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Уважаемый Георгий Сергеевич!
Поздравляем Вас с вступлением в должность Губернатора Санкт-Петербурга и выражаем
надежду, что, управляя нашим городом, Вы уделите достаточное внимание созданию
благоприятной для петербуржцев среды обитания и решению экологических проблем.
Санкт-Петербург, как и любой мегаполис, требует крайне внимательного и ответственного
отношения к воздействию, оказываемому на окружающую среду и, в конечном счёте, на
здоровье горожан. К сожалению, предыдущее руководство города не предпринимало
достаточных мер по решению насущных экологических проблем, несмотря на
многочисленные протесты и призывы петербуржцев.
В результате, на сегодня на сегодняшний день в Санкт-Петербурге накопился целый ряд
серьезных экологических проблем, требующих оперативного принятия решений главой
города.
Представляем Вашему вниманию краткое описание наиболее серьезных экологических
проблем Санкт-Петербурга и просим принять меры, направленные на их разрешение. О
Вашей позиции и планах по решению данных вопросов просим сообщить СанктПетербургскому отделению Гринпис.
Гринпис готов предоставить всю имеющуюся информацию по данным проблемам. Мы также
всегда готовы к открытой дискуссии с руководством города по вопросам охраны окружающей
среды и устойчивого развития.
Планы по строительству мусоросжигательных заводов в Санкт-Петербурге
Вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов возникает в нашем городе с
определенной периодичностью. В настоящее время заключено соглашение на
строительство мусороперерабатывающего завода в пос. Янино, согласно которому
планируется возвести завод, производящий топливо из отходов, и частично сжигающий их на
месте. Кроме того, проектом Долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения
с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на 2012 – 2020 годы
предусмотрено сооружение еще трех аналогичных заводов. Таким образом, весь объем
отходов, не отобранных как вторичное сырьё, будет сжигаться.
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В результате этих мероприятий в воздух города будет дополнительно выбрасываться 4 млн.
тонн обескислороженных газов, вызывающих парниковый эффект, в том числе около 750
тонн вредных веществ, включая 6 тонн веществ первого класса опасности, таких как ртуть.
Кроме того, в связи с тем, что сжигание – самый дорогой способ уничтожения отходов, плата
за переработку отходов, собираемая с населения, возрастет в 10-15 раз, поэтому горожане
будут сами вынуждены оплачивать вред своему здоровью. Попытка реализации такой
программы неминуемо приведет к значительным социальным протестам, как это случилось в
2008 году в Москве, где власти пытались внедрить программу, предусматривающую
строительство 6 мусоросжигательных заводов.
Мы предлагаем отказаться от планов строительства мусоросжигательных заводов и
сформировать программу, основанную на современных экономически и экологически
предпочтительных альтернативах сжиганию отходов – их раздельном сборе, вторичной
переработке, компостировании.
Приложение: Замечания Гринпис России к проекту Долгосрочной целевой инвестиционной
программы обращения с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в СанктПетербурге на 2012 – 2020 годы.
Раздельный сбор отходов от населения
Раздельный сбор отходов населением позволяет наиболее эффективно с экономической и
экологической точек зрения решать проблему отходов. Результаты экспериментов,
проводимых Гринпис с 2003 года, показали, что уже сейчас, в отсутствие всякой агитации, до
четверти жителей города готовы сортировать образующиеся отходы, а при планомерной
информационной работе доля участвующих может достигнуть 75%, как это уже произошло в
европейских странах. Единственным требованием людей является хорошая организация
системы раздельного сбора со стороны властей.
В 2008 года треть площадок нашего города была оборудована для раздельного сбора
отходов. Созданы мощности, готовые принять для дальнейшей переработки все селективно
собранные отходы. Однако, власти практически не уделяли внимания нормальному
управлению системой раздельного сбора отходов, включая работу с населением,
своевременный вывоз таких отходов, ремонт контейнеров. В настоящее время большая
часть площадок, оборудованных для селективного сбора, пришла в упадок, однако в тех
местах, где осуществляется удовлетворительное управление раздельным сбором,
значительное число граждан продолжают аккуратно сортировать отходы, которые затем
вывозятся на переработку.
