
 

СПб ГУПП «Полигон Красный Бор» 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности 
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Историческая справка 

 

• Санкт-Петербургское  Государственное 
унитарное природоохранное предприятие 
«Полигон «Красный бор» создано  
на основании решения Ленгорисполкома  
№ 1068 от 02.12.1967 г., введёно  
в эксплуатацию в 1969 году.  

• Площадь –  67,4 га. 

• Расположено на массиве синих кембрийских 
глин мощностью более 80 м. 

• Предприятие предназначено для приёма, 
обезвреживания и захоронения 
промышленных, токсичных отходов 
предприятий Санкт-Петербурга  
и  Ленинградской области.  

• По внешнему контуру полигона создан 
обводной канал для перехвата поверхностных 
вод с прилегающей территории к полигону. 
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Предприятие СПб ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» расположено в Тосненском районе 
Ленинградской области примерно в 7 км к 
юго-востоку от г. Колпино. Основная 
территория санитарно-защитной зоны 
полигона находится в пределах Тосненского 
района, и лишь в северо-восточном секторе 
на небольшой площади включает земли 
Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) полигона распространяется 
на удаление до 3 км от границ, площадь СЗЗ в целом 
составляет около 39 км2. В санитарно-защитной зоне 
расположены населённые пункты (основная площадь пос. 
Красный Бор, деревни Феклистово, Мишкино, Поркузи и 
северо-западный сектор пос. Никольское), карьер по 
разработке кембрийских глин Группы LSR и земли 
сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в 
северном направлении на удалении 1 км от границ 
полигона расположена бывшая свалка твёрдых бытовых и 
промышленных отходов «Усть-Тосна». 

Место расположения Полигона 



Почему выбран этот участок? 

№№
Год 

изд.
Исполнитель, наименование

1 1966

ПГО «Севзапгеология». Эколого-геологическое обоснование выбора оптимальной 

промплощадки для предприятия по переработке и захоронению токсичных 

промхимотходов г. СПб и ЛО

2 1966

ПГО «Севзапгеология». Геологический отчет по изысканиям площадки для 

захоронения промышленных отходов предприятий г. Ленинграда в Тосненском 

районе Лен. обл.

При выборе участка в 70-х годах прошлого  
века были учтены все требования нормативных  
документов: 
 
• СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» 

• Строительные нормы и правила СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по 
проектированию" (утв. постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. N 98) 

 



1. КПП, весовая, лаборатория  

2. Административный корпус 

3. Экспериментальное предприятие 

4. Очистные сооружения 

5. Контрольно-регулирующие пруды 

6. Действующие карты (5 карт)  

7. Рекультивированные карты (более 60) 

8. Пожарный водоем (2 250 м³) 

9. Склад хранения опасных отходов 

10.Зона хранения автомобильных покрышек 

11.Установки термического обезвреживания (УТО) 

Объекты полигона 
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Технология размещения отходов 

 

• Отходы I класса опасности размещались в 
герметичных металлических контейнерах в 
специально подготовленную карту. 

• Отходы II-IV классов опасности размещались в 
отведенных картах по типам: 

– Органические (Карты №№ 64, 68); 

– Нефтесодержащие (№ 68); 

– Кислотные  и щелочные (№№ 59,66,67); 

• Ежегодно Полигон принимал порядка 13 тыс. тонн 
отходов. 

• В настоящее время на полигоне накоплено более 2 
млн. тонн отходов. В существующих открытых картах 
хранения органических отходов (№№ 64, 68) 
находится порядка 700 000 тон отходов.  

• Накопленный экологический ущерб требует 
незамедлительной ликвидации. 

 

64 

68 

59 

64 
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Принимаемые отходы 

64 

68 

59 

64 № 
п/п 

Наименование, класс 
опасности 

Количество 
% 

Агрегатное состояние Описание 
классификации 

1 Отходы I класса 
опасности: солеи 

тяжелых металлов, 
яды и т.д. 

