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Эко ло ги че с кое здо ро вье Санкт-Пе тер бур га — 

при зна ние соб ст вен ной от вет ст вен но с ти 
за судь бу ок ру жа ю щей сре ды

Санкт-Пе тер бург по пра ву счи та ет ся са мым ев ро пей ским по сти лю го -
ро дом в Рос сии, но имен но с ним свя за на од на из яр ких стра ниц ис то рии
рос сий ско-ки тай ских от но ше ний. Шан хай и Санкт-Пе тер бург по род ни -
лись в 1959 г., од на ко офи ци аль ный До го вор о друж бе и со труд ни че ст ве был
за клю чен толь ко че рез трид цать лет — 15 де ка б ря 1988 г.

Шан хай и Санкт-Пе тер бург — это го ро да-пор ты, удо с то ен ные зва ния
куль тур ной сто ли цы сво их го су дарств, ко то рые сто ят на бе ре гах пре крас -
ных рек — Не вы и Ху ан пу. Ре ка Ху ан пу вы те ка ет из прес но вод но го озе ра
Дянь шань, а впа да ет в ус тье ре ки Янц зы в не по сред ст вен ной бли зо с ти от
Вос точ но-Ки тай ско го мо ря и но сит на зва ние ма те ри-ре ки Шан хая. Ее
про тя жен ность со став ля ет око ло 97 км, она яв ля ет ся са мой длин ной ре кой,
пе ре се ка ю щей г. Шан хай. В пре де лах го ро да сред няя ши ри на ре ки Ху ан пу
со став ля ет око ло 400 м, а сред няя глу би на — 9 м. На зва ние ре ки Ху ан пу до -
слов но пе ре во дит ся с ки тай ско го язы ка как «ре ка с жел ты ми бе ре га ми».

Ре ка Ху ан пу очень кра си ва, но не ве ро ят но за гряз не на. Се го дня зна чи -
тель но воз рос ло ко ли че ст во су дов, за хо дя щих в порт Шан хая, сре ди них
бар жи, па ро мы, кру из ные ка те ра, тор го вые су да, джон ки и ча ст ные ях ты,
ко раб ли ки тай ско го во ен но-мор ско го фло та. Все они про кла ды ва ют се бе
путь сре ди из мен чи вой па но ра мы ре ки.

Ре ка Не ва рас по ло же на на се ве ро-за па де ев ро пей ской ча с ти Рос сии,
она со еди ня ет Ла дож ское озе ро с Нев ской гу бой Фин ско го за ли ва Бал тий -
ско го мо ря.

Су ще ст ву ет не ма ло то чек зре ния о про ис хож де нии на зва ния р. Не вы.
Вы ска зы ва лось, на при мер, мне ние о род ст ве это го на зва ния с фин ским
сло вом «не ва» (Nevajoki, Nevaja�rvi neva — бо ло то). Не ред ко его от но си ли
к древ не му фин ско му на зва нию Ла дож ско го озе ра — «не во» (мо ре).
Но в швед ских до ку мен тах встре ча ет ся дру гое на зва ние Не вы — «ню» (от
швед. ny — но вый)1. Ре ка с та ким же на зва ни ем упо ми на ет ся в до го во рах
Нов го ро да с не мец ки ми го ро да ми (1269 г.). Не ко то рые ис сле до ва те ли до пу -
с ка ли воз мож ность про ис хож де ния сло ва «ню», а так же сло ва «не ва» от об -
ще го древ не го кор ня со зна че ни ем «но вый». В кни ге Р. А. Не жи хов ско го
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«Ре ка Не ва и Нев ская гу ба» чи та ем: «Не ва (Нев, Не во) на язы ке сар ма тов —
на род но с тей, на се ляв ших юг на шей стра ны до III—IV вв., — оз на ча ет за лив
или мо ре. С фин ско го язы ка это сло во пе ре во дит ся как бо ло то, тря си на
и во об ще вся кое топ кое и за бо ло чен ное ме с то. В ста ри ну ре ка Не ва и Ла -
дож ское озе ро не име ли раз дель но го на и ме но ва ния и у раз ных на род но с тей
на зы ва лись од ним сло вом — ли бо Ал деа, Ал да ген, Ал деск, Аль до га, ли бо
Нью, Нев, Не во. Раз дель ные на и ме но ва ния озе ра и ре ки встре ча ют ся впер -
вые в офи ци аль ных до ку мен тах 1264 г.» [3, c. 22].

О про ис хож де нии на зва ния «Не ва» на дан ный мо мент до сто вер ной
нель зя на звать ни од ну из вер сий.

В ге о ло ги че с ком от но ше нии Не ва од на из мо ло дых рек се ве ро-за па да
Рос сии, ей не мно гим бо лее че ты рех ты сяч лет. Она вы те ка ет из Шлис сель -
бург ской гу бы Ла дож ско го озе ра, у го ро да Пе т ро кре пость, и впа да ет в Нев -
скую гу бу Фин ско го за ли ва. Дли на ре ки 74 км, сред няя ши ри на око ло 600 м,
глу би на — до 24 м, пло щадь соб ст вен но го бас сей на 5 тыс. км2, сред ний рас -
ход во ды 2500 куб. м/с. Про те кая по рав нин ной Нев ской низ мен но с ти, Не -
ва име ет не вы со кие бе ре га, поч ти на всем про тя же нии кру то об ры ва ю щи е -
ся к во де, в сред нем око ло 3—6 м. Сред няя ско рость те че ния во ды в стреж не
Не вы око ло 0,8—1,1 м/с.