Мы просим Вас, с учетом уникального – как позитивного, так и негативного – опыта СанктПетербурга по раздельному сбору отходов принять меры для его государственной
поддержки и дальнейшего развития с целью решения проблемы отходов города наиболее
экологически грамотным способом.
Со своей стороны мы готовы оказать содействие развитию раздельного сбора с
применением опыта, накопленного нашими специалистами за последние 10 лет.
Приложение: Методические рекомендации Гринпис России по организации раздельного
сбора отходов.
Загрязнение водных объектов Санкт-Петербурга сточными водами
Несмотря на то, что Нева является основным источником водоснабжения для жителей
Санкт-Петербурга, в нее напрямую и через притоки постоянно сбрасываются неочищенные и
недостаточно очищенные сточные воды. Значительная часть загрязняющих веществ
сбрасывается также в Невскую губу Финского залива.
оригинал документа напечатан на бумаге, изготовленной из вторичного сырья

2

Крупнейшим загрязнителем водных объектов Санкт-Петербурга продолжает оставаться
подведомственное городскому правительству ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Это
связано с тем, что большинство предприятий сбрасывают свои сточные воды не напрямую в
водные объекты, а через системы канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Такая
практика позволяет предприятием избегать контроля за своими сбросами со стороны
государства, так как юридически они не являются водопользователями. При этом ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» принимает у предприятий сточные воды независимо от
степени их загрязненности и от возможности безопасной очистки сточных вод. В результате
токсичные вещества сбрасываются либо вообще без очистки через прямые выпуски ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», либо направляются на городские станции аэрации,
рассчитанные на очистку бытовых сточных вод и не способные довести до безопасного
уровня промышленные сточные воды. Такой подход не только приводит к загрязнению
водных объектов, но и не способствует внедрению современных экологически безопасных
технологий производства, так как предприятия не заинтересованы в улучшении качества
своих сточных вод.
Крайне неэффективно действует система государственного надзора в области охраны
водных объектов. Со стороны правительства Санкт-Петербурга не принимается достаточных
мер по налаживанию взаимодействия с федеральными органами с целью повышения
эффективности государственного надзора в области охраны водных объектов, что привело к
массовому нарушению требований законодательства при сбросе сточных вод в реки
Петербурга и Невскую губу.
В конце 2009 года В. Матвиенко отказалась от предложения Гринпис допустить на городские
очистные сооружения экспертов Гринпис для совместного отбора проб
и проведения независимого исследование качества сбрасываемых сточных вод.
Считаем необходимым скорейший отказ от практики приема от предприятий в городскую
канализацию сточных вод, которые не могут быть очищены до безопасного уровня. Также
городские власти должны принять все возможные меры по увеличению эффективности
государственного надзора за сбросом сточных вод, включая взаимодействие с
руководством федеральных органов, осуществляющих надзор.
Приложение: результаты исследований сбросов сточных вод в реки Петербурга.
Сжигание осадков сточных вод
Предыдущее руководство города и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» неоднократно
заявляли, что Петербург является первым мегаполисом в мире, решившим проблему
утилизации осадка сточных вод. К сожалению, найденное «решение» является наиболее
экологически опасным – образующиеся на городских очистных сооружениях иловые осадки,
которые содержат множество опасных и токсичных веществ, изъятых в процессе очистки,
сжигаются. При этом в атмосферу выделяется комплекс опасных для здоровья веществ, а
также образуется высокотоксичная зола, не подлежащая переработке.
Единственным разумным решением этой проблемы является развитие в городе технологий
чистого производства, которые позволят сократить, а в последствии исключить образование
опасных веществ, не подлежащих безопасной переработке. Это также позволит довести
качество илового осадка до уровня, при котором его можно будет использовать для целей
сельского хозяйства и производства биогаза.
Параллельно с введением в городе технологии сжигания осадка сточных вод властями было
свернуто финансирование программы мониторинга диоксинового загрязнения СанктПетербурга. Диоксины считаются самыми опасными и ядовитыми веществами, созданными
человеком и сильнейшими канцерогенами. Основными источниками диоксинов являются
установки по сжиганию отходов. Таким образом, вместо решения проблемы предыдущее
руководство города просто решило закрыть на нее глаза. Учитывая крайне высокий уровень
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распространения онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге, такой подход является
абсолютно недопустимым.
