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Менеджмент загрязненных участков 
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Неотложные мероприятия 

 Укрытие карт.  
Цель: защита от атмосферных выпадений, снижение 
объема испарений и риска возгорания 

 Увеличение резерва емкостей карт.  
Цель: снижение риска переполнения 

 Создание комплекса очистных сооружений. 
Цель: понижение уровня жидкости в каратах, очистка 
поверхностного водного стока 

 Очистка обводного канала и внутреннего 
дренажа.  

Цель: увеличение пропускной способности; 
ликвидация рисков вторичных загрязнений вод 

 Реконструкция систем безопасности.  
Цель: снижение рисков несанкционированного доступа 

 

 

! 
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1. The construction of tanks 

Снижение поступления атмосферных осадков в карты 
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На данный момент понтонами 
укрыта карта 68 и около 90%  
зеркала карты 64.  

 к конце 2016г все работы по 
укрытию карт будут завершены.  

  Технология экранирования 
предполагает изготовление и 
размещение на поверхности карты 
системы понтонов с противо-
фильтрационным покрытием 
(геомембраной), установку 
насосного оборудования, системы 
водоотведения. 

Снижение поступления атмосферных осадков в карты 
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Очистка дренажной сети 

• Выполнена полная очистка 
всей внутренней 
дренажной сети и 
обводного канала 
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• Повышена пропускная 
способность 
дренажной сети 

 

 



Увеличение емкости карт 
• Производится 

разборка зоны 
выгрузки у карты 
64 

• Выполнено 
выравнивание 
уровней жидкости 
карт 68 и 64 

• Организованы 2 
временных 
резервных 
котлована 
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• Разработано Задание на проектирование 
очистных сооружений 

• По результатам конкурсной процедуры 
заключен контракт за проведение изысканий 
и проектирования  – Акционерное общество 
«Раопроект» 

• Исполнитель приступил к работам, которые 
должны быть завершены до конца 2016г 

• Проведена оценка технического состояния 
зданий и сооружений 

• Проводятся  изыскания 

• Разрабатывается концепция четырех линий 
очистки  

Создание очистных сооружений 
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Дорожная карта проекта ремедиации 

Committee for Natural Use, Environmental protection and  Ecological Safety, the Government of St. Petersburg 
  

2017 

• Смена формы собственности  
• Проведение комплекса необходимых 

исследований и изысканий 

2018-2019 
• Разработка проекта ремедиации 

2020 

• Получение положительного заключения 
государственных экспертиз 

2021-2025 
• Проведение работ по ремедиации  

2025-…. 
• Пост ремедиационный мониторинг 

Утверждена 05.05.2016 вице-губернатором СПб 

Участие в исследованиях и 
обсуждении сценария 

реабилитации 

Участие в работе НТС, 
Участие в конкурсе на 

проектирование 

В случае выигрыша 
конкурса на 

проектирование 

Участие в работах по 
реабилитации; 

Поставка оборудования и 
материалов 

Проведение независимого 
экологического контроля 

Возможное участие  
зарубежных  партнеров 



Европейские принципы 
разработки планов реабилитации 

• Выполняются 
междисциплинарной группой 
специалистов 

• Производится выбор наилучшей 
доступной технологии 

• Общественность вовлекается в 
процесс разработки  

Реализация принципов 
• Создан междисциплинарный 

научный совет, включающий 
представителей общественных 
организаций и СМИ 

• Рассматриваются все возможные 
технологии  

• Организован Общественный совет 
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Разработка планов ремедиации 
• Принято решение о выводе 

полигона из эксплуатации и 
начале реабилитационных 
мероприятий 

• Выполнен анализ возможных 
технологий ремедиации и 
определены наиболее 
приемлемые сценарии 

• Разработан проект Задания 
на комплексные изысканий 
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Ликвидация накопленного ущерба 

Извлечением и переработкой 

+ 
В долгосрочной 
перспективе 
создается 
территория, 
пригодная для 
любого вида 
использования 

- 
Требуется 
сооружение  
завода и его 
эксплуатация 30-50 
лет  

 Воздействие на  
ОС в период 
эксплуатации 

 Необходимость 
выполнения 
срочных 
противоаварийных 
мероприятий 
остается  

 Стоимость 
свыше 50 млрд.руб 
 

 

Иммобилизацией и 
консервацией 

+ 
Ускорение 
ликвидации  
накопленного 
ущерба до 10 раз 

Минимальное  
воздействие на ОС 
в процессе 
реализации 

Снижение 
строимости работ 
до 10 раз (до 5 
млрд.руб) 

- 
Требуется 
мониторинг в 
долгосрочной 
перспективе 
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Показатели объектов НУ 
Показатель Черная дыра Красный Бор 

Площадь  объекта, га 2,5 67,4  
(27 Черных дыр) 

Объем отходов, тыс. куб.м 75 2000  
(27 Черных дыр) 

% органических и минеральных 
соединений в жидкой фазе 

4 до 59 

Объем вторично загрязненных 

грунтов, тыс.куб.м. 
750  

(15га х 5 м ) 
2800 

(46га х 10м +200-2000) 

Принятая технология 
ликвидации НУ 

Термическая  
(пиролиз с последующим 

плазменным дожигом ) 

Без термических методов 
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Для примера: Ekokem Oy Ab (Финляндия)   

перерабатывает 120 тыс.т. в год.  
Т.е. для переработки твердых отходов и  
загрязненных грунтов – 42 года. 



