
СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ КОМИТЕТОМ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И МИНИСТЕРСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФИНЛЯНДИИ 

Программа работ на 2010-2011 годы. 
 

1. Развитие мониторинга качества воздуха 
Цель: укрепление сотрудничества в области контроля качества воздуха с целью 
обеспечения надежности и единообразия систем мониторинга и сопоставимости 
результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ. 
Задачи:  

• Дальнейшее развитие обеспечения качества мониторинга воздуха, обмена данными 
в режиме реального времени и их анализа. 

• Измерение и моделирование параметров качества воздуха на территориях, 
прилегающих к портам Санкт-Петербурга и Хельсинки с целью оценки влияния 
выбросов судов. 

• Развитие методов оценки качества воздуха путем расчета рассеивания 
загрязняющих веществ. 

• Распространение результатов проекта с помощью участия в двух европейских 
конференциях по вопросам мониторинга и контроля и публикации статей. 

Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности: Серебрицкий Иван Александрович, Франк-Каменецкий 
Дмитрий Александрович, Коробейникова Марина Анатольевна  

• Министерство окружающей среды Финляндии: Маркку Хиетамяки, Кирси Кентта 
• Балтийский институт Финляндии: Юлия Лихачева 
Другие партнеры:  
• Финский метеорологический институт 
• Администрация Хельсинки 
 

2.  Обращение с опасными промышленными отходами 
2.1. Обращение с опасными отходами в городах Финляндии 

и в Санкт-Петербурге 
Цель: усиление практики применения природоохранных технологий в управлении 
опасными отходами в городах Финляндии и в Санкт-Петербурге.  
Задачи: 

• Разработка и тестирование методов сбора опасных отходов от населения. 
• Совершенствование управления (сбор, обращение и переработка) медицинскими 

отходами и экологического контроля над ним. 
 
 
Координаторы: 



• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности: Марова Анастасия Владимировна  

• Министерство окружающей среды Финляндии: Барбара Аппель 
• Администрация Турку: Фредрик Клингстедт 

 
2.2. Обращение с промышленными отходами на выбранных предприятиях. 
Цель: изучение подходов к управлению промышленными отходами на выбранных 
предприятиях и повышение уровня информированности о безопасном обращении с 
промышленными отходами на предприятиях.  

Задачи: 

• Анализ промышленных отходов, производимых пилотным предприятием в Санкт-
Петербурге, определение надлежащих мер по снижению воздействия.  

• Подготовка докладов и рекомендаций для руководства предприятия в Санкт-
Петербурге.  

• Обмен опытом в области обращения с промышленными отходами на 
предприятиях.  

Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности:  Марова Анастасия Владимировна  
• Министерство окружающей среды Финляндии: Барбара Аппель 
Другие партнеры: 
• Будут определены позже 
 

3. Развитие экологического нормирования и контроля  
Цель: углубление сотрудничества между финскими и российскими 
природоохранными органами с целью выработки оптимальных управленческих 
подходов.  

Задачи: 

• Сравнение процедур получения экологических разрешений в России и в 
Финляндии. 

• Разработка подходов к составлению планов и программ по обращению с отходами 
в составе природоохранного разрешения.  

• Повышение эффективности экологического контроля и обеспечение контроля 
качества проверок. 

• Обзор экологических правонарушений и наказаний в России и в Финляндии.  
Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности: Кучаев Александр Вячеславович, Коробейникова 
Марина Анатольевна  

• Министерство окружающей среды Финляндии: Маркку Хиетамяки, Кирси 
Кентта  

• Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-
Восточной Финляндии: Яакко Весивало, Паули Хайми 

4. Сотрудничество в области рекультивации и обследования загрязненных 
земель 



Цель: обмен опытом по процедурам рекультивации и повышение эффективности 
рекультивации в Санкт-Петербурге и Финляндии. 
Задачи: 

• Обмен опытом по разработке проектной документации и рекультивации 
территорий общего пользования. 

• Обмен опытом по методам рекультивации «на месте». 

Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности: Крутой Дмитрий Михайлович, Константинова 
Ольга Вячеславовна 

• Министерство окружающей среды Финляндии: Барбара Аппель 
• Центр окружающей среды г. Хельсинки: Мерья Курки-Суонио 

 

5. Сотрудничество между природоохранными органами финских городов и 
Санкт-Петербурга 

Цель: повышение уровня выполнения природоохранных работ в городах с помощью 
обмена опытом решения экологических проблем.  
Задачи:  

• Совершенствование системы управления зелеными насаждениями и их 
мониторинга, особенно в связи с управлением ливневыми водами в городе.  

• Обмен опытом в области проведения мониторинга и охраны поверхностных вод.  
• Рассмотрение других проблем, представляющих взаимный интерес.  

Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности: Франк-Каменецкий Дмитрий Александрович, 
Коробейникова Марина Анатольевна  

• Министерство окружающей среды Финляндии: Кирси Кентта  
 
6.  Экологическое образование и формирование экологической культуры  
Цель: развитие инновационных методов экологического просвещения и реализации 
принципов устойчивого развития, укрепление сотрудничества между эколого-
просветительскими организациями Балтийского региона. 
Задачи: 
• Разработка концепции интерактивных просветительских материалов о 

Балтийском море («Голубой пакет»), включая подготовку проектного 
предложения по созданию материалов в финансирующие программы ЕС (или 
другие фонды). 

• Дальнейшее развитие экологических порталов партнеров, начавшееся в рамках 
Плана работ на 2008-2009 гг.: поиски наиболее эффективных путей 
распространения экологической информации, которая может оказать влияние на 
поведение и привычки людей, более активное вовлечение молодежи в 
природоохранную деятельность. 

• Создание и распространение экологических игр как одного из инструментов 
экологического просвещения различных целевых групп. 

Координаторы: 



• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности: Титова Елена Леонардовна  

• Министерство окружающей среды: Кирси Кентта 
• Союз Балтийских городов: Стелла Аалтонен 
Другие партнеры: 
• Будут определены позднее 
 

7. Создание структур эко-советников в организациях Санкт-Петербурга  
Цель: развитие концепции  и создания структур эко-советников, осуществляющих 
экологическое просвещение в организациях на повседневной основе 

Задачи:  

• Представление концепции системы эко-советников представителям 
заинтересованных сторон (Комитет по природопользованию и пилотный район). 

• Организация системы взаимодействия между координаторами структур эко-
советников Санкт-Петербурга и городов-партнеров. 

• Создание сети координаторов для подготовки эко-советников в Санкт-
Петербурге. 

Координаторы: 
• Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности: Титова Елена Леонардовна 
• Министерство окружающей среды: Кирси Кентта 
• Центр окружающей среды  Хельсинки: Кайса Пайанен 
Другие партнеры:  
• Администрация г. Котки 
• Университет Хельсинки / Центр дополнительного образования «Палмения» 
 
Организационно-технические условия сотрудничества приведены в Приложении. 
 
 
 
  

Д.А. Голубев 
Председатель Комитета 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга  

Тимо Таннинен 
Генеральный директор 
Департамента окружающей 
природной среды 
Министерство окружающей среды 
Финляндии 

23 марта  2010 г. 23 марта  2010 г. 
 
 
 
 
 