Ре ка су до ход на на всем про тя же нии, яв ля ет ся ча с тью Вол го-Бал тий ско -
го вод но го пу ти и Бе ло мор ско-Бал тий ско го ка на ла. В ре зуль та те дно уг лу -
би тель ных и очи с ти тель ных ра бот в 1973—1978 гг. бы ла сре за на ка мен ная
мель. В ре зуль та те су до вой ход в рай о не по ро гов рас ши рил ся с 85 до 160 м,
и тем са мым уда лось обес пе чить двух сто рон нее дви же ние су дов.

На бе ре гах Не вы рас по ло же ны че ты ре го ро да: Шлис сель бург, Ки ровск,
От рад ное и Санкт-Пе тер бург. Санкт-Пе тер бург — важ ный эко но ми че с кий,
на уч ный и куль тур ный центр Рос сии (ис то ри че с кий центр Санкт-Пе тер -
бур га и свя зан ные с ним ком плек сы па мят ни ков вхо дят в спи сок объ ек тов
Все мир но го на сле дия ЮНЕ С КО), круп ный транс порт ный узел. Это са мый
се вер ный в ми ре го род с на се ле ни ем бо лее од но го мил ли о на че ло век. Сре -
ди го ро дов, пол но стью рас по ло жен ных в Ев ро пе, Санкт-Пе тер бург яв ля ет -
ся тре ть им по на се ле нию, а так же пер вым по чис лен но с ти жи те лей го ро -
дом, не яв ля ю щим ся сто ли цей.

В бас сей не Не вы бо лее 48 тыс. рек и око ло 26 тыс. озер. Не по сред ст вен -
но в Не ву впа да ет 26 боль ших и ма лых рек. Ос нов ные при то ки: сле ва —
Мга, Тос на, Ижо ра, Сла вян ка, Мур зин ка, спра ва — Ох та, Чер ная реч ка.
За вре мя су ще ст во ва ния Санкт-Пе тер бур га ги д ро ло ги че с кая сеть го ро да
пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не ния. Стро и тель ст во го ро да в низ ком бо -
ло ти с том ме с те по тре бо ва ло со ору же ния ка на лов и пру дов для осу ше ния.
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Вы сво бож ден ная при этом зем ля ис поль зо ва лась для по вы ше ния по верх -
но с ти. В кон це XIX в. дель та Не вы со сто я ла из 48 рек и ка на лов, об ра зу ю -
щих 101 ос т ров. С те че ни ем вре ме ни по ме ре стро и тель ст ва го ро да мно гие
во до емы те ря ли свое пер во на чаль ное зна че ние, за гряз ня лись и за сы па лись.
В XX в. в ре зуль та те за сып ки ка на лов, про ток и ру ка вов чис ло ос т ро вов со -
кра ти лось до 42. На и бо лее зна чи тель ные ру ка ва дель ты: Боль шая и Ма лая
Не ва, Боль шая, Сред няя и Ма лая Не вки, Фон тан ка, Мой ка, Ека те рин гоф -
ка, Кре с тов ка, Кар пов ка, Жда нов ка, Смо лен ка, Пряж ка; Морской канал,
Обводный канал, канал Грибоедова, Крюков канал.

Не ва по пол но вод но с ти за ни ма ет 6-е ме с то по сле Ду ная, Вол ги, Ка мы, Пе -
чо ры и Се вер ной Дви ны. В чер те го ро да ее про тя жен ность со став ля ет 30 км,
a в ус тье ре ка об ра зу ет дель ту (50 км2), где рас по ло же ны 40 ос т ро вов. Са мые
боль шие из них — Кре с тов ский, Пе т ро град ский и Ва си ль ев ский.

Не ва — это глав ная вод ная ар те рия Се вер ной сто ли цы, ко то рая ока за ла
вли я ние не толь ко на раз ви тие ин фра ст рук ту ры, но и на ди зай нер ский
и ар хи тек тур но-ху до же ст вен ный об лик го ро да. Пред ста вить Пе тер бург без
мо гу чей кра са ви цы, вос пе той по эта ми, му зы кан та ми и ху дож ни ка ми, не -
воз мож но. Рус ские во и ны не раз от ста и ва ли пра во вла деть нев ски ми бе ре -
га ми в же с то ких битвaх. Отвoевaннaя Пе т ром I у шве дов ре ка ста ла мор ски -
ми во ро та ми в Ев ро пу.

Не ва — един ст вен ный ис точ ник пи ть е вой во ды для пя ти мил ли он но го
го ро да и не ко то рых на се лен ных пунк тов Ле нин град ской об ла с ти. В от ли -
чие от боль шин ст ва го ро дов-мил ли он ни ков, Пе тер бург прак ти че с ки не
име ет аль тер на тив ных ис точ ни ков во до снаб же ния. Во до снаб же ние и ус лу -
ги ка на ли зо ва ния го ро да осу ще ств ля ет го су дар ст вен ное уни тар ное пред -
при я тие «Во до ка нал Санкт-Пе тер бур га».

За по след ние 10 лет в Не ве на блю да лось ус той чи вое за гряз не ние вод со -
еди не ни я ми ме ди и цин ка, ни т рит ным азо том, же ле зом и мар ган цем.
А так же за фик си ро ва на вы со кая ве ли чи на по двум важ ным по ка за те лям
уров ня за гряз нен но с ти во ды: труд но окис ля е мых ор га ни че с ких ве ществ по
по ка за те лю хи ми че с ко го по треб ле ния кис ло ро да (ХПК), лег ко окис ля е мых
ор га ни че с ких ве ществ по по ка за те лю би о хи ми че с ко го по треб ле ния кис ло -
ро да (БПК).