Для решения проблемы утилизации осадков сточных вод Санкт-Петербургу необходимо
развивать технологии чистого производства и поэтапно отказаться от сжигания осадка,
внедряя современные, экономически и экологически обоснованные методы обезвреживания
и использования осадков очистных сооружений. Также необходимо возобновить городскую
программу по мониторингу диоксинового загрязнения Санкт-Петербурга.
Глобальное изменение климата
Проблема глобального изменения климата уже давно признана научным сообществом и
Организацией Объединенных Наций основной экологической проблемой, стоящей перед
человечеством. Руководство городов всех цивилизованных стран стремится принять меры
по уменьшению выбросов парниковых газов и снижению воздействия на климат.
В то же время, в главном экологическом программном документе города – «Экологической
политике Санкт-Петербурга на 2008 - 2012 годы» – проблема глобального изменения
климата вообще не упоминается. На сегодняшний день властями Санкт-Петербурга не было
предпринято действенных мер по снижению воздействия на климатические изменения.
Считаем необходимым принятие и реализацию городской программы, направленной на
уменьшение вклада Санкт-Петербурга в глобальное изменение климата, развитие
энергосбережения, введение современных возобновляемых источников энергии и
пропаганду экологически ответственного образа жизни.
Полигон токсичных отходов «Красный бор»
ГУПП «Полигон «Красный бор», подведомственный властям Санкт-Петербурга, является
объектом захоронения токсичных отходов, в том числе отходов 1 класса опасности. Полигон
находится на территории Ленинградской области, в непосредственной близости от СанктПетербурга, и является одним из крупнейших загрязнителей почвы, атмосферного воздуха,
подземных и поверхностных вод региона. Последние годы предприятие действует с
грубейшими нарушениями норм природоохранного законодательства, что подтверждается
регулярными санкциями, возлагаемыми на него органами государственного надзора.
За последние 5 лет на этом крайне опасном предприятии произошло 3 крупных пожара,
приведших к выбросу в окружающую среду значительного количества опасных веществ.
При этом, средства, регулярно выделяемые из городского бюджета и других источников на
функционирование и реконструкцию полигона, не приводят к изменению ситуации.
Все это свидетельствует о халатном и безответственном отношении к своим обязанностям
как руководства предприятия, так и сотрудников Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, которому подведомственно
ГУПП.
В сложившейся ситуации считаем необходимым немедленную смену руководства ГУПП, и
отстранение от должностей сотрудников Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ответственных за работу
предприятия, а также проведение полной и открытой проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. В ближайшее время городским властям, совместно со
специалистами и общественными объединениями необходимо разработать программу,
направленную на развитие перерабатывающих мощностей, прекращение приема на полигон
отходов, которые не могут быть безопасно переработаны, рекультивацию и
обеззараживание загрязненной в результате деятельности полигона территории.
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Сохранение заказника «Юнтоловский»
Несмотря на то, что Санкт-Петербург является крупным мегаполисом и промышленным
центром, на его территории сохранился уникальный природный комплекс – Юнтоловский
заказник. Территория заказника является местом обитания редких видов животных и
растений, на ней представлено несколько видов природных ландшафтов. Акватория
Лахтинского разлива, входящего в заказник, является важнейшим местом стоянки
перелетных птиц, особенно после уничтожения дноуглубительными работами Крестовской
отмели. При грамотном управлении, Юнтоловский заказник может стать центром
экологического образования и воспитания петербуржцев и гостей города. Не каждая
европейская столица может похвастаться сохранением на своей территории такого
уникального природного объекта.
Однако безответственные и недальновидные действия предыдущих городских властей
привели к появлению проектов, реализация которых приведет к уничтожению заказника в
течение ближайших лет. В непосредственной близости от заказника, в том числе в буферной
зоне, защищающей заказник от внешнего воздействия, планируется строительство
Западного скоростного диаметра, зоопарка, жилых кварталов и промышленных объектов.
Для сохранения заказника необходимо пересмотреть указанные проекты с целью
предотвращения негативного воздействия на природную территорию. Также необходимо
придать охранный статус буферной зоне заказника, без которой он не может существовать.

