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О мерах безОпаснОсти  
и развитию предприятия на пОлигОне 

тОксичных ОтхОдОв «красный бОр»
интервью генерального директора санкт-петербургского государственного унитарного  

предприятия «полигон «красный бор» александра моисеева  
главному редактору газеты «Общество и Экология» сергею лисовскому

- александр юрьевич, скажите, 
пожалуйста, насколько на полигоне 
«красный бор» учитываются ком-
плексные меры безопасности?

- Давайте мы, сначала, разделим 
этот вопрос на две основных состав-
ляющих. Во-первых, с точки зрения 
безопасности самого полигона. Надо 
сказать о том, что изначально при стро-
ительстве полигона и размещении его 
конкретно в районе посёлка Красный 
Бор Тосненского района Ленинград-
ской области было обусловлено тем, 
что под нами находятся огромные 
массивы кембрийской глины, которая 
является естественным водоупором. 
И поэтому при строительстве поли-
гона, который был организован ещё в 
70-е годы прошлого века, учитывалась 
именно эта геологическая особенность 
данной местности. 

Потому что котлованы, в которые 
в своё время утилизировались отходы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, являются водонепроницаемыми 
и фильтрации в котлованах, отрытых 
в кембрийской глине, практически не 
происходит. Коэффициент фильтрации 
кембрийских глин, чтобы было понят-
но, ниже фильтрации бетона. Поэтому 
с точки зрения безопасности попадания 
отходов в окружающую среду из дан-
ных котлованов было выбрано место 
именно здесь. В толще кембрийских 
глин организованы специальные карты 
котлованов, в которых собираются от-
ходы предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Теперь что касается безопасного 
содержания этого объекта - это вторая 
часть вопроса. Нужно сказать, что, во-
первых, на полигоне разработан регла-
мент по обращению и утилизации отхо-
дов различного класса опасности. Дан-
ный технологический регламент в своё 
время был нами согласован в ведущем 
институте Роспотребнадзора. Специ-

алисты, которые зани-
маются обращением 
с отходами, работают 
здесь много лет, на-
коплен большой опыт. 
Система безопасности 
выстроена таким обра-
зом, что с территории 
полигона возможность 
попадания отходов в 
окружающую среду 
сведена практически к 
нулю. 

Связано это с тем, 
что на сегодняшний 
день карты котлована-

полигона представляют собой гидро-
технические сооружения, в которых 
размещаются отходы производства. 
Существует целый регламент эксплуа-
тации гидротехнических сооружений. 
Существует программа мониторинга 
этих сооружений. Существует согласо-
ванная с департаментом Федеральной 
службы Росприроднадзора программа 
экологического мониторинга, которая 
ведётся и выполняется как силами соб-
ственно лаборатории полигона, так и 
силами сторонних лабораторий, аккре-
дитованный на данный вид анализа.

Вокруг полигона существуют на-
блюдательные скважины, откуда посто-
янно ведётся забор грунтовых вод для 
определения возможного фильтрата с 
территории полигона. Вся эта анали-
тика ведётся на полигоне очень давно, 
она систематизируется, она, безуслов-
но, предоставляется во все контролиру-
ющие органы. И на основе этих анали-
зов можно говорить о том, что никакого 
загрязнения окружающей среды поли-
гонов в границах определённой сани-
тарной зоны не происходит.

В прошлом году была выполнена 
объёмная работа по аналитике кило-
метровой санитарной зоны полигона. 
Было произведено большое количество 
анализов, около двух тысяч. Они про-
водились в разное время года, по всем 
направлениям и превышения ПДК не 
было выявлено. Это говорит о том, что 
на границе санзоны полигона никаких 
превышений нет и, естественно, это со-
вершенно безопасно для окружающей 
среды.

Мы можем выйти из администра-
тивного здания и посмотреть на тот 
лес, который окружает полигон. Он 
абсолютно не угнетён. Где-то уже мо-
лодой лесок вырос, где-то трава. Это 
говорит о том, что если и есть локаль-
ные очаги загрязнения, то они локали-

зованы в конкретных местах размеще-
ния отходов. А вокруг подобного рода 
загрязнений нет.