Да же в чи с той при род ной во де все гда при сут ст ву ют ор га ни че с кие ве ще -
ст ва. Но их мо жет со дер жать ся ма ло (на при мер, в во де из род ни ка), а при
не бла го при ят ных ус ло ви ях их ко ли че ст во мо жет быть и очень вы со ким.
При род ны ми ис точ ни ка ми ор га ни че с ких ве ществ в во де яв ля ют ся ос тан ки
жи вот ных, по гиб шие рас те ния (как жив шие в во де, так и по пав шие в во до -
ем по воз ду ху, с бе ре га).
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Раз ли ча ют при род ное и ан т ро по ген ное за гряз не ния. При род ное за гряз -
не ние воз ни ка ет в ре зуль та те ес те ст вен ных при чин — из вер же ния вул ка -
нов, зем ле тря се ний, ка та ст ро фи че с ких на вод не ний и по жа ров. Ан т ро по -
ген ное за гряз не ние — ре зуль тат де я тель но с ти че ло ве ка. В на сто я щее вре мя
об щая мощ ность ис точ ни ков ан т ро по ген но го за гряз не ния во мно гих слу -
ча ях пре вос хо дит мощ ность ес те ст вен ных, их ис точ ни ка ми яв ля ют ся сель -
ско хо зяй ст вен ные сто ки, транс порт ные пред при я тия, пред при я тия раз ных
ви дов про мы ш лен но с ти и не санк ци о ни ро ван ные свал ки му со ра. Ор га ни -
че с кие за гряз не ния по па да ют в во до ем пре иму ще ст вен но со сточ ны ми
и дож де вы ми во да ми, смы ва ют ся с поч вы. В ес те ст вен ных при род ных ус ло -
ви ях на хо дя щи е ся в во де ор га ни че с кие ве ще ст ва раз ру ша ют ся бак те ри я ми.
При этом на окис ле ние рас хо ду ет ся рас тво рен ный в во де кис ло род. Ес ли
в во до еме вы со ко со дер жа ние ор га ни че с ких ве ществ, боль шая часть рас -
тво рен но го в во де кис ло ро да по треб ля ет ся на би о хи ми че с кое окис ле ние,
ли шив, та ким об ра зом, кис ло ро да дру гие ор га низ мы (на при мер, рыб).

Из Не вы за би ра ет ся бо лее 96% во ды, ко то рая про хо дит об ра бот ку на пя -
ти на и бо лее круп ных во до про вод ных стан ци ях:

— Глав ная во до про вод ная стан ция (ГВС);
— Се вер ная во до про вод ная стан ция (СВС);
— Юж ная во до про вод ная стан ция (ЮВС);
— Вол ков ская во до про вод ная стан ция (ВВС);
— во до про вод ные очи ст ные со ору же ний (ВОС) г. Кол пи но.
Си с те ма во до снаб же ния Санкт-Пе тер бур га — это ком плекс вза и мо свя -

зан ных ин же нер ных со ору же ний, обес пе чи ва ю щих бес пе ре бой ную по да чу
по тре би те лям пи ть е вой во ды. В со став ком плек са вхо дят 9 во до про вод ных
стан ций, 200 по вы си тель ных на сос ных стан ций, сеть тру бо про во дов про тя -
жен но с тью 6665,2 км.

С 2007 г. в Во до ка на ле дей ст ву ет уни каль ная двух сту пен ча тая тех но ло -
гия ком плекс но го обез за ра жи ва ния пи ть е вой во ды на во до про вод ных
стан ци ях Санкт-Пе тер бур га. Она вклю ча ет ис поль зо ва ние вы со ко эф фек -
тив но го и од но вре мен но бе зо пас но го ре а ген та — ги по хло ри та на трия (хи -
ми че с кий ме тод) и уль т ра фи о ле то вую об ра бот ку во ды (фи зи че с кий ме тод).
Дан ная ком би на ция поз во ля ет пол но стью га ран ти ро вать эпи де ми о ло ги че -
с кую бе зо пас ность во до снаб же ния Санкт-Пе тер бур га, а так же пол ное со -
от вет ст вие ми к ро би о ло ги че с ких по ка за те лей ка че ст ва во ды дей ст ву ю щим
нор ма ти вам.

Пе тер бург стал пер вым ме га по ли сом, в ко то ром вся пи ть е вая во да про хо -
дит об ра бот ку уль т ра фи о ле том и ко то рый пол но стью от ка зал ся от ис поль -
зо ва ния жид ко го хло ра для обез за ра жи ва ния во ды.
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С 2005 г. ГУП «Во до ка нал Санкт-Пе тер бур га» вне д рил си с те му би о мо -
ни то рин га ка че ст ва во ды, ос но ван ную на при род ной чув ст ви тель но с ти ор -
га низ ма реч ных ра ков к ток сич ным ве ще ст вам. Не ко то рые пред ста ви те ли
або ри ген ных уз ко па лых ра ков, оби та ю щих в Не ве и Нев ской гу бе, жи вут
в ак ва ри у мах на каж дом во до за бо ре пе тер бург ско го Во до ка на ла. К пан ци -
рю ра ка, си дя ще го в ак ва ри у ме, при кле и ва ет ся во ло кон но-оп ти че с кий дат -
чик, ко то рый поз во ля ет не за мет но для жи вот но го в те че ние дли тель но го
вре ме ни ре ги с т ри ро вать его серд це би е ние. На эк ран ком пью те ра дис пет че -
ра сме ны не пре рыв но вы во дят ся уже об ра бо тан ные ре зуль та ты по ка за те -
лей сер деч но го рит ма и стресс-ин дек са ра ков в ви де си с те мы «Све то фор»:
крас ный, жел тый или зе ле ный све то вые сиг на лы. При по па да нии в во ду
ток сич ных ве ществ ра ки ре а ги ру ют в те че ние 1,5—2 ми нут (это вре мя с уче -
том об ра бот ки дан ных), их кар дио ритм уча ща ет ся, при бо ры да ют сиг нал
тре во ги (крас ный сиг нал на мо ни то ре дис пет че ра сме ны), по ко то ро му ав -
то ма ти че с ки от би ра ют ся про бы во ды для по сле ду ю ще го по дроб но го ла бо -
ра тор но го ана ли за во ды хи ми че с ки ми и би о ло ги че с ки ми ме то да ми и опо -
ве ща ют ся все служ бы во до про вод ной стан ции.