Возможные сценарии консервации полигона 

• Минимальные затраты 

• Минимальные сроки 
исполнения 

• Возможность дальнейшего 
использования сооружений 

Консервация зданий и сооружений, 
приведение в безопасное состояние 
гидротехнических сооружений и 
рекультивация зоны складирования 
отходов  

• Обеспечение консервации 
накопленного ущерба 

• Использование образующихся 
стройотходов для стабилизации ЖО 

• Потеря уже имеющихся строений 
 

Ликвидация гидротехнических 
сооружений и строений завода, 
создание стены в грунте вокруг зоны 
складирования отходов 

• Максимальная стоимость 

• Максимальная 
продолжительность 

• Ликвидация рисков 
вторичных загрязнений 

Ликвидация всех объектов полигона, 
создание стены в грунте вокруг  полигона, 
выемка и захоронение загрязненных 
донных грунтов в магистральном канале и 
загрязненных грунтов на границе 
полигона 
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Недостающие сведения для разработки проекта 
консервации/ликвидации полигона 

 Нет окончательной оценки неотектонических 
условий, подтверждающих/отвергающих 
наличие зон интенсивного поступления жидких 
отходов в окружающую среду 

 Недостаточны сведения по гидрологии 
территории и гидрогеологических условиях. 
Отсутствует математическая модель миграции 
загрязнителей при штатной и нештатной 
ситуациях 

 Нет развернутого анализа химического состава 
жидких отходов, необходимого для разработки 
технологий очистки/иммобилизации 

 Нет экспертизы наличия объектов с 
признаками объектов культурного наследия 



 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и   обеспечению экологической безопасности 

Процедура разработки Проекта Задания на 
выполнение изысканий 

• Проведены обсуждения 
возможных  сценариев 
реабилитации  

 

• Разработан первичный проект 
Задания 

 

 

• Проведено его обсуждение с 
профильными специалистами 
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В настоящее время полигон прекратил прием новых отходов и 
выполняет работы по снижению рисков для окружающей среды 

Начат процесс консервации/реабилитации полигона, который 
планируется завершить к концу 2025г 

Исходя из объемов накопленных отходов, вторично загрязненных 
природных сред, чрезвычайной сложности компонентного состава и 
ограничений по возможным методам, предполагается консервация 
полигона с переработкой части отходов и загрязненных вод, грунтов. 

Тип противофильтрационных сооружений будет уточнен по 
результатам комплексных изысканий с учетом математического 
моделирования. 

Заключение 
 



Затраты на природоохранные мероприятия, млн.руб 
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Неотложные мероприятия 

 Укрытие карт.  
Цель: защита от атмосферных выпадений, снижение 
объема испарений и риска возгорания 

 Увеличение резерва емкостей карт.  
Цель: снижение риска переполнения 

 Создание комплекса очистных сооружений. 
Цель: понижение уровня жидкости в каратах, очистка 
поверхностного водного стока 

 Очистка обводного канала и внутреннего 
дренажа.  

Цель: увеличение пропускной способности; 
ликвидация рисков вторичных загрязнений вод 

 Реконструкция систем безопасности.  
Цель: снижение рисков несанкционированного доступа 

 

 

! 
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Постановление об 
административном 
правонарушении 

Постановление об 
административном 
правонарушении 



Дорожная карта проекта ремедиации 

2017 

• Смена формы собственности  
• Проведение комплекса необходимых 

исследований и изысканий 

2018-2019 
• Разработка проекта ремедиации 

2020 

• Получение положительного заключения 
государственных экспертиз 

2021-2025 
• Проведение работ по ремедиации  

2025-…. 
• Пост ремедиационный мониторинг 

Утверждена 05.05.2016 вице-губернатором СПб 

Отзыв Лицензии на обращение  

с отходами 

Невозможность снижения 

 уровня в картах  

(обезвреживание ЖО на ЛОС) 

Невозможность стабилизации 

ЖО с использованием отходов 

 от сноса строений полигона 

(размещение), или 

иммобилизацией 

(обезвреживание) 

Невозможность рекультивации 

зоны складирования без 

перемещения опасных 

отходов на другие  полигоны 

токсичных отходов 

(размещение) 
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А где размещаются опасные отходы сейчас? 
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