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5 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предисловие 
Санкт-Петербургская общественная организация "Экологический Правозащитный Центр" была 
создана в апреле 1998 года. Ее деятельность направлена на создание условий, при которых 
гражданам региона гарантируется право на благоприятную окружающую среду и защиту своего 
здоровья. 

Доклад "Проблема токсичных отходов Санкт-Петербургского региона", который мы 
представляем вашему вниманию, - один из первых проектов Центра. 

Почему мы решили обратить внимание на проблему токсичных отходов? На наш взгляд, 
именно эта экологическая проблема нашего региона имеет больше всего "белых пятен". 

Много говорится и пишется об опасности реакторов РБМК-1 ООО на Ленинградской атомной 
станции, расположенной в 80 километрах от пятимиллионного мегаполиса. Однако в настоящее 
время постоянный контроль за состоянием реакторов осуществляет Госатомнадзор. На 
модернизацию их систем безопасности затрачены миллионы долларов западной помощи. Вокруг 
станции и в Петербурге налажен надежный радиационный контроль. Руку на пульсе событий на 
АЭС держит экологическая организация "Зелёный мир", активно работающая в Сосновом Бору. 

Существует определенная ясность и с другими "радиационными" проблемами города. В Санкт
Петербурге действует программа "Радиация", субсидируемая городским правительством, в 
рамках которой наводится порядок с источниками ионизирующего излучения и пятнами 
радиоактивного загрязнения. Наиболее опасные пятна радиоактивных загрязнений в городе либо 
ликвидированы, и "грязный" грунт вывезен на спецкомбинат ''Радон", либо присыпаны "чистым" 
грунтом. 

О проблеме токсичных отходов, накопленных в картах-котлованах Полигона "Красный Бор" 
(далее по тексту Полигон), тоже написано немало. Однако за последние десять лет полемика 
вокруг Полигона: какое влияние он оказывает на почвы, воздух, воду, какой завод там нужно 
строить, с какой технологией, не угасала. Оценки, которые раздавались из уст специалистов и 
"зеленых", были самые противоречивые и крайние. От "на Полигоне все в порядке!" до 
"немедленно закрыть!". Нам кажется, что домыслы и некорректность информации могут 
привести как к преувеличению проблем, так и к недооценке опасности. Сейчас реальность 
такова: токсичные отходы в регионе накапливаются. Полигон, на который их собирают, исчерпал 
свои возможности. Завода по переработке отходов в регионе нет и в ближайшем обозримом 
будущем не предвидится, потому что реальных денег для его строительства в городской казне, 
так же, впрочем, как и в федеральной, нет. Поэтому остаются без ответа риторические вопросы: 
что делать, кто виноват и где взять деньги для решения проблемы? 

Доклад не ставит своей целью дать однозначные ответы на эти вопросы. Мы лишь стремимся 
показать серьезность ситуации и пригласить всех, кому не безразлично, какая среда нас 
окружает, обратить внимание и, если есть возможность, принять участие в решении проблемы. 

Во время подготовки доклада мы использовали справочники "Охрана окружающей среды, 
природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт-Петербурге", изданные 
управлением по охране окружающей среды администрации Санкт-Петербурга с 1987 по 1999 
годы. Справочником "Экологически опасные факторы" В.В.Худолея и И.В.Мизгирева, книгой 
"Пестициды - токсический удар по биосфере и человеку" Л.А.Федорова и А.В.Яблокова, СНиПы 
и санитарные правила. Помимо этого мы встречались со специалистами Ленкомэкологии, 
сотрудники Полигона, экспертами "Севзапгеологии", ответственными работниками городского 
правительства, чиновниками районных администраций, активистами "зеленого движения". Мы 
хотим выразить благодарность всем, кто согласился с нами встретиться и обсудить эту важную 
для региона проблему. 
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Вступление 
Двадцатый век отличается стремительным ростом народонаселения и таким же быстрым ростом 
производства. В окружающую среду поступает огромное количество отходов, приводящих к ее 
деградации и создающих реальную угрозу здоровью и жизни людей. Учитывая высокую 
значимость проблемы обращения с отходами, чрезвычайно важно расширить исследования в 
этом направлении. Данная проблема, которая не в малой степени влияет на решение коренных 
социально-экономических задач в стране и на охрану окружающей среды, может и должна быть 
решена объединенными усилиями ученых и специалистов различных областей знаний. 

