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Общественный Совет  
по устойчивому благополучному развитию   

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
+7 (921)9333500; +7(911)1777716;ecogradpushkin@gmail.com 
196601, Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский б-р, д. 50/30, офис 301 

 
Старая площадь, 4, 103132, Москва, Россия 

Президенту Российской Федерации 

Путину В.В. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

ОбщественныйСовет по устойчивому благополучномуразвитиюПушкинского 

Района, в работе которого принимают участие представители государственной и 

муниципальной власти, бизнеса, общественных организаций,был радотметитьвысокий 

приоритетпрактикам и проектамэко-устойчивого развитияв Россиив ходе выступлений 

на госсовете 27.12.2016г. Мы давно занимаемся этими проблемами в родном Царском 

Селе и очень рады, что наши усилия и усилия наших единомышленников имеют 

поддержку на высшем уровне в нашей стране. Город Пушкин, как член содружества 

европейских городов по «Устойчивому развитию», основными условиямиосвоения 

территории считает комфорт проживания и вопросы экологии (минимум выбросов, 

вторичное использование ресурсов и т.п.). 

На наш взгляд, для дальнейшей поддержки и продвижения эко-устойчивого развития 

российских городов, будет полезно создать модельный«эко-град», куда могли бы 

приезжать представители других населенных пунктов, чтобы увидеть, как могут 

решаться вопросы  современного и, в то же время, имеющего большое историко-

культурное наследие, эко-устойчивого города/района.В качестве базы для создания 

такого модельного эко-града в наибольшей степени подходит наш родной Пушкин. И 

не только в силуего исторической значимости («Отечество нам Царское Село…»), но 

и потому, что он уже имеет различные наработки по вопросам устойчивого развития и 

большой интеллектуальный потенциал, являясь центром сельскохозяйственных наук и 

образования, историко-культурным и духовным центром. 

С учетом резолюций ежегодных научно-практических конференций по перспективам 

устойчивого развития Пушкинского района Санкт-Петербурга 2013-2016г.г., просим 

поддержать идею придания Пушкинскому району (Царскому Селу) статусабазового 

для отработкиэкоустойчивых технологий в городах России, включив этот пункт в 

соответствующие поручения профильным ведомствам или в иные нормативные 

документы.  

С уважением,   председатель Совета                              В.М.Вакуленко 
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Приложение к письму от 24 января 2017г. 

2017г объявлен указом Президента РФ годом экологии. Основная масса факторов, 

влияющих на экологию, сосредоточена в городах. Города более всего влияют на 

окружающую среду, потребляют большую часть природных ресурсов, занимют 

территории, вытесняют природные экосистемы. В то же время, в городах 

развивается экологическое сознание и востребованы методы и технологии эко-

устойчивого развития.  

На уровне городских администраций эффективность выполнения программы 

года экологии, наряду с соблюдением всего комплекса экологического 

законодательства в России и реальное улучшение экологии в большой степени зависит 

от наличия в нашей стране городов-моделей, в которых все можно увидеть воочию и 

положительный опыт которых могли бы использовать власти и граждане других 

городов и поселений.  

В качестве такой модели, своего рода ВДНХ (тем более, что на территории 

района построен и набирает обороты огромный современный ЭКСПОФОРУМ, - 

«новая ВДНХ», - куда приезжают люди и фирмы со всей России и из-за рубежа) в 

наибольшей степени подходит  Пушкинский район (ядром которого являются 

бывшееЦарское Село и Павловск). Большие зеленые территории, богатое 

историческое наследие, реальная возможность развития велосипедных и пешеходных 

маршрутов, широкая известность города в стране и мере, огромный туристский 

потенциал делают Пушкин идеальным кандидатом на такой модельный «эко-град». 