Сточ ные во ды в Пе тер бур ге на ча ли очи щать ся с 1979 г. В си с те му ка на -
ли зо ва ния Санкт-Пе тер бур га вхо дят:

1) ка на ли за ци он ная сеть — 8245,58 км;
2) тон нель ные кол лек то ры — 232,17 км;
3) ка на ли за ци он ные на сос ные стан ции (КНС) — 131 шт.;
4) очи ст ные со ору же ния раз лич ной про из во ди тель но с ти — 14 шт.;
5) за во ды по сжи га нию осад ка — 3 шт.
Круп ней ши ми ка на ли за ци он ны ми очи ст ны ми со ору же ни я ми Пе тер -

бур га яв ля ют ся:
— Цен т раль ная стан ция аэ ра ции;
— Се вер ная стан ция аэ ра ции;
— Юго-За пад ные очи ст ные со ору же ния.
Пе тер бург яв ля ет ся пер вым ме га по ли сом в ми ре, где ре ше на за да ча ути ли -

за ции осад ка сточ ных вод. В го ро де ра бо та ют три за во да по сжи га нию осад -
ка — на Цен т раль ной и Се вер ной стан ци ях аэ ра ции, а так же на Юго-За пад -
ных очи ст ных со ору же ни ях. Сжи га ние осу ще ств ля ет ся в пе чах с ки пя щим
сло ем при тем пе ра ту ре 870°С. По лу чен ное от сжи га ния осад ков теп ло ис -
поль зу ет ся на тех но ло ги че с кие нуж ды, обо грев зда ний и вы ра бот ку эле к т -
ро энер гии, что поз во ля ет Во до ка на лу эко но мить энер го ре сур сы. Ды мо вые
га зы про хо дят трех сту пен ча тую очи ст ку.

На до лю про мы ш лен ных пред при я тий при хо дит ся око ло 27% не о чи -
щен ных вод. В Санкт-Пе тер бур ге ра бо та ют су до ст ро и тель ные пред при я -
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тия, раз ви ты транс порт ное ма ши но ст ро е ние, чер ная и цвет ная ме тал лур гия,
пи ще вая, хи ми че с кая, лег кая, по ли гра фи че с кая про мы ш лен ность. Сре ди
по след них, по офи ци аль ной ста ти с ти ке, боль ше все го за гряз ня ют ре ку
ТЭЦ-2, «Пласт по ли мер» и Обу хов ский за вод.

Од ной из ос нов ных при чин ухуд ше ния ка че ст ва во ды в Не ве яв ля ет ся
по сто ян ное про мы ш лен ное раз ви тие Санкт-Пе тер бур га. Не смо т ря на офи -
ци аль ный за прет, в ре ку про дол жа ют сли вать про мы ш лен ные от хо ды. Не -
ко то рые пред при я тия ли бо во об ще не име ют соб ст вен ных очи ст ных со ору -
же ний, ли бо они пло хо ра бо та ют.

Каж дый год Пе тер бург ский ко ми тет по при ро до поль зо ва нию, ох ра не
ок ру жа ю щей сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти фик си ру -
ет в ак ва то рии Не вы в сред нем бо лее 100 раз ли вов неф те про дук тов. В 2008 г.
Рос по треб над зор Пе тер бур га не при знал при год ным для ку па ния ни один
пляж на бе ре гах Не вы.

Не од но крат но в Пе тер бур ге фик си ро ва лись так на зы ва е мые зал по вые
сбро сы, ког да пред при я тие на кап ли ва ет боль шое ко ли че ст во про мы ш лен -
ных от хо дов и вме с то бе зо пас ной и за кон ной ути ли за ции сбра сы ва ет ток -
сич ные ве ще ст ва в ре ку. Ча ще все го зал по вые сбро сы про из во дят в вы ход -
ные дни и в ноч ное вре мя и прак ти че с ки все гда ос та ют ся без на ка зан ны ми.
Не смо т ря на то что неф те про дук ты за ме тить в во де очень про сто, а на не -
сколь ких мос тах да же ус та нов ле ны спе ци аль ные ре ги с т ра то ры неф те про -
дук тов — ли да ры, об на ру жи ва ю щие неф тя ные пят на в ре жи ме он лайн, из-
за бы с т ро го те че ния ре ки уже че рез не сколь ко ча сов по сле сбро са
об на ру жить ви нов ни ка очень слож но, так же как и оце нить объ ем сбро -
шен ных от хо дов (не ко то рые слив ные тру бы пред при я тий на хо дят ся под
во дой).