 - спасибо. ещё один вопрос. те-
перь по развитию предприятия. на-
сколько нужно совершенствовать 
меры по переработке и уничтожению 
токсичных отходов и даст ли жела-
емый результат тот завод, который 
никак не могут построить?

- Давайте вернёмся на 30-40 лет на-
зад и взглянем на те процессы, которые 
у нас были именно с промышленными 
отходами. В основном, процесс был 
один. Это свалки, это захоронения, 
накопления, где-то с последующей ре-
культивацией. На сегодняшний день 
мы понимаем, что та экологическая 
нагрузка, которая имеется в регионе, в 
том числе связанная с большим коли-
чеством несанкционированных свалок, 
диктует необходимость ухода от поли-
тики размещения и захоронения отхо-
дов в сторону переработки и использо-
вания, обезвреживания отходов.

Поэтому решение о необходимо-
сти строительства завода обусловлено 
именно этим, тем, что нужно перехо-
дить от вопроса простого закапывания 
в землю к вопросам обезвреживания, 
к вопросам переработки и использова-
ния. Мы надеемся, что завод, который, 
как вы сказали, строится давно, в бли-
жайшие годы будет построен. Речь идет 
о двух-трёх годах. Он решает задачу о 
так называемом уничтожении отходов 
«с колёс». То есть мы перестаём раз-
мещать отходы, а утилизируем непо-
средственно  на предприятии. Помимо 
этого, мощности завода позволят нам 
не только утилизировать то, что будет 
поступать с колёс, но и то, что у нас на-
копилось ранее. То есть, имеется про-
блема ранее накопленного экологиче-
ского ущерба, и с этой задачей должен 
будет справляться завод, который будет 
построен.

Я думаю, что с запуском завода мы 
окончательно снимем вопросы, связан-
ные с утилизацией отходов промыш-
ленных предприятий и будем посте-
пенно ликвидировать тот накопленный 
экологический ущерб, который достал-
ся нам от прежних поколений.

- спасибо.
редакция газеты  
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что же это за “фрукт” 
этот полигон?

Последние годы много говорят 
о ситуации на полигоне “Красный 
Бор”. Как правило, информация 
имеет негативный оттенок, мол, и 
“опасный объект”, и “воздух загряз-
няет”, и вообще - нечто почти не-
нужное, хотя без которого не обой-
тись и, которому замены нет. 

Что же это за “фрукт” этот по-
лигон? 

Понять это можно только после 
посещения объекта, исследования 
его  и общения со специалистами. 

Это я и сделал совсем недавно, 
убедившись, что предприятие рабо-
тает устойчиво, развиваясь в пра-
вильном направлении, и новый Экс-
периментальный завод строится. 

В результате, появился специ-
альный выпуск нашей газеты, кото-
рый посвящён данному вопросу. 

Теперь наши читатели могут по-
лучить достоверную информацию.  

 читайте информацию  
на сайте газеты

«Общество и Экология»
www.ecogazeta.ru
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современная многоотраслевая хозяй-
ственная структура и наличие большого 
количества крупных, средних и мелких 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий обуславливает образование 
в регионе значительного количества  раз-
нообразных отходов производства и потре-
бления.

при неправильном захоронении и ути-
лизации отходы представляют угрозу здо-
ровью населения, загрязняют почву, по-
верхностные и подземные воды а также 
создают эстетические и рекреационные 
проблемы. Одной из наиболее важных за-
дач охраны окружающей среды является 
проблема сбора, утилизации и захоронения 
отходов.

Основным местом конечного разме-
щения промышленных токсичных от-
ходов предприятий санкт-петербурга и 
ленинградской области является санкт-
петербургское унитарное природоохран-
ное предприятие «полигон «красный 
бор».

Основанием создания Полигона явились:
• Решение Облисполкома от 

15.03.1967 № 172/1 «О разрешении Управле-
нию «Спецтранс» Ленгорисполкома проведе-
ния проектно-изыскательских работ под ор-
ганизацию временной свалки в Тосненском 
районе»;

• Решение исполнительного 
Комитета Ленинградского областного Совета 
депутатов трудящихся (Ленгорисполкома) от 
22.05.1967 №458 «О проектировании и стро-
ительстве временной свалки промышленных 
отходов предприятий Ленинграда в районе 
поселка «Красный Бор»;