Сохранение зеленых насаждений
Несмотря на то, что Петербург стал одним из первых российских городов, законодательно
утвердивших порядок охраны зеленых насаждений, и на предвыборные обещания В.
Матвиенко прекратить застройку зеленых зон, за время ее руководства город потерял
огромное количество садов, скверов и парков, служивших местом отдыха горожан.
Последней безответственной по отношению к здоровью петербуржцев инициативой
предыдущего губернатора стало уменьшение количества охраняемых законом территорий
зеленых насаждений общего пользования с 2398 до 1388. А непрекращающаяся застройка
скверов и парков неоднократно приводила к массовым протестам горожан.
Просим Вас ввести мораторий на изъятие новых территорий из списка зеленых насаждений
общего пользования, а также принять комплекс мер, направленных на поэтапное увеличение
площадей, занятых зелеными насаждениями, и количества озелененных территорий,
находящихся в шаговой доступности от жилых кварталов.
Автомобильный транспорт
В любом крупном городе состояние окружающей среды напрямую связано с решением
проблемы транспорта. В Санкт-Петербурге более 80% выбрасываемых в воздух
загрязняющих веществ приходится на автомобильный транспорт. Также он является
источником парниковых газом и загрязнений водных объектов нефтепродуктами.
На данный момент главным решением транспортной проблемы в Санкт-Петербурге
считается интенсивное строительство новых дорог. Однако такой подход не решает, а лишь
усугубляет проблему, увеличивая количество автомобилей и оказываемое ими воздействие
на окружающую среду.
Как показывает опыт европейских городов, основным методом решения транспортных
проблем является развитие альтернативных частным автомобилям средств транспорта.
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В Санкт-Петербурге необходимо развивать общественный транспорт, включая трамваи и
троллейбусы, количество которых в последнее время сокращается, ограничивать движение
автомобилей в центральных районах города, развивать сеть велодорожек и велостоянок.
Намывные территории в Невской Губе
Несмотря на неблагоприятные экологические прогнозы и массовые протесты горожан, в
Санкт-Петербурге был реализован проект по созданию намывных территорий на
Васильевском острове. Как и предсказывали специалисты, этот проект в совокупности с
дноуглубительными работами и завершением строительства дамбы уже привел к
деградации экосистем Невской губы, уничтожению мест нерестилищ рыб и опасности
купания на многих городских пляжах. Несмотря на это, предыдущими властями города
инициировано продолжение уничтожение Невской Губы за счет намывов в Курортном районе
Санкт-Петербурге, которое также вызывает протесты у горожан. Просим Вас пересмотреть
проект создания намывных территорий в Курортном районе с учетом мнения специалистов и
привлечением петербуржцев к процессу принятия решения жителей города.
Нарушение прав на участие в публичных мероприятиях
Экологические проблемы в последние годы становятся главным вызовом перед обществом.
И решение этих проблем невозможно без участия граждан и их объединений. Одной из
форм такого участия являются ненасильственные публичные акции, право на проведение
которых гарантировано Конституцией Российской Федерации. К сожалению, в последние
годы это право регулярно нарушалось исполнительной властью города и
правоохранительными органами.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и
районные администрации в массовом порядке противодействовали проведению гражданами
пикетов, митингов, собраний и демонстраций, отказывая в их согласовании, а сотрудники
правоохранительных органов незаконно задерживали активистов, выражающих мнение, не
совпадающее с позицией властей.
Такими действиями предыдущий Губернатор Матвиенко В.И. и ее подчиненные
демонстрировали свой страх перед открытым диалогом с обществом, основанном на
взаимном уважении. Мы надеемся, что Вы прекратите эту практику и не будете
препятствовать петербуржцам свободно выражать свое мнение, даже если оно не совпадает
с Вашим, а также дадите четкие инструкции своим подчиненным о недопустимости
противодействия проведению ненасильственных публичных акций. Также просим Вас
рассмотреть вопрос о служебном соответствии председателя Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Богданова Л.П., который
неоднократно и безосновательно отказывал в согласовании проведению публичных акций
гражданам.

С уважением,
Руководитель отделения
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