Ре ка Не ва яв ля ет ся глав ной вод ной транс порт ной ар те ри ей Санкт-Пе -
тер бур га. В свя зи со стре ми тель ным рос том дви же ния неф те на лив ных тан -
ке ров по Не ве уве ли чи ва ет ся риск за гряз не ния вод ре ки неф те на лив ны ми
про дук та ми. Осо бен но боль шой вклад в за гряз не ние Не вы вно сят ОАО
Волж ское неф те на лив ное па ро ход ст во «Вол го тан кер» и Волж ское реч ное
па ро ход ст во. Им при над ле жит вну ши тель ная часть про хо дя щих по Не ве
су дов.

До ста точ но вспом нить два слу чая, что бы зри мо пред ста вить мас штаб
су ще ст ву ю щей про бле мы. 3 ок тя б ря 2002 г. в ак ва то рии Не вы по сле по жа -
ра за то ну ла неф те на лив ная бар жа «Га га». В тан ках по лу за то нув ше го суд на
на хо ди лось 1000 тонн ма зу та и 315 тонн ди зель но го топ ли ва. Все неф те про -
дук ты по па ли в ак ва то рию мор ско го пор та. 17 мая 2005 г. у вхо да в Не ву сел
на мель и про бил пер вую об шив ку тан кер «Вол го нефть-107» с 4 ты с. тонн
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ма зу та, толь ко сча ст ли вый слу чай по мог из бе жать от рав ле ния пи ть е во го
во до снаб же ния Санкт-Пе тер бур га [1, c. 130]. За од ну на ви га цию по Не ве
про хо дит око ло 9 ты с. су дов, из них по ло ви на неф тя ные тан ке ры.

В на сто я щее вре мя в ак ва то рии Не вы со зда лась тре вож ная об ста нов ка,
свя зан ная с рос том чис ла и мас шта бов ава рий ных неф те раз ли вов. Так,
толь ко за по след ние го ды об на ру же но бо лее не сколь ких со тен тонн раз лич -
ных неф те про дук тов в вод ной си с те ме вбли зи го ро да, в том чис ле в Крон -
штад те, под Все во лож ском, в рай о не Ива нов ских по ро гов, в юго-за пад ных
рай о нах Ла дож ско го озе ра и т. д. Круп ная эко ло ги че с кая ка та ст ро фа на Не -
ве в рай о не Санкт-Пе тер бур га про изо ш ла осе нью 1999 г., ког да сев ший на
мель тан кер «Неф те ру до воз-7» по те рял око ло 70 тонн тя же ло го ма зу та. Эти
ин ци ден ты не га тив но воз дей ст во ва ли на ок ру жа ю щую сре ду, со зда ва ли уг -
ро зу го род ским ком му ни ка ци ям, во до за бо рам и в ко неч ном сче те здо ро вью
жи те лей го ро да.

Ос нов ной при чи ной неф те раз ли вов в ак ва то рии Не вы яв ля ют ся не ава -
рии, а на ме рен ный слив льяль ных (трюм ных) вод с су дов, а так же не санк -
ци о ни ро ван ный слив за гряз нен ных вод пред при я ти я ми го ро да.

В зо не от вет ст вен но с ти го ро да — 32 ки ло ме т ра Не вы от Ван то во го до
Бла го ве щен ско го мос тов. Да лее, в при бреж ной зо не Фин ско го за ли ва —
зо на от вет ст вен но с ти Боль шо го пор та Санкт-Пе тер бур га.

На су до ход ной ча с ти ак ва то рии го ро да лик ви ди ру ет ся еже год но свы ше
100 раз ли вов неф те про дук тов, со би ра ет ся свы ше 25 тонн неф те во дя ной
сме си (в 2010 г. — око ло 50 тонн, в 2011-м — око ло 25 тонн, в 2012-м — око -
ло 21 тон ны).

Пред се да тель на уч но-тех ни че с ко го со ве та, ру ко во ди тель Фе де раль но го
агент ст ва вод ных ре сур сов, док тор тех ни че с ких на ук Ру с тэм Ха ми тов со об -
щил, что в Не ве со дер жа ние неф те про дук тов в 3—5 раз пре вы ша ет пре дель -
но до пу с ти мую кон цен т ра цию, а в не ко то рых про бах — и в 10 раз. Се го дня
ре ка име ет ре пу та цию «весь ма за гряз нен ной». За па сы ры бы в Не ве со кра -
ти лись за по след ние 20 лет в два ра за. Од на ко про бле ма этим не ис чер пы -
ва ет ся: вся ры ба, до сих пор вы лав ли ва е мая из ре ки ры ба ка ми, со дер жит
чрез мер ную до зу со лей тя же лых ме тал лов, а по рой да же мы шь як.

За гряз нен ным счи та ет ся и мя со всех во до пла ва ю щих птиц, оби та ю щих
близ Не вы. Ка че ст во во ды в ре ке из го да в год ухуд ша ет ся, а вме с те с этим
уве ли чи ва ют ся и рас хо ды на ее очи ст ку.

Оп ре де лить ви нов ни ка за гряз не ний ча ще все го не воз мож но по при чи не
боль шой ско ро сти те че ния ре ки Не вы. По это му для боль шин ст ва фирм
Не ва не пред став ля ет ком мер че с ко го ин те ре са, так как не об хо ди мо на ли -
чие слож но го спе ци аль но го фло та для раз лич ных си ту а ций, воз ни ка ю щих
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при ава рий ном раз ли ве. Со дер жать та кой флот слож но и до ро го, ри с ки
вели ки.