• Решение Ленгорисполкома 
от 02.12.1967 № 1068 «Об утверждении про-
ектного задания и строительстве опытного 
полигона по приему и ликвидации промот-
ходов предприятий Ленинграда в районе по-
селка «Красный Бор»;

• Решение Ленгорисполкома 
от 20.03.1968 №191 «Об отводе Специали-
зированному транспортному Управлению по 
очистке городских территорий и водных про-
токов Ленинградского горисполкома земель-
ного участка в Тосненском районе»;

• Распоряжение Совета Мини-
стров РСФСР от 17.04.1968 № 694-р об отво-
де земель Гослесфонда во временное пользо-
вание под строительство опытного полигона 
по приему и ликвидации промышленных от-
ходов предприятий  Ленинграда общей пло-
щадью 77,9 га с правом вырубки леса.

• Решение Ленгорисполкома 

от 30.12.1969 № 1250 «О вводе в эксплуата-
цию первой очереди опытного полигона по 
приему и ликвидации химпромотходов пред-
приятий Ленинграда в районе поселка Крас-
ный Бор».

Генеральная проектная организация – ин-
ститут «Ленгипрогор».

Генеральный подрядчик – Управление 
«Главлениградстрой» Ленгорисполкома.

в 1967 году институтом «ленгипро-
гор» было выполнено проектное задание 
на строительство опытного полигона по 
приему и ликвидации промотходов пред-
приятий ленинграда в районе поселка 
красный бор, в 1968-1970 годах – рабочие 
чертежи.

собственно предприятие «Опытный 
полигон «красный бор» организовано в 
1970 году. в 1997 году предприятие пере-
именовано в санкт-петербургское госу-
дарственное унитарное природоохранное 
предприятие «полигон «красный бор».

До 90-х годов предприятие «Опытный по-
лигон «Красный Бор» являлось структурой 
Управления «Спецтранс» Ленгорисполкома. 
С начала 90-х годов находилось в ведении:
	 Межотраслевого центра «Ре-

сурсосбережение» - распоряжение Исполко-
ма Ленсовета от 6 апреля 1990г. № 398-р;
	 Комитета по благоустрой-

ству и дорожному хозяйству - распоряжение 
мэра Санкт-Петербурга от 11 декабря 1992г.              
№ 1124-р.

	 Комитета экономики и 
промышленной политики – распоряжение 
губернатора Санкт-Петербурга от 27.08.1999 
№ 847-р;
	 Комитета по природо-

пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасно-
сти - распоряжение Администрации Санкт-
Петербурга от 28.01.2003 № 145-ра

 «Полигон «Красный Бор» является 
природоохранным предприятием и предна-
значен для обезвреживания и размещения 
промышленных токсичных отходов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.
 Предприятие осуществляет свою 

деятельность на основании Устава,  согласо-
ванного Комитетом по природопользованию 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности и утвержденно-
му распоряжением Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга от 
09.07.2003 №208-ра.

 Основными видами деятельности 
предприятия являются:

- сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортирование и размещение 
опасных отходов;

- реализация отходов производства 
и продуктов, полученных в результате ос-
новной деятельности в соответствии с за-
конодательством;

- разработка и внедрение природо-
охранных технологий, направленных на 

уменьшение негатив-
ного влияния опасных 
отходов на окружаю-
щую среду;

- с т р о и т е л ь н о -
монтажные, научно-
исследовательские, 
проектно-конструк-
торские и ремонтные 
работы, связанные с 
основной деятельно-
стью;

- проведение ме-
роприятий по охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологи-
ческой безопасности;

- эксплуатация, 
содержание, ремонт и 

обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений, находящихся на балансе 
предприятия.

полигон «красный бор» имеет лицен-
зию на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных 
отходов от 28.01.2009 №От-00-009516(00), 
выданной Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору россии. 

Юридический адрес: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, п. Красный Бор, 
ул.Культуры, д. 62А. 

Фактический адрес местонахождения 
промышленной площадки: Ленинградская 
область, Тосненский район, 2 км от п. Крас-
ный Бор, Ульяновское лесничество, кварталы 
9, 15-17, 21-23.

Генеральный директор: Моисеев Алек-
сандр Юрьевич.