Исторически Царское Село былопередовым инновационным городом, в котором 

появилась первая российская электростанция (первый в Европе электрифицированный 

город), первая железная дорога, общегородские водопровод и канализация, телеграф, 

телефония, радиостанция и множество других революционных для своего времени 

инноваций.   Пушкин ежегодно посещают миллионы как зарубежных, так и 

российских гостей. Город уже отчасти заслужил статус эталона, так как в 2016 году на 

шестом Всероссийском конкурсе муниципальных образований МО г. Пушкин занял 

первое место, как самый благоустроенный город, выдержав конкуренцию с самыми 

«продвинутыми» муниципальными образованиями Москвы и Санкт-Петербурга.   

По решению третьей научно-практической конференции «Перспективы 

устойчивого развития Пушкинского района Санкт-Петербурга» от 16.04.2015 года был 

созданОбщественный Совет по устойчивому благополучному развитию Пушкинского 

района. Его цель - содействие устойчивому благополучному экологическому, 

экономическому, социальному развитию Пушкинского района в интересах жителей и 

гостей  района, Санкт-Петербурга и РФ, путем выявления проблем, создание 

экспертных групп для общественных экспертиз проектов, нормативных актов и 

прочих решений, связанных с Пушкинским районом, определения наиболее 

эффективных путей его развития, продвижения и распространения передовых на 

международном уровне идей, технологий, подходов, методов по устойчивому 

развитию. Изложенные в настоящем письме предложения были одобрены, в 
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частности, созданной по решению 4-йКонференции (проведенной по решению 

Совета), рабочей группой по подготовке проекта Плана устойчивого благополучного 

развития Пушкинского района Санкт-Петербурга (выработка предложений в 

Генеральный план СПб). 

Характерная особенность Пушкинского района – это большое количество 

свободных территорий – бывших сельскохозяйственных земель, которые сейчас 

активно застраиваются различными девелоперами. По большей части, эта застройка 

ведется без учета принципов эко-устойчивого развития, что грозит разрушением 

веками создававшимися достоинствам Пушкина. В тоже время, как раз эта застройка 

могла бы явиться большим плюсом и для девелоперов, и для Пушкина, и для 

Петербурга, и для всейРоссии, если ее вести, как и призывалось на Госсовете от 

27.12.16, с соблюдением принципов эко-устойчивого развития, заботясь о здоровье 

людей и экологии.  

Пушкинцы (включая представителей власти, бизнеса, гражданского общества), а 

также петербуржцы и другие хорошо знающие и любящие Царское село люди, крайне 

обеспокоены происходящим и постоянно высказывают свою озабоченность в т.ч. на 

конференциях по Устойчивому развитию Пушкинского района. Статус модельного 

эко-града позволит эффективнее работать с крупными девелоперами со значительным 

административным ресурсом, цивилизованно добиваться от них соблюдения 

принципов эко-устойчивого развития. 

Практика создания эталонных в области эко-устойчивого развития городов 

широко распространена в мире, однако и из патриотических и из практических 

соображений,следовало бы иметь такие эталоны на территории РФ.Еще один важный 

фактор развития экогородов – они существенно повышают спрос на новейшие 

перспективные эко-технологии и служат импульсом развития «зеленой» экономики. А 

это создает условия для роста соответствующих инновационных компаний, делает 

востребованными обладающих эко-знаниями молодых специалистов, которые сейчас 

зачастую вынуждены реализовывать свои потенциалы за пределами Родины. 

Помимо общей поддержки идеи Пушкина-экограда (включая все входящие в 

Пушкинский район муниципальные образования) желательнодать 

поручениясоответствующим органам государственной власти, с целью обеспечить: 

- учет принципов эко-устойчивого развития при подготовке и принятии 

поправок в Генеральный План Санкт-Петербурга,  

- подготовку нормативной базы для разработки и реализации пилотных проектов 

развития дорожной системы в Пушкинском районе с планированием 

разветвленной сети пешеходных и велодорожек, минимально пересекающихся с 

автомобильными дорогами на основе наиболее передового зарубежного опыта, а 

также экологичного общественного транспорта; 

- апробацию индикаторов устойчивого развития в муниципалитетах 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в качестве пилотного проекта,  

-применение максимально возможных нормативов энергоэффективности всех 

вводимых и ремонтируемых объектов недвижимости в Пушкинском районе СПб. 


