Пресс-ре
елиз

ВСЕМИ
ИРНЫЙ
Й ДЕНЬ
ОКРУЖ
ЖАЮЩЕ
ЕЙ СРЕ
ЕДЫ
Всем
мирный день оккружающе й среды
ы
отмечаеттся ежего
одно 5 июня. В ээтот день
ь
экологи и природоохранные
е организа
ации всего
о
мира при
ивлекают внимание
е обществвенности к
самым акктуальным
м экологич
ческим про
облемам.
В 2
2021 году Всемирный де нь окруж
жающей среды поосвящен проблемам
восстановления эккосистем.
В 2
2020 годуу на охра
ану окруж
жающей среды
с
и рационал
льное исп
пользован
ние
природны
ых ресурссов в Сан
нкт-Петерб
бурге напр
равлено 5745
5
млн.. рублей инвестици
ий,
в Ленингградской области
о
– 7040 мл
лн. рубле
ей. В Сан
нкт-Петерб
бурге бол
льшая чассть
средств инвестиро
ована на охрану и рациона
альное использованние водны
ых ресурссов
(99%), в Ленинградской обл
ласти – на
а мероприятия по охране аттмосферн
ного воздууха
(52%).
Текуущие (экссплуатаци
ионные) ззатраты на
н охрану
у окружа ющей ср
реды СанктПетербур
рга в 2020
0 году сос
ставили 5
5499 млн. рублей, Ленинград
Л
дской области – 89
981
млн. рубл
лей. Больш
шая часть
ь текущих затрат на
аправлена на сбор и очистку сточных вод
в
(соответсственно по
о субъекттам 64% и 53%) и обращени
ие с отход
дами (22%
% и 23%).. В
Санкт-Пе
етербурге на текущи
ие меропр
риятия по
о сохранен
нию биораазнообраззия и охра
ану
природны
ых территорий напр
равлено 1
10,0 млн. рублей (п
против 8,33 млн. руб
блей в 20
019
году).
По данным Невско-Л
Ладожскогго бассей
йнового управлениия в 20
020 году в
остные во
одоемы Ленинградс
Л
ской обла
асти было сброшеено 245 млн.
м
куб. м
поверхно
загрязнен
нных сточ
чных вод,, что на 1,2% мен
ньше, чем
м в преды
ыдущем году. Сбр
рос
сточных в
вод без оч
чистки сос
ставил 7,8 % от обще
его объем
ма против 9,3% в 20
019 году.
Важн
ным факктором поддержан
ния
экологиче
еского раавновесия
я являеттся
защита и поддеержание лесов. По
данным
Комитетта
по
природны
ым
ресурсам Ленинграадской обл
ласти общ
щая
площадь лесного ф
фонда реггиона в 20
020
году соста
авила 56882 тыс. га.. Работы по
лесовоссттановлениию пров
ведены на
площади 16,8 тыс. га (на 3,1% больш
ше,
чем в 2019 году), изз них поса
адка и поссев
е на 3,3%)).
леса – на 9,3 тыс. гга (больше