полигон расположен в 30 км от санкт-
петербурга и в 6,5 км от г. колпино на 
территории тосненского района ленин-
градской области. Ближайшие населенные 
пункты: деревни Феклистово, Мишкино (1,2 
км к югу от полигона), поселки Красный Бор 
1,5 км к юго-востоку от полигона) и Николь-
ское (2,5 км к востоку). На расстоянии 1 км 
к западу расположен карьер кирпичных глин, 
а на расстоянии 0,4 км к северу - закрытая 
свалка Усть-Тосно. Сельскохозяйственные 
угодья удалены от полигона на 0,2 км к югу 
и на 2,5 км к северо-западу. Лесные массивы 
подходят к Полигону с восточной, северной и 
западной сторон на расстояние 5-10 м, пред-
ставлены смешанными лесами. 

Рельеф местности представляет собой 
всхолмленную равнину с абсолютными от-
метками высот от 10 до 30 метров. Абсолют-
ные отметки на промплощадке составляют 
17-17.5 метров. Наблюдается понижение ре-
льефа в северо-восточном и северо-западном 
направлениях, к долинам рек Тосно и Боль-
шая Ижорка.

выбор   участка   для   полигона   произ-
веден   в    1967   году   по   результатам срав-
нительного анализа 10 площадей в ломо-
носовском, тосненском, волховском и все-
воложском районах ленинградской обла-
сти. при оценке учитывались следующие 
геолого-гидрогеологические критерии: 
незатопляемость территории паводковы-
ми водами и отсутствие гидрографической 
сети; наличие мощной толщи водоупор-
ных пород (глин), пригодных для захороне-
ния токсичных отходов и препятствующих 
загрязнению подземных вод; отсутствие 
в зоне расположения полигона эксплуа-
тируемых для водоснабжения водоемов и 
водоносных горизонтов. по этим критери-
ям участок существующего полигона был 
признан оптимальным. толща монолита 
глин в районе площадки полигона оце-
нивалась высотой более 70м, а позже этот 
прогноз подтвердился и усилился - при бо-
лее детальном бурении и изучении моноли-
та глин в 1981 году стало очевидно, что его 
толщина свыше 95м, что гарантирует от 
загрязнения нижележащие водоносные го-
ризонты. коэффициент фильтрации синих 
глин составляет 10(-5)м/сут, (нормативный 
показатель 10(-4) м/сут), что позволяет им 
в силу своего чрезвычайно низкого коэф-
фициента фильтрации играть роль абсо-
лютного водоупора. 

Предпосылки для такого административ-
ного решения были сделаны раньше - гео-

чтО мы знаем  
О пОлигОне «красный бОр»?

информация для повышения экологической культуры граждан
о санкт-петербургском государственном унитарном природоохранном 

предприятии «полигон «красный бор» 
предоставлена комитетом по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности санкт-петербурга 
по просьбе редакции газеты «Общество и Экология»

Очистные сооружения ливневых сточных вод 
Экспериментального предприятия главная насосная станция

административно-бытовой корпус полигона “красный бор”
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чтО мы знаем  
О пОлигОне «красный бОр»?

логические изыскания с буровыми работами 
на глубину 250-320м (1958-1963г.г.) дали 
точные представление о геологическом стро-
ении района и в результате понятие о разме-
ре толщи синих глин и глубину их залегания 
(скважины так называемой «Колпинской 
площади» глубинного бурения), а то, что на 
данной территории будущей промплощадки, 
находящейся на плато 17-19 м над уровнем 
моря на склоне глинта синие глины практи-
чески оголены у поверхности было разведа-
но еще раньше (1959 год), а в 500 м западнее 
известно как Красноборское месторождение 
кирпичных глин  с 19 века и использовалось 
еще для известковых заводов Никольского-
Перевоза (1870). История использования си-
них глин известна еще с царских времен, а их 
месторождения в долине реки Нева (Чекалов-
ское, Красноборское и др.) были разведаны 
еще в 1932-1937 гг. В 1953 г. на территории 
Ленобласти были выявлены 5 месторожде-
ний синих кембрийских глин, характеризу-
ющихся уникальными водоизолирующими 
свойствами за счет своей сверхплотности и 
мощности пластов (от 40 до 110 м). Наибо-
лее гомогенным и мощным явился монолит в 
районе пос. Красный Бор (в 30 км от Ленин-
града), который после геологических иссле-
дований был признан наиболее удачным для 
захоронения ПТО.

В южном направлении от пос. Красный 
Бор зона глинта переходит в Ижорскую воз-
вышенность, а кровля массива кембрийских 
глин углубляется (в районе г.Тосно на 81 м, 
в г. Любань - на 200 м) под суглинки и пески 
(более поздние отложения ордовикского, де-
вонского и четвертичного периодов развития 
Земли). 

На основании множественных бурений 
грунта в данном районе было доказано, что 
этот участок является наиболее удачным для 
захоронений ПТО по нескольким причинами. 
Красноборское месторождение синих кем-
брийских глин не имеет аналогов на террито-
рии Европы в силу историко-геологических 
причин, относительной близости к поверх-
ности земли, а также физико-механических 
и гидрологических характеристик, в связи 
с чем является уникальным (по рациональ-
ности расположения и соответствию сани-
тарным нормам и правилам) районом для 
решения проблемы захоронения жидких ток-
сичных отходов Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области.

По внешнему контуру полигона построе-
на и в 2001-2003 году реконструирована  тща-
тельно спрофилированная  нагорная канава 
(кольцевой канал) с бетонными лотками   для 
перехвата поверхностных и грунтовых вод с 
окружающей полигон водонасыщенной тер-
ритории и с вышележащего глинта.  Канава 
имеет глубину 2,5-3,5 м,  проточная, без за-
стойных вод, и  соединена с магистральным 
отводным каналом, впадающим в реку Боль-
шая Ижорка.

Площадь полигона по периметру имеет 
ограждение из колючей проволоки высотой 

2,5 м. Подъездные пути и производственная 
зона участка захоронения отходов освещены.

Производственная деятельность поли-
гона по приему и размещению отходов осу-
ществляется на основании технологических 
регламентов, прошедших экспертизу в ГУ 
«НИИ экологии человека и гигиены окружаю-
щей среды им.Сысина». Каждый этап в про-
цессе размещения отходов на полигоне про-
писан и обозначен. Предприятие укомплекто-
вано квалифицированными специалистами, 
имеющими опыт работы в области техники 

безопасности, пожарной безопасности и ох-
ране окружающей среды. 

Территорию полигона занимают откры-
тые карты-котлованы с отходами и закры-
тые законсервированные карты.

В состав предприятия входят сооружения 
основного и вспомогательного производства:

1. Цех приема и обезвреживания отходов, 
включающий:

        - участок обезвреживания и размеще-
ния промышленных отходов неорганического 
состава  (карты №№ 59, 66, 67);

        - участок для размещения промыш-
ленных отходов органического состава (кар-
ты №№ 64, 68);

        - участок обезвреживания водного 
слоя карт-котлованов с установками термиче-
ского обезвреживания (далее - УТО);

        - участок для размещения отходов 1-2 
классов опасности для ОПС в металлических 
контейнерах с площадкой для приема контей-
неров с отходами.

2. Насосная станция, трубопроводы.
3.Ремонтная зона, гараж, сто-

янка грузового автотранспорта, 

осуществляющего перевозку отхо-
дов, легкового автотранспорта, а также 
дорожной техники, обслуживающей по-
лигон. На стоянке также производится 
парковка грузовых автомобилей сто-
ронних организаций, осуществляющих 
транспортировку отходов на полигон.

4. Химическая лаборатория.
5. Административно-бытовой кор-

пус.
6.Материально-технические склады и 

склад горюче-смазочных материалов.

7. Контрольно-пропускной пункт.
Контрольно-пропускной пункт предна-

значен для приема отходов, поступающих на 
полигон от предприятий г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Для приема транс-
портных средств организована площадка, на 
которой поступающие отходы проходят обя-
зательный входной контроль. Для этого КПП 
оснащен весовым оборудованием марки СВ-
40000 АЛ 5 и системой радиационного кон-
троля САРК-БО с регистрацией данных на 
персональном компьютере, установленном в 
лаборатории.

Поступающие отходы проходят обяза-
тельный входной контроль, предусматрива-
ющий проверку отходов по весу, физико-хи-
мическому составу, радиационному фактору. 

Лабораторией проводится химический 
контроль поступающих отходов: общий кон-
троль соответствия паспорту опасного отхо-
да, анализ отходов неорганического состава 
2-3 классов опасности для ОПС на содержа-
ние в них Cr(6), Cd, Pb, Hg, определение рН 
среды.

При сдаче отходов на полигон и про-

ведении анализа составляется бланк сдачи 
промышленного отхода, где указывается вид 
отхода, физико-химический состав отхода, 
количество отхода, меры безопасного обра-
щения с ним при размещении в карты. Бланк 
подписывается должностным лицом, ответ-
ственным за сдачу отходов на полигон.

Источником водоснабжения полигона  яв-
ляется Невский водовод Никольского отде-
ления Тосненского водоканала. Полученная 
вода используется для производственных и 
хозяйственно-питьевых нужд.

Сброс ливневых и сточных вод в водный 
объект на предприятии отсутствует. Отведе-
ние бытовых сточных вод предусматривается 
в септик, лабораторные сточные воды отво-
дятся в колодец с отстойной частью. Далее 
все сточные воды направляются на размеще-
ние в карты. Дождевые и дренажные воды си-
стемой канав отводятся в резервуар-накопи-
тель, откуда, при необходимости, совместно 
с отходами из карт направляются на обезвре-
живание на УТО. 

В первые годы эксплуатации Полигона 
регламент его работы определялся «Времен-
ными правилами по транспортировке и сда-
че производственных отходов и осадков из 
очистных сооружений предприятий и органи-
заций Ленинграда», утвержденных решением 
Ленгорисполкома N 1124-р от 8 декабря 1969 
года. 

В 1977 году, на основании письма Ле-
нинградского областного центра Госсанэ-
пиднадзора, вокруг полигона вводится кило-
метровая санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
- территория с ограниченным режимом хо-
зяйствования и проживания.

В 1985 году, в связи с вступлением в 
силу СНиП 2.01.28-85 “Полигоны по обез-
вреживанию и захоронению промышлен-
ных отходов” санитарно-защитная зона по-
лигона была увеличена до 3-х километров.

Первым законодательным актом, каса-
ющимся эксплуатации подобных объектов, 
явилось Постановление Совета Министров 
СССР N 394 от 3 мая 1984 года «Об утили-
зации, обезвреживании и захоронении ток-
сичных промышленных отходов». В соответ-
ствии с этим Постановлением в применении 
к полигону «Красный Бор» был осуществлен 
ряд мероприятий, в том числе принято ре-
шение Леноблсовета N 528-р от 24.12.84 о 
представлении предложений по расширению 
и строительству нового полигона. Одновре-
менно, управлением Северо-Западного окру-
га Госгортехнадзора проведены детальные 
обследования состояния техники безопасно-
сти и контроля за захоронением токсичных 
промышленных отходов на Полигоне. Каких-
либо существенных замечаний выявлено не 
было.

комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды  

и обеспечению экологической 
безопасности санкт-петербурга

контрольно-регулирующие пруды Экспериментального предприятия

входной контроль поступающих отходов на полигоне “красный бор” Общий вид на Экпериментальное предприятие
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в связи со вступлением в 
силу в 1985 году снип 2.01.28-85 
«полигоны по обезвреживанию 
и захоронению промышленных 
отходов» возникла необходи-
мость предусмотреть в составе 
полигона «красный бор» завод 
по обезвреживанию опасных от-
ходов. 

Для решения этой проблемы 
в декабре 1988 года было приня-
то совместное решение Леноб-
лгорисполкомов N 1066/509 от 
30.12.88 «О дальнейшей эксплу-
атации и реконструкции поли-
гона «Красный Бор», в котором 
было принято решение о прове-
дении специализированных изы-
сканиий по размещению, про-
ектированию и строительству 
современного производства по 
обезвреживанию и переработке 
токсичных промотходов на но-
вой площадке в Ломоносовском 

районе Ленинградской области.
В соответствии с этими реше-

ниями Управление «Спецтранс» 
представило материалы, выпол-
ненные по их заказу в 1989-1990 
годах ПГО «Севзапгеология», по 
24 (!!!) альтернативным площад-
кам в Ломоносовском, Кировском 
и Всеволожском районах области.