По данным мировой статистики, потребности современного человека обеспечиваются 
расходами 20-30 тонн в год различных видов минерального сырья, из которых в лучшем случае 
2-3%, а то и 1 %, переходят в конечную продукцию. Следовательно, при существующей 
технологии пятимиллиардное население планеты должно "производить" не менее 100 млрд тонн 
производственных отходов. К этому количеству следует прибавить около 13 млрд тонн бытовых 
отходов, объем которых увеличивается в I О раз быстрее роста населения. По Санкт
Петербургскому региону аналогичных данных обнаружить не удалось. 

В тексте доклада понятия и термины, которые используют авторы, соответствуют Закону РФ 
"Об отходах производства и потребления". 

Этим Законом установлено что: 
отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства; 
опасные отходы - это отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, 
либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении 
в контакт с другими веществами; 
обращение с отходами - это деятельность, в процессе которой образуются отходы, а 
также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещенmо отходов. 

В дальнейшем в докладе рассматривается проблема обращения с конкретным видом отходов -
токсичными промышленными отходами (дШiее по тексту- отходы). 

Отходы классифицируются по многим факторам. К наиболее распространенным факторам 
относятся: класс опасности, химический состав, фазовое состояние. Существуют четыре класса 
опасности, которые рассчитываются по определенным методикам, и опасность возрастает от 
четвертого к первому классу. По химическому составу отходы делятся на органические и 
гальванические. К фазовым факторам относятся такие состояния отходов, как твердые, жидкие и 
газообразные. 

Проблема обращения с отходами начинается с их образования на предприятиях. По нашим 
оценкам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует около 22,5 тысячи 
предприятий, на которых образуется примерно 40 тысяч тонн жидких и около 5 млн кубических 
метров твердых отходов в год. Кроме этого образуются газообразные отходы, которые 
используются в виде вторичного сырья и проходят очистку на территории предприятия. По 
данным Полигона, который принимает отходы для захоронения с предприятий Санкт-Петербурга 
и области, с 1994 по 1998 год к ним поступило: 

год Заключено Поинято отходов (тонн) 
договоров всего Органики гальваники Твердые горючие особо 

вредные 
1994 449 24331 13532 2720 7561 97 421 
1995 377 18738 10890 2200 5393 45 210 
1996 355 14841 8310 2419 3938 70 103 
1997 344 11992 6697 2157 2947 28 163 
1998 308 9353 4892 1684 2662 3 112 

Однако следует заметить, что это количество не является полным объемом отходов, 
полученным в ходе технологических процессов. 

Сбор и хранение отходов первоначально осуществляются предприятиями, на которых они 
образуются. Согласно Закону РФ "Об отходах производства и потребления" под хранением 
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отходов понимают изоляцию, с учетом временной нейтрализации, отходов, направленную на 
снижение опасности для окружающей среды. Для хранения устанавливается срок его 
нахождения в местах складирования. Количество отходов, которое разрешается хранить на 
предприятии, зависит от объема производимой продукции, а также от территории, которую 
имеет предприятие. Официальных данных о том, сколько отходов хранится на предприятиях 
региона, нет. 

Использование, обезвреживание и транспортировка отходов осуществляются, как самим 
предприятием, если для этого имеются технологические и технические возможности, так и 
посредством фирм, занимающихся данными видами обращения с отходами. Законом РФ "Об 
отходах производства и потребления" определено, что под использованием отходов следует 
понимать применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг или для получения энергии. Например, на предприятиях, где образуются горячие 
газообразные отходы, их используют в качестве вторичного сырья, которое позволяет получать 
пар, тепло. Также отходы одной промышленности могут являться сырьем другой 
промышленности. 

Отходы, которые в дальнейшем невозможно использовать, подлежат захоронению, то есть 
изоляции в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 
окружающую среду. Особо опасные отходы 1-го класса опасности захораниваются в 
специальных контейнерах. Захоронение является крайней мерой в области обращения с 
отходами, поэтому наиболее рациональным и экономически выгодным считается использование 
отходов. Захоронение разрешается только на специальных объектах, которыми являются 
Полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, 
шламонакопители, и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с 
проектами. Санкционированные свалки, т.е. разрешенные органами исполнительной власти 
территории для размещения отходов, но не обустроенные в соответствии со СНиП, являются 
временными, подлежат обустройству или закрытию. 

Транспортировка отходов осуществляется на санкционированные свалки или предприятия, 
которые могут использовать отходы. Транспортировