализированном полигоне 
«Красный Бор», предназначенном 
для обезвреживания и захоронения 
опасных промышленных  отходов.

2. Из термометров и прочих 
ртутных приборов  извлекается ме-
таллическая ртуть, которая поступа-
ет на профильные предприятия для 
дальнейшего использования.

3. Отходы бытовой химии и хи-
мические вещества нейтрализуют до 
менее опасных соединений и разме-
щают на полигоне  «Красный Бор», 
там же размещают лекарственные 
препараты с истекшим сроком год-
ности.

4. Покрышки от легкового авто-
транспорта поступают для дальней-
шей переработки и использования 
на предприятия, занимающиеся  из-
готовлением резинотехнических из-
делий.

5. Оргтехника селективно пере-
рабатывается, в результате чего по-
лучаются  вторичные материальные 
ресурсы (лом и отходы печатных 
плат, пластиковая крошка, металл) и 

промышленные отходы. Вторичные 
материальные ресурсы передаются 
на специализированные предпри-

ятия для дальнейшего использова-
ния.

6. Из отработанных аккумуля-

торов сливается опасный электро-
лит (далее он поступает на полигон 
«Красный Бор»), а оставшаяся часть 
(корпус и пластины) перерабатыва-
ется.

7. Отработанные элементы пи-
тания (батарейки) герметизируются  
специальным образом и размеща-
ются на полигоне «Красный Бор» до 
определения  наилучшей технологии 
их переработки. 

создание сети стационарных 
пунктов приема опасных отходов 
от населения санкт-Петербурга

В Северной столице на сегод-
няшний день есть пока два стацио-
нарных пункта приема опасных от-
ходов: на Волхонском шоссе, дом 
№116 и на 13 линии В.О., дом №22. 
В 2012 году помимо мобильных пун-
ктов приема планируется создать 3 
стационарных пункта по приему 
опасных отходов, в которых будут 
принимать весь спектр отходов мар-
кированных значком «перечеркну-
тый мусорный контейнер». 

Стационарный пункт приема 
представляет собой специально 
оборудованный 20-ти футовый 

(или 6-метровой длины) контейнер, 
установленный на полуприцеп-
платформу и оснащенный емкостями 
для сбора различных видов отходов. 
В стационарном пункте будет нахо-
диться специалист, имеющий разре-
шение на работу с опасными отхода-
ми, который будет вести прием, со-
ртировку и учет отходов. Регулярная 
выгрузка отходов, накопленных в 
стационарном пункте, и доставка их 
к месту переработки будет осущест-
вляться с помощью специального 
транспорта. Адреса расположения 
стационарных постов будут выбра-
ны в соответствии с предложениями 
администраций районов.

Опыт, полученный при органи-
зации работы трех стационарных 
пунктов в 2012 году, даст возмож-
ность развить сеть, состоящую из 
большего количества стационарных 
постов по приему опасных отходов 
от населения  Санкт-Петербурга. 

Одновременная работа ста-
ционарных и мобильных пунктов 
приема позволит сделать систему 
раздельного сбора опасных отходов, 
образующихся в быту, более удоб-
ной и доступной для всех жителей 
нашего города. 

наименование

собрано за 
первый месяц 
работы в 2012 

году

собрано за 
первый месяц 
работы в 2011 

году

Лампы люминесцентные, шт. 1235 685
Лампы компактные, шт. 1117 774
Термометр медицинский, шт. 268 211
Тонометр, шт. 6 -
Батарейки, шт. 4543 4001
Оргтехника, кг 885,3 125,2
Лекарств. Препараты, кг 51,9 21,7
Авто. АКБ, кг 138,5 90
Аккумулятор, кг 57,5 62,9
Бытовые приборы, кг 82 196,4
Химия бытовая, кг 59,65 40,5
Химические отходы, кг 8,9 1,0
Ртуть металлическая, кг 0 6,7
Покрышки, кг 241 -
Отработанные масла, л 12 -

в марте этого года на заседании 
Правительства санкт-Петербурга был 
заслушан и принят основополагающий 
документ, определяющий на очередной 
краткосрочный период основные на-
правления работы Правительства в об-
ласти охраны окружающей среды горо-
да - «Программа мероприятий по охране 
окружающей среды в санкт-Петербурге 
на 2012-2014 годы».

Программа была разработана и пред-
ставлена Комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности.

Вопросы охраны окружающей среды 
являются межотраслевыми и в той или 
иной мере связаны с деятельностью всех 
Комитетов Правительства города и район-
ных администраций, так как устойчивое 
развитие Санкт-Петербурга, его инвести-
ционная привлекательность, высокое ка-
чество жизни и здоровья населения города 
могут быть обеспечены только совместной 
разносторонней работой по поддержанию 
надлежащего качества окружающей среды.

Принятая Программа весьма полно 
раскрывает, что будет сделано в городе за 
последующие три года в целях повышения 
качества окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Основное развитие получат следую-
щие направления работ:

•	 обеспечение образования и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий;

•	 восстановление и сохранение 
состояния водоемов и водотоков;

•	 обеспечение охраны окружа-
ющей среды в рамках предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

•	 обеспечение содержания и 
проведения всех видов ремонта ги-
дротехнических сооружений, как 
находящихся в собственности Санкт-
Петербурга, так и бесхозяйных гидро-
технических сооружений;

•	 эксплуатация и содержание в 
исправном состоянии государственных 
мелиоративных систем, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга;

•	 функционирование регио-
нальной системы государственного 
экологического мониторинга;

•	 развитие системы экологи-
ческого просвещения на территории 
Санкт-Петербурга, в том числе инфор-
мирования населения.
Программа мероприятий начинается 

с раздела посвященному образованию и 
функционированию особо охраняемых 

природных территорий. В настоящее время 
в городе функционирует 10 особо охраня-
емых природных территорий, занимающих 
около 4% территории города. В ближайшие 
три года планируется образование пяти 
новых заказников и памятников природы: 
на Елагином острове, о.Котлин, южном 
побережье Невской губы, Новоорловском 
лесопарке и в долине р. Поповки.  При этом 
площадь особо охраняемых природных 
территорий вырастет почти на 10%.

Но мало образовать особо охраняе-
мые природные территории, их еще нужно 
обслуживать. Поэтому в Программе пред-
усмотрены мероприятия по сохранению в 
естественном состоянии, восстановлению 
и предотвращению изменений природных 
комплексов и их компонентов. 

Территория города характеризуется 
значительным количеством водоемов, ко-
торые являясь центральными элементами 
сохранившихся природных уголков, име-
ют важнейшее рекреационное значение 
для жителей. Практически все водоемы 
Санкт-Петербурга, в той или иной степени 
испытывают постоянное негативное воз-
действие от внешних факторов. Всего на 
территориях общего пользования располо-
жено более 500 водоемов. Существуют во-
дные объекты, которые требуют серьезных 
работ. Программой планируется восстано-
вить и экологически обустроить 13 водных 
объектов, которые в подавляющем боль-
шинстве были созданы более 100 лет назад 
и требуют профессионального подхода.

В целях обеспечения экологической 
безопасности малых рек и каналов, Про-
граммой предусмотрен комплекс работ по 
очистке водотоков от донных отложений и 
затонувших предметов, по уборке аквато-
рии и водоохранных зон, по вскрытию ле-
дяного покрова в зимний и весенний перио-
ды. В ходе дноочистительных работ плани-

руется извлечь около 200 тысяч кубических 
метров донных отложений. Протяженность 
убираемых водотоков составит более 13 км. 

Комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение охраны окружающей среды 
в рамках предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера достаточно обширен. 
В настоящее время актуальной является 
проблема сбора и переработки люминес-
центных и энергосберегающих ламп. Эта 
проблема обусловлена тем, что все эти лам-
пы содержат металлическую ртуть, которая 
является веществом первого класса опас-
ности. Если в 2011 году было собрано 340 
тысяч ртутьсодержащих источников света 
с объектов социальной сферы, то через три 
года планируется собирать и утилизиро-
вать более миллиона ламп в год. Но мало 
собрать люминесцентные лампы, их надо 
переработать. Поэтому в рамках програм-
мы предусмотрено приобретение совре-
менного комплекса по их переработке, об-
ладающего кратным запасом по мощности.

