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Источники:

– Государственный доклад «О состоянии 
и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2013 году» –
подготовлен Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ;

– «Доклад об экологической ситуации в 
Санкт-Петербурге за 2013 год» –
подготовлен Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга;

– Государственный доклад «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Санкт-
Петербурге» в 2013 году – подготовлен 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу.



атмосферный воздух

Санкт-Петербург: 

100% населения

Россия: 52%
городского 
населения



Выбросы от 
стационарных 

источников

Россия:
В 2013 меньше, чем в 2012

Санкт-Петербург: 
ежегодный рост

В 2013 году -72,3 тыс. т 
загрязняющих веществ

В РФ объем выбросов стационарных 
источников уменьшился:
2011 год: 19162 тыс.т
2012 год: 19630 тыс.т
2013 год: 18446 тыс.т

В Петербурге – постоянное увеличение:
2013 год - – на 3,4 тыс. т (5%) больше 
выбросов, чем в 2012 году



СПб: 86,5% от всего объема выбросов

2013 год – выбросы от автотранспорта 464,3 тыс. т 
– на 45 тыс.т. больше, чем в 2012 году



Петербург – всего 
20 станция

по контролю за 
состоянием 

атмосферного 
воздуха

Лондон (сравним 
по площади) –

около 150 станций.



Вода

Россия: 17% не соответствуют гигиеническим нормам
(санитарно-химические показатели)



Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
химическим показателям –

24,7% 
Доля проб воды в источниках централизованного  водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям по 
микробиологическим показателям –

27,3%

Петербург:
Пробы воды



Наибольший объем сбросов
загрязненных сточных вод

в водные объекты

1. Московская область – 1 190,05 м3
2. Санкт-Петербург – 1 156,89 млн. м3

3. Москва – 945,76 м3. 3. 
4. Краснодарский край – 839,31 м3



ПРОБЫ: санитарно-химич. – 67,3% 27,9%
микробиологические – 82,5% 80,9%

Финский залив



В 2013 г. аварийными экологическими службами 
ликвидировано 199 нефтеразливов на 

судоходной и несудоходной акватории СПб
При этом собрано более 40 т нефтепродуктов.





Шумовое загрязнение



Доля уровней шума,
не соответствующих санитарным нормативам,

на автомагистралях, улицах с интенсивным 
движением 94,7%

ежегодный рост

Санкт-Петербург



При этом по оценкам экспертов,
в течение последних 10 лет площадь зеленых 

насаждений сократилась на 30%

Санкт-Петербург



В ИТОГЕ…

Проблема отходов



В ИТОГЕ…



Рис. Динамика первичной онкологической заболеваемости 
населения Санкт-Петербурга в сравнении с РФ (показатели 
на 1000 населения)



За 15 лет рост онкологических 
заболеваний – в 2 раза



Рис. Районы Санкт-Петербурга, на территории которых в 
2012г. показатели онкологической заболеваемости с 
диагнозом, установленным впервые в жизни, превысили 
среднегородской уровень (показатели на 1000 населения)



Рис. Динамика первичной заболеваемости населения 
Санкт-Петербурга болезнями нервной системы в сравнении 
с РФ (показатели на 1000 населения)



Рис. Районы Санкт-Петербурга, на территории которых в 2012г. 
показатели заболеваемости болезнями органов дыхания с 
диагнозом, установленным впервые в жизни, превысили 
среднегородской уровень (показатели на 1000 населения)



«Экологический» бюджет 
Санкт-Петербурга

по состоянию на 01.07.2014
бюджет по расходам за 2014 год 180 478 501 тыс. руб.

расходы на экологию 390 800 тыс. руб., т.е.

0,22%
2013 г. – 0,56%



ЧТО ДЕЛАТЬ?



1. Обсуждение и участие



2. Запрет на вырубку 
зеленых насаждений



3. Поддержка развития 
ВИЭ и 

энергоэффективных
технологий



4. Санитарно-защитные 
зоны



4. Раздельный сбор
и переработка



5. Развязки



Что я МОГУ сделать 

САМ?









Используйте советы 
«Беллоны»,

скачать можно тут:

http://bellona.ru/bellona.
ru/reports_section

http://bellona.ru/bellona.ru/reports_section


Обращайтесь 
в органы 

власти



Обращайтесь 
в органы 

власти



Обращайтесь 
в органы 

власти





Спасибо за понимание!

Ждем вас

www.bellona.ru

Экологический

правозащитный центр

«Беллона»

mail@bellona.ru

8(812)275-77-61

vk.com/bellona_spb

http://www.bellona.ru/