(контейнеры) 

5 Жидкие – 20% 

Твердые – 80% 

чрезвычайно 
опасные  

2 Отходы II класса 
опасности 

10 Жидкие – 90% 

Твердые – 10% 

высокоопасные 

3 Отходы III класса 
опасности 

70 Жидкие – 90% 

Твердые – 10% 

умеренно опасные  

4 Отходы IV класса 
опасности 

15 Жидкие – 30% 

Твердые – 705 

малоопасные 

Среднегодовое 
поступление отходов, тонн 

13 000 
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Классификация Наименование Масс. % Масса, т 

Органические 
отходы  

(7875 тонн) 

Органические жидкие, в т.ч. Масла 6,67  850 

Отходы эмульсий и нефтепродуктов 5,37  685 

Отходы ЛКМ 10,69  1363 

Растворители 8,15  1039 

Органические 
пастообразные, твердые, в 
т.ч.: 

Жиромасса 3,34  426 

Шламы 14,22  1813 

Прочие 13,34  1700 

Неорганически
е отходы  

(3099 тонн) 

Кислоты-щелочи Растворы кислот, щелочей, в т.ч. 
аккумуляторных 

2,65  338 

Обводненные Растворы солей, отходы моек, сточные 
воды (различные) 

9,80  1249 

Неорганическая паста Гальванические шламы 11,02  1405 

Твердые Соли 0,84  107 

Прочие  

(1773 тонны) 

Шламы, лом Шпалы ж/д 1,64  209 

Мусор Смет, мусор 0,68  87 

А/м покрышки А/м покрышки, др. резинотехнические 7,05  899 

Тара Бочки металлические, тара 
деревянная 

1,31  167 

Химические отходы Некондиционные лекарственные 
средства, реактивы 

2,99  381 

Аккумуляторы Отработанные аккумуляторы 0,24  30 

Итого: 100 % 12748 

Принимаемые отходы 
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Результаты исследований отходов в карте № 64   
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» 

Наименование показателей Единицы измерений  

Карта № 64 

Результаты 
исследований 

Содержание 
вещества, % 

Степень опасности отхода (приказ 
МПР РФ от 16.06.2001 № 511) 

рН ед. рН 6,5 - - 
Нефтепродукты  мг/кг 480000 48 2 348,536 
Бенз(а)пирен мг/кг 0,04 0,000004 0,07 
Кадмий  мг/кг < 0,01 - - 
Кобальт мг/кг < 0,05 - - 
Марганец мг/кг < 0,05 - - 
Медь мг/кг < 0,025 - - 
Никель мг/кг < 0,05 - - 
Свинец мг/кг < 0,01 - - 
Хром мг/кг < 0,01 - - 
Цинк  мг/кг < 0,025 - - 
Ртуть  мг/кг < 0,05 - - 
Бензол мг/кг 0,4 0,0004 0,0013 
о-ксилол мг/кг 7,0 0,007 0,03 
п-ксилол мг/кг 2,0 0,0002 0,009 
Толуол мг/кг 20,0 0,0020 0,02 
Метиленхлорид мг/кг 6500 0,65 18,6 
Трихлорэтилен  мг/кг 50,0 0,005 0,08 
Углерод четыреххлористый  мг/кг 70 0,007 0,33 
Хлороформ  мг/кг 20,0 0,002 0,93 
Полихлорированные 
бифинилы (ПХБ) 

мг/кг 160 0,016 2,7 

Массовая доля влаги мг/кг 47 0,47 
Итого: 95,7 2 371,8 

Класс опасности отходов: II  (высоко-опасные) 9 



Результаты исследований отходов в карте № 68   
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» 

Наименование показателей Единицы измерений  

Карта № 68 

Результаты 
исследований 

Содержание 
вещества, % 

Степень опасности отхода (приказ 
МПР РФ от 16.06.2001 № 511) 

рН ед. рН 4,7 - - 
Нефтепродукты  мг/кг 560000 56 2 739,96 
Бенз(а)пирен мг/кг < 0,005 - - 
Кадмий  мг/кг < 0,01 - - 
Кобальт мг/кг < 0,05 - - 
Марганец мг/кг < 0,05 - - 
Медь мг/кг < 0,025 - - 
Никель мг/кг < 0,05 - - 
Свинец мг/кг < 0,01 - - 
Хром мг/кг < 0,01 - - 
Цинк  мг/кг < 0,025 - - 
Ртуть  мг/кг < 0,05 - - 
Бензол мг/кг 4,0 0,004 0,013 
о-ксилол мг/кг 8,0 0,008 0,038 
п-ксилол мг/кг 10,0 0,001 0,046 
Толуол мг/кг 24,0 0,0024 0,024 
Метиленхлорид мг/кг 330 0,033 0,94 
Трихлорэтилен  мг/кг 6,0 0,0006 0,01 
Углерод четыреххлористый  мг/кг 120 0,012 0,56 
Хлороформ  мг/кг 9,0 0,0009 0,04 
Полихлорированные 
бифинилы (ПХБ) 

мг/кг 270 0,027 4,5 

Массовая доля влаги мг/кг 41 0,41 
Итого: 97,1 2 746,5 

Класс опасности отходов: II  (высоко-опасные) 10 



С января 2014 года Полигон не принимает отходы 

Разгрузочные площадки карт-котлованов 
перекрыты глиняным замком, размещение 
отходов в них невозможно. 
 
Полигон круглосуточно охраняется, работает 
система видеонаблюдения с регистрацией, что 
делает невозможным незаконный ввоз отходов 
на Полигон.  

Правительством Санкт-
Петербурга принято решение 
о бессрочном прекращении 
деятельности по приему 
отходов и полной 
рекультивации полигона.  
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Выполненные работы 

 

•  Выполнены работы по 
восстановлению системы 
периметрального 
видеонаблюдения, пожаро-
охранной сигнализации и 
системы контроля доступа  
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• Выполняются работы по нейтрализации 
неорганических отходов в картах № 
59,66,67 при помощи мела. 

• Значение уровня Ph поднято с 1 до 3,5   

Выполненные работы 
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• Запущен корпус очистки ливневых сточных 
вод. Производительность очистных 
сооружений составляет 20 м3 в час.  

Выполненные работы 
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• Выполнены работы по текущему 
ремонту шлюза регулятора- 
шандоры .  

  Новая шандора оснащена 
автоматическим управлением и 
обеспечивает герметичность 

Выполненные работы 
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• Выполнены работы по покосу травы на 
откосах каналов и обваловке карт хранения 
отходов  

• Выполнены работы по очистке обводного и 
внутренних каналов от донных отложений и 
растительности 

Выполненные работы 
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Вода с территории Полигона поступает  
в пруды-накопители, далее в корпус 
очистных сооружений, затем 
осуществляется сброс в магистральный 
канал. 
Сброс неочищенных стоков за 
территорию Полигона не производится. 

Полигоном получено разрешение на сброс, сбрасывается 
только вода после очистных сооружений 
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1. При Комитете создан Научно-технический экологический совет (НТЭС) по 
вопросам Красного Бора. В состав совета вошли профессора, академики,  
доктора наук  и представители Российской Академии наук  в области экологии , 
химии и геологии, заинтересованные в решении проблемы Красного бора, а не 
лоббировании собственных политических и экономических интересов.  

 
2.  Выработано решение в отношении организационно-правовой формы СПБ ГУПП 

«Полигон Красный Бор»  -  в течение 2016 года Полигон будет преобразован в 
Государственное бюджетное учреждение. 

 
3. На 2016 год  СПБ ГУПП «Полигон Красный Бор» выделены субсидии для выплаты 

заработной платы сотрудникам и организации безаварийной эксплуатации 
гидротехнических сооружений Полигона.  

 
4. Прорабатывается вопрос о выделении денежных средств из резервного фонда 

Правительства Санкт-Петербурга на 2016 год для ликвидации долгов Полигона, 
проектирования дополнительного очистного оборудования и проведения 
дополнительных работ. 

Решение проблем Полигона 
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Перспективы развития Полигона 

Первоочередные мероприятия: 
 
1. Укрытие карт №64 и №68 специальными понтонами. 
       Укрытие предназначено для недопущения попадания дождевой воды в карты и 

увеличения уровня жидкости в них, кроме того укрытие обеспечит пожарную 
безопасность карт и ликвидирует испарения. При укрытии будет использован 
материал стойкий к воздействиям химических веществ, находящихся в картах и 
ультрафиолета (HDPE Solmax 460W). Работы по укрытию планируется завершить 
до конца 2016 года. 

 

№68 

№64 
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2. Создание системы очистки стоков Полигона 

Карта 
№64 

Карта 
№68 

Внутренний 
канал 

Обводной 
канал 

130-е пруды-
накопители 

Установка по 
очистке 

5 куб.м/час 10 куб.м/час 

Очистные 
сооружения в 

корп.115 

20 куб.м/час 

Очистные сооружения мощностью 50 куб.м/час 

15 куб.м/час 

Магистральный 
канал 

15 куб.м/час 

2016 г. – разработка проекта 
25 млн. бюджет Санкт-Петербурга 
 
2017 г. – строительно-монтажные 
работы 
ориентировочно 600-800 млн. 
Федеральный бюджет и бюджет 
Санкт-Петербурга 20 



Долгосрочная перспектива 

 Территория полигона подлежит рекультивации с целью полного исключения негативного 
воздействия на окружающую среду (подготовлены и направлены установленным порядком 
соответствующие заявки на финансирование из федерального бюджета проведения 
комплексных инженерных изысканий (40 млн. руб.) и разработки проекта рекультивации 
территории  Полигона (200 млн. руб.) в рамках федеральной программы ликвидации 
наколенного экологического ущерба. 

 

Этапы приведения полигона в безопасное 
состояние: 

1. Проведение обследования территории 
полигона с полным комплексов 
изысканий (2017 г. – 2018г.)  

2. Разработка проектно-сметной 
документации по рекультивации (2018 г.) 

3. Получение положительного заключения 
Государственной экспертизы на проектно-
сметную документацию (2019 г.) 

4. Проведение рекультивации Полигона в 
соответствии с разработанным проектом 
(2021-2025 гг.) 

5.  Пострекультивационный мониторинг 
объекта (2025 г. - …) 21 



Изученность Полигона 

Более 106 работ по обследованию, проектированию  

природоохранных мероприятий и технологическим разработкам 

было проведено до 2012г. 

Данные работы охватывали весь спектр проблем полигона 



Выводы: 

1. Прием отходов на СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» прекращен           и 
и возобновлен не будет. 

2. Опасная паводковая ситуация на территории СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор» предотвращена. Обеспечена охрана территории, 
исключающая несанкционированный завоз отходов на территорию 
полигона. 

3. Запущены очистные сооружения, за территорию Полигона сбрасывается 
только вода после очистки. 

4. Существуют экологические риски возникновения аварийных ситуаций, 
связанных с:  

      -возможным возгоранием легкогорючих отходов, находящихся на                                
поверхности карт № 64 и № 68. 

     - возможным прорывом дамб обвалования открытых карт № 64 и № 68. 

5. В рамках работы НТЭС ведется интенсивный поиск оптимальных 
экологически-безопасных технических решений для ликвидации 
накопленного экологического ущерба и полной рекультивации Полигона.  

6. Ведется работа по поиску источников финансирования выполнения работ 
по обследованию и дальнейшей рекультивации Полигона. 
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