Лик ви да ци ей неф те раз ли вов на Не ве в Санкт-Пе тер бур ге за ни ма ет ся
Санкт-Пе тер бург ское го су дар ст вен ное уни тар ное пред при я тие по пре ду -
преж де нию и лик ви да ции ава рий ных раз ли вов неф ти, со кра щен ное на и ме -
но ва ние ГУП «ПИ ЛАРН». Дан ное пред при я тие со зда но 23 ию ля 1990 г. ре -
ше ни ем ис пол ко ма Лен со ве та № 621 и на хо дит ся в ве де нии Ко ми те та по
при ро до поль зо ва нию, ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и обес пе че нию эко ло ги -
че с кой бе зо пас но с ти пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур га. Иму ще ст во пред -
при я тия в соб ст вен но с ти КУ ГИ г. Санкт-Пе тер бур га. Пред при я тие на хо -
дит ся в ве де нии Ко ми те та по при ро до поль зо ва нию, ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды и обес пе че нию эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти Пра ви тель ст ва Санкт-
Пе тер бур га.

Пред при я тие осу ще ств ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке сле ду ю щие ви ды де я тель но с ти:

1) пре ду преж де ние и лик ви да ция раз ли вов неф ти и неф те про дук тов на
ак ва то рии пред при я тий Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла с ти;

2) вы пол не ние про фи лак ти че с ких ра бот по сбо ру неф те про дук тов, за -
ма зу чен но го му со ра на ак ва то ри ях го ро да, очи ст ных со ору же ни ях
(ма зу то ло вуш ках, ем ко с тях для сбо ра неф те со дер жа щих и дру гих
про мы ш лен ных от хо дов, ка на ли за ции) на ак ва то ри ях и тер ри то ри ях
про мы ш лен ных пред при я тий, ор га ни за ций;

3) уча с тие в лик ви да ции по след ст вий раз ли вов неф ти при ее транс пор -
ти ров ке вод ным, ав то мо биль ным, же лез но до рож ным и тру бо про -
вод ным транс пор том;

4) обес пе че ние по сто ян ной и круг ло го дич ной го тов но с ти и про ве де ние
ра бот по лик ви да ции по след ст вий ава рий ных раз ли вов неф те про -
дук тов и ин ци ден тов, при во дя щих к неф тя ным за гряз не ни ям тер ри -
то рии Санкт-Пе тер бур га, су да ми-неф те сбор щи ка ми, спе ци а ли зи ро -
ван ной и ав то транс порт ной тех ни кой;

5) пре ду преж де ние за тор но-за жор ных яв ле ний на ре ке Не ва;
6) обес пе че ние про хо да неф те сбор щи ков к ме с ту ава рии, ло ка ли за ция

и лик ви да ция неф те раз ли вов в зим нее вре мя и др.
В со ста ве ава рий ной служ бы ра бо та ют сле ду ю щие су да:
— ле до кол «Нев ская За ста ва»
— т/х «ОС-331» — очи ст ное суд но-сбор щик с объ е мом тан ков 120 куб. м,

с дву мя ком плек та ми обо ру до ва ния «ЛО РИ» для сбо ра неф те про дук -
тов про из во ди тель но с тью 90 куб. м/ч;

— т/х «М-1» — неф те му со ро сбор щик с объ е мом тан ков 15 куб. м;
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— т/х «М-2» — неф те му со ро сбор щик с объ е мом тан ков 15 куб. м;
— т/х «НМС-23» — неф те му со ро сбор щик с объ е мом тан ков 15 куб. м;
— т/х «Ру беж» — неф те сбор щик-бо но по с та нов щик с объ е мом тан ков

30 куб. м и 200 м бо но вых за граж де ний;
— т/х «Ял та» — бук сир ное суд но, обес пе чи ва ю щее ра бо ту неф те сбор -

щи ков;
— т/х «До зор», «За слон» — ка те ра бо но по с та нов щи ки-неф те сбор щи ки;
— т/х «Пи ларн» — ско ро ст ной ка тер, обес пе чи ва ю щий об сле до ва ние

ак ва то рии;
— т/х «Ре дут» — суд но эко ло ги че с ко го на зна че ния.
Все су да на хо дят ся в по сто ян ной го тов но с ти. Вре мя от по лу че ния ко -

ман ды к от хо ду до от хо да — 20 ми нут. Все эки па жи про шли обу че ние и име -
ют не об хо ди мые до ку мен ты для ра бо ты на су дах неф те на лив но го фло та,
пла ва ния в мор ской и реч ной зо нах ак ва то рии. Су да обес пе че ны все ми ви -
да ми свя зи в со от вет ст вии с нор ма ми дуб ли ро ва ния свя зи.

При по ступ ле нии сиг на ла в ава рий но-дис пет чер скую служ бу пред при я -
тия об об на ру же нии неф те про дук тов на су до ход ной ча с ти ак ва то рии ре ки
в те че ние 30 ми нут с бли жай ше го к ме с ту раз ли ва опор но го пунк та под хо -
дит суд но. В за ви си мо с ти от ха рак те ра раз ли ва при ни ма ет ся ре ше ние
о спо со бах лик ви да ции за гряз не ния:

— вы став ля ют ся бо но вые за граж де ния с це лью ло ка ли за ции неф те раз -
ли ва для уп ро ще ния даль ней ше го сбо ра и пре дот вра ще ния рас про ст -
ра не ния по ак ва то рии;

— про из во дит ся не по сред ст вен но сбор неф те про дук тов по сред ст вом
олео филь но го (щет ка ми) или по ро го во го (по рог) неф те му со ро сбор -
щи ка;

— не под ле жа щая сбо ру неф те во дя ная смесь (слой по верх но с ти ме нее
1 мм) об ра ба ты ва ет ся би о сор бен том;

— со бран ная неф те во дя ная смесь сда ет ся в пунк ты пе ре ра бот ки или за -
хо ро не ния неф те про дук тов.

В слу чае раз ли ва неф ти в зим нее вре мя (ле до вые ус ло вия) ис поль зу ет ся
мно го функ ци о наль ная плат фор ма Truxor LMT 4700. Плат фор ма по сво ей
су ти яв ля ет ся ам фи би ей на гу се нич ном хо ду, ко то рая спо соб на ра бо тать
в мел ко би том льду и со би рать неф те про дук ты с по верх но с ти льда и во ды
по сред ст вом на вес но го ски ме ра и встро ен ной ем ко с ти.

При няв в ра бо ту в 2010 г. ле до кол «Нев ская За ста ва», ава рий ная служ ба
ГУП «ПИ ЛАРН» ре ши ла кар ди наль ную про бле му лик ви да ции неф те раз -
ли вов в зим ний пе ри од. До по ступ ле ния в ра бо ту ука зан но го суд на лик ви -
да ция неф те раз ли вов зи мой во льдах бы ла прак ти че с ки не о су ще ст ви ма.
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Суд но ре ша ет, помимо нефтеразливов, це лый ком плекс за дач: ус т ра не ние
за жор ных яв ле ний, про ве де ние опе ра ций по жа ро ту ше ния, спа са тель ные
ра бо ты.

В пе ри од зим ней на ви га ции ле до кол ус пеш но справ ля ет ся с за да чей
про клад ки ка на ла в ре ке Не ве с це лью по ни же ния уров ня во ды и ос лаб ле -
ния не га тив ных яв ле ний, свя зан ных с за жо ра ми, обес пе чи ва ет лик ви да -
цию неф те раз ли вов на Не ве в ле до вых ус ло ви ях.

В слу чае за ст ре ва ния во льду, ос та но вив шись, ледокол са мо сто я тель но
справ ля ет ся с воз ник шей про бле мой, при во дит во вра ще ние вин то ру ле вые
ко лон ки для раз мы ва ния по лы ньи во круг сво е го кор пу са, по сле че го от хо -
дит на зад и по вто ря ет дей ст вие сно ва.

Ава рий ной служ бой (АС) ГУП «ПИ ЛАРН» так же вы пол ня ют ся ра бо ты
по лик ви да ции неф те раз ли вов на не су до ход ных вод ных объ ек тах Санкт-
Пе тер бур га по сред ст вом ава рий но го ав то мо биль но го ком плек са на ба зе
Volvo Fm Truck при по мо щи бри га ды бы с т ро го ре а ги ро ва ния и ра бо чих АС.

Ре ки и ка на лы, не яв ля ю щи е ся су до ход ной ча с тью ак ва то рии Не вы, об слу -
жи ва ют ся при по мо щи мел ко си дя щих ка те ров, ос на щен ных ским ме ра ми1.

С 2007 г. Грин пис в Пе тер бур ге ра бо та ет над про ек том «Чи с тая Не ва» —
спе ци а ли с ты ис сле ду ют про бы во ды, ве дут са мо сто я тель ный вод ный мо ни то -
ринг, до би ва ют ся от вла с тей ре ше ний, ко то рые бы сде ла ли Не ву дей ст ви тель-
но бе зо пас ной для го ро жан, об на ро ду ют не за ви си мые дан ные о со сто я нии
ре ки, ста ра ют ся при влечь пред при я тия-за гряз ни те ли к от вет ст вен но с ти.

За вре мя ра бо ты вод но го па т ру ля Грин пис вы яв ле но мно же ст во слу ча ев
зал по вых сбро сов за гряз ня ю щих ве ществ, ин фор ма ция о ко то рых пе ре да -
ва лась в кон тро ли ру ю щие ор га ны и пуб ли ко ва лась на сай те про ек та «Чи с -
тая Не ва». Ре зуль та та ми ра бо ты в про шлом го ду яви лись не од но крат ные
при вле че ния пред при я тий-за гряз ни те лей к от вет ст вен но с ти.

В 2008 г. эки па жем лод ки про ве де но ис сле до ва ние круп ней ших не о чи -
щен ных сто ков в ре ку Не ву, а не за ви си мые дан ные о ка че ст ве сточ ных вод,
сбра сы ва е мых пред при я ти я ми че рез се ти ГУП «Во до ка нал Санкт-Пе тер -
бур га», бы ли пе ре да ны в при ро до о хран ную про ку ра ту ру. Это ста ло по во дом
для про ве де ния про вер ки про ку ра ту рой де я тель но с ти вод но го мо но по ли с -
та, по ре зуль та там ко то ро го пред при я тие бы ло при вле че но к от вет ст вен но -
с ти. По сле об на ро до ва ния этих дан ных «Во до ка нал» при знал не об хо ди -
мость кон тро ля за сбро са ми пред при я тий в го род скую ка на ли за цию
и на чал ре ви зию сво их сто ков.
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В 2008 г. Санкт-Пе тер бург ока зал ся од ним из пя ти ре ги о нов, за мы ка ю щих
спи сок в эко ло ги че с ком рей тин ге ре ги о нов Рос сии. «Санкт-Пе тер бург за ко -
но мер но стал эко ло ги че с ким аут сай де ром из-за вы со ко го уров ня за гряз не -
ния воз ду ха и во до емов, а так же из-за не хват ки ох ра ня е мых при род ных
тер ри то рий», — от ме ча ют в Не за ви си мом эко ло ги че с ком рей тин го вом
агент ст ве (НЭ РА) [4].