По результатам этих исследо-
ваний единственным приемлемым 
вариантом размещения полигона 
и строительства завода по пере-
работке токсичных промышлен-
ных отходов признала территория 
существующего ныне полигона 
«Красный Бор».

В 1994 году Управлением по 
защите окружающей среды мэ-
рии Санкт-Петербурга проведен 
тендер на разработку нового ТЭО 
строительства предприятия по 
переработке и захоронению про-
мышленных токсичных отходов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. По результатам тен-
дера разработка указанного ТЭО 
была поручена ФГУП «РНЦ «При-
кладная химия». Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.09.1995 №47 ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия» был назна-
чен генеральным проектировщи-
ком предприятия по переработке 
ПТО Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

О проекте строительства мы 
беседуем с главным инженером 
проекта ФГУП «РНЦ «Приклад-
ная химия» С.Н. Калининым.

- сергей николаевич,  какие 
основные положения были зало-

жены в проектные решения?
  - Строительство пред-

приятия предусматривалось на 
основе комплексной технологии, 
включающей процессы централи-
зованного сбора, транспортиров-
ки, переработки отходов, захоро-
нению и утилизации вторичных 
отходов, утилизации тепловой 
энергии процесса сжигания с вы-
работкой электроэнергии, а также 
экологического контроля на всех 
стадиях технологического про-
цесса.

ТЭО разрабатывалось  на 
базе технологии военно-про-
мышленного комплекса с учетом 
собственного, отечественного и 
зарубежного опыта эксплуатации 
аналогичных предприятий.

- сергей николаевич, в на-
звании предприятия есть слово 
экспериментальное, поясните, 
пожалуйста, почему?

- Данный статус был придан 
предприятию по результатам госу-
дарственной экспертизы проекта, 
так как в его составе предусмо-
трена рекультивация территории 
действующего полигона с засып-
кой существующих карт с предва-
рительной выдачей из них жидких 
отходов на термическое обезвре-
живание и создание опытно-про-
мышленного участка рекультива-
ции карты №39 для определениия, 
в дальнейшем, оптимального ва-
рианта рекультивации территории 
существующего полигона.

- сергей николаевич, обще-
известна тревога жителей кол-

пино и тосненского района о 
состоянии окружающей  среды. 
какие мероприятия предусмо-
трены проектом, чтобы мини-
мизировать негативное воздей-
ствие предприятия?  

- Уровень технических реше-
ний по технологии обезврежива-
ния и захоронения отходов гаран-
тирует высокую степень эколо-
гической безопасности предпри-
ятия. Проектом предусмотрены 
прогрессивные технологии обез-
вреживания отходов с переводом 
их в продукты менее опасные для 
окружающей среды.

Основными мероприятиями 
по снижению негативного воз-
действия предприятия на окру-
жающую среду является глубокая 
многоступенчатая очистка от за-
грязняющих веществ дымовых 
газов, строительство комплекса 
очистных сооружений бытовых и 
ливневых сточных вод и макси-
мальное повторное использование 
очищенных сточных вод в техно-
логическом процессе. 

Значительное место в проекте 
занимает раздел «Система произ-
водственно-экологического мо-
ниторинга», включающая в себя 
контроль воздуха, подземных и 
поверхностных вод на предпри-
ятии и прилегающих территориях.

 Вне зависимости от сте-
пени безопасности технологиче-
ских процессов переработки и 
обезвреживания отходов, реализо-
ванных на предприятии, сам факт 
доставки в одно место нескольких 
десятков тысяч тонн токсичных 

веществ, ведение технологиче-
ских операций с их участием 
всегда сохраняют какую–то мини-
мальную вероятность отклонений 
от регламента, потенциальную 
возможность несанкционирован-
ных выбросов токсичных веществ 
в окружающую среду, аварийных 
проливов и так далее. В связи с 
этим, контроль за соблюдением 
нормативов выбросов, состояни-
ем природной среды и здоровья 
населения является важнейшей 
составляющей деятельности 
предприятия, а возможность про-
гнозирования экологической об-
становки в зоне ответственности 
предприятия, необходимым для 
обеспечения и подтверждения 
экологической устойчивости его 
функционирования.

Главная функция мониторин-
га – измерение текущих значений 
параметров качества окружающей 
среды (последействие) с целью 
прогнозирования развития эколо-
гической обстановки на основе 
корреляции «воздействие - по-
следствие». 

Предусмотренная проектом  
автоматизированная система 
ПЭМ является одной из первых 
известных попыток реального 
воплощения совокупности дости-
жений науки и техники в области 
охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопас-
ности функционирования опасно-
го предприятия.
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О нОвОм завОде на пОлигОне 
«красный бОр»

   строительство 1-й очереди 
экспериментального предпри-
ятия по переработке и захоро-
нению промышленных токсич-
ных отходов санкт-петербурга 
и ленинградской области ве-
дется в соответствии с поруче-
нием правительства россий-
ской Федерации и финансиру-
ется из двух источников – фе-
дерального бюджета и бюджета 
санкт-петербурга.

Первоначально, на основании 
маркетинговых исследований 
рынка отходов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за пе-
риод 1980-1991 годов мощность 
предприятия было определена в 
100 000 тонн в год.

В дальнейшем, в связи с из-
менением структуры промыш-
ленного производства в регионе 
и, как следствие, количествен-
ным и качественным изменени-
ем образующихся отходов,  были 
выполнены дополнительные 
маркетинговые исследования со-
стояния рынка промышленных 
токсичных отходов и было опре-
делено, что реальное количество 
отходов, имеющихся в городе и 
области, составляет около 40 000 
тонн в год. Положительное за-
ключение Главгосэкспертизы 
России по проектным решениям 
строительства предприятия было 
утверждено  Госстроем России и 
в 1999 году  было открыто фи-
нансирование. 

О состоянии строительства 
экспериментального предпри-

ятия в настоящее время мы бе-
седуем с заместителем председа-
теля Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-
Петербурга А.Г. Петровым.

 -  алексей геннадьевич,  
скажите, пожалуйста, какие 
объекты предприятия уже по-
строены? 

-  В настоящее время мы го-
товим к вводу в эксплуатацию 1 
этап строительства предприятия, 
в который вошли очистные соо-
ружения биологической и физи-
ко-химической очистки сточных 
вод, насосные станции, резер-
вуары питьевой и технической 
воды, контрольно-регулирую-
щие пруды, установка санитар-
ной обработки автотранспорта, 
автомобильные весы, контроль-
но-пропускной пункт и склад 
временного хранения особоток-
сичных отходов, а также инже-
нерные сети и коммуникации 
для данного этапа.

В настоящее время на данных 

объектах проводятся пуско-нала-
дочные работы. После их окон-
чания  документация по объек-
там 1 этапа строительства будет 
предъявлена Северо-Западному 
управлению Ростехнадзора для 
получения заключения о соот-
ветствии построенного объекта 
требованиям нормативной до-
кументации и проекта. Первый 
этап обеспечивает реализацию 
следующих задач: запуск объ-
ектов, строительство которых 
завершено и водопонижение с 
территории предприятия, необ-
ходимость выполнения которых 
нам предписывалось надзорны-
ми органами. 

- а дальнейшие планы?
- Затем мы планируем в 2013-

2015 годах ввести в эксплуата-
цию еще два пусковых этапа в 
состав которых войдут произ-
водственные цеха предприятия.

Это производство по пере-
работке вновь поступающих 
жидких органических отходов 
(корпус 102/104 и сооружение 
103) на 2-м этапе и производство 

по переработке жидких отходов 
из карт полигона, а также «хво-
стов», образовавшихся в резуль-
тате переработки жидких орга-
нических отходов в корпусах 
102/104 (корпус 105/106) на 3-м 
пусковом этапе.

Твердые и пастообразные 
органические отходы на данных 
этапах строительства переработ-
ке не подлежат и захораниваются 
в существующие карты полиго-
на, дополняя количество матери-
ала для засыпки карт.

Ввод в эксплуатацию объек-
тов 2 и 3 этапов строительства 
позволит осуществлять перера-
ботку вновь поступающих орга-
нических отходов «с колес» и пе-
реработку накопленных отходов 
в картах-котлованах. Таким об-
разом, можно будет приступить 
к поэтапному закрытию карт и 
рекультивации территории дей-
ствующего полигона.
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алексей петрОв: стрОительствО завОда пОзвОлит 
принимать пОступающие Органические ОтхОды  

«с кОлес» и перерабОтку накОпленных ОтхОдОв