В целях снижения поступления в 
общий объем твердых бытовых отходов 
источников питания, ртутьсодержащих 
приборов и прочих опасных отходов от на-
селения, для дальнейшего размещения на 
специализированных предприятиях будет 
продолжен их сбор: как с помощью пере-
движных пунктов приема, так и с помощью 
стационарных пунктов. Опыт работы в 
этом направлении показывает устойчивый 
рост активности населения по сбору и сда-
че опасных отходов.

Важной проблемой является ликвида-
ция аварийных ситуаций экологического 
характера. Ежегодно экологическими ава-
рийными службами отрабатывается более 
2500 аварийных ситуаций, связанных с 
загрязнением химически опасными веще-
ствами, в том числе нефтепродуктами и 

ртутью. Службами собирается и утилизи-
руется ежегодно в среднем более 100 тонн 
различных опасных химических веществ, 
включая нефтепродукты. За счет оптими-
зации расположения опорных пунктов и 
совершенствования системы оповещения 
планируется сократить время реагирования 
на аварийные ситуации.

Особое внимание в Программе уде-
лено вопросам обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений Санкт-
Петербурга. Программой предусмотрено 
продолжить процедуры по переводу значи-
мых для города бесхозяйных сооружений в 
собственность города, в результате чего за 
3 года количество обслуживаемых гидро-
технических сооружений с 37 увеличится 
до 45. Также предусмотрено на наиболее 
ответственных гидроузлах будет выполнен 
капитальный ремонт: это плотина Охтин-
ского водохранилища, плотины №2 и №3 
Ижорского водохранилища и Заводского 
канала в г. Сестрорецке.

Вот уже 5-й год реализуется комплекс 
мероприятий по восстановлению водопод-
водящей системы фонтанов Петродворца. 
Продолжение работ в очередном средне-
срочном периоде позволит решить вопрос 
бесперебойного водного питания фонта-
нов и сохранить уникальный гидротехни-
ческий комплекс, являющийся объектом 
исторического и культурного наследия. В 
ходе реализации Программы планируется 
выполнить необходимые проектно-изыска-
тельские работы, очистить 5 водоемов-на-
копителей и отремонтировать 8 гидротех-
нических сооружений.

С 2010 года в ведение Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической без-
опасности передана государственная ме-
лиоративная система Санкт-Петербурга, 
эксплуатация которой направлена на под-

держание оптимального обводнения тер-
риторий, напрямую влияющего на экоси-
стему города. Программой предусмотрено 
выполнение восстановительных работ на 
объектах государственной мелиоративной 
сети общей протяженностью 42 км, а так-
же проведение постоянной эксплуатации 
объектов системы общей протяженностью 
68 км.

В рамках мероприятий по экологи-
ческому просвещению отдельное место 
занимает международный фестиваль эко-
логических фильмов «Зеленый взгляд», 
который проводится уже 15 лет. Ежегодно 
на фестиваль поступает более 300 филь-
мов, из которых для конкурсного просмо-
тра отбирается 50-60. Кроме того, в рамках 
фестиваля проводится отдельный конкурс 
для фильмов, созданных школьниками на-
шего города, которые весьма остро ставят 
его экологические проблемы. 

В результате ежегодного проведения 
фестиваля фильмотека набрала уже более 
600 фильмов, три четверти которых пере-
ведены на русский язык. Этими фильмами, 
как инструментом экологического просве-
щения, пользуются детские сады, школы, 
университеты города и учреждения внеш-
кольного образования.

В целом, Правительство Санкт-
Петербурга планирует, что реализация на-
стоящей Программы позволит сохранить 
для жителей города естественные уголки 
природы, обеспечить восстановление и 
сохранение водных артерий, обеспечить 
безопасность гидротехнических сооруже-
ний, обеспечить водный баланс городских 
территорий, сохранить уникальный гидро-
технический комплекс водного питания 
фонтанов Петродворца, обеспечить разви-
тие системы экологического просвещения 
и формирования экологической культуры 
жителей Санкт-Петербурга.

О ПрОграмме мерОПриятий 
ПО Охране Окружающей среды в санкт-Петербурге на 2012-2014 гОды

итоги работы «экомобилей». 
сравнительный анализ за месяц работы в 2011 году и в 2012 году
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