Не об хо ди мо по ни мать, что ре шать про бле му за гряз не ния во ды на до не
«на кон це тру бы», не на очи ст ных со ору же ни ях, а на ста дии вы бо ра тех но -
ло гий про из вод ст ва и ма те ри а лов. Ны неш няя про мы ш лен ность при из го -
тов ле нии то ва ров про из во дит мно же ст во край не опас ных для при ро ды
и че ло ве ка ве ществ. При чем для мно гих из них не ус та нов ле но пре дель но
до пу с ти мых кон цен т ра ций, так как да же в са мых ми к ро ско пи че с ких объ е -
мах они спо соб ны при ве с ти к се рь ез ней шим на ру ше ни ям в ра бо те ор га низ -
ма или вы звать он ко ло ги че с кие за бо ле ва ния. По доб ные ве ще ст ва долж ны
быть изъ я ты из про мы ш лен но го про цес са. И это не толь ко во прос за гряз -
не ния во ды — ес ли в тех но ло ги че с ком про цес се ис поль зу ют ся опас ные ве -
ще ст ва, часть из них не ми ну е мо по па дет и в про дук цию. Ме нее опас ные за -
гряз ни те ли долж ны очи щать ся на ло каль ных очи ст ных со ору же ни ях
пред при я тий.

На су ще ст ву ю щем уров не раз ви тия тех но ло гий до бить ся это го мож но
прак ти че с ки во всех от рас лях про мы ш лен но с ти. И во прос здесь не столь ко
тех но ло ги че с кий, сколь ко ор га ни за ци он ный. Го су дар ст во и об ще ст во
долж ны мо ти ви ро вать пред при я тия пе ре хо дить на чи с тое про из вод ст во,
по ощ рять тех, кто раз ви ва ет эко ло ги че с ки бе зо пас ные тех но ло гии, эко но -
мит ре сур сы и од но вре мен но с этим ог ра ни чи вать де я тель ность не до б ро со -
ве ст ных за гряз ни те лей. Имен но по это му пу ти идут ев ро пей ские стра ны.

Оте че ст вен ным пред при я ти ям зна чи тель но вы год нее не за ни мать ся
вне д ре ни ем эко ло ги че с ки чи с тых про из водств и очи ст кой соб ст вен ных
сточ ных вод, а за не боль шие день ги сбра сы вать их в кол лек то ры «Во до ка -
на ла» или на пря мую в ре ки, эко но мя на их бе зо пас ной ути ли за ции. Ведь
да же ес ли пред при я тие бу дет пой ма но на пре вы ше нии нор ма ти вов или на
сбро се вы со ко ток сич ных ве ществ пер во го клас са опас но с ти, оно, ско рее
все го, от де ла ет ся толь ко ад ми ни с т ра тив ным штра фом в не сколь ко де сят -
ков ты сяч руб лей.

В свя зи с этим в на сто я щее вре мя ос т ро сто ит про бле ма за ко но да тель но -
го ре гу ли ро ва ния сбро са неф те про дук тов в Не ву.

Ху ан пу для Шан хая, так же как и Не ва для Санкт-Пе тер бур га, — глав -
ный ис точ ник пи ть е вой во ды. Бе зус лов но, преж де чем по пасть в до ма го ро -
жан, во да про хо дит не сколь ко эта пов очи ст ки.
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Санкт-Пе тер бург и Шан хай ока зы ва ют боль шое вли я ние на при ро ду
и из ме не ние ланд шаф тов не толь ко вну т ри се бя, но и да ле ко за пре де ла ми
сво их гра ниц. В зна чи тель ной сте пе ни это свя за но с ре ше ни ем про блем во -
до снаб же ния. Обес пе че ние чи с той пи ть е вой во дой жи те лей го ро дов и по -
сел ков, во до снаб же ние про мы ш лен ных и ком муна ль ных пред при я тий от -
но сит ся к чис лу пер во сте пен ных эко ло ги че с ких про блем го род ских
тер ри то рий дан ных ме га по ли сов. Оп ти ми за ция во до снаб же ния пред по ла -
га ет ре ше ние це ло го ком плек са за дач: на ря ду с удов ле тво ре ни ем по треб но -
с тей в пи ть е вой во де обес пе чить бла го при ят ное са ни тар но-ги ги е ни че с кое
со сто я ние го род ской сре ды, раз ви тие про мы ш лен но го и жи лищ но го стро и -
тель ст ва, со зда ние луч ших ус ло вий для раз но об раз ных ви дов от ды ха лю дей.

Се го дня Шан хай и Санкт-Пе тер бург ин тен сив но раз ви ва ют эко но ми че -
с кие, на уч но-об ра зо ва тель ные, куль тур ные свя зи, а так же ак тив но ищут
пу ти ре ше ния во про сов, свя зан ных с эко ло ги че с ким здо ро вь ем двух ве ли -
ких рек.

Ког да-то Рейн на зы ва ли сточ ной ка на вой Ев ро пы. По том штра фы за за -
гряз не ние сде ла ли та ки ми, что пред при я ти ям ста ло эко но ми че с ки вы год -
нее стро ить очи ст ные со ору же ния, чем пла тить эти ог ром ные штра фы. Так
что ре цепт есть. Вот толь ко по сле ду ют ли ему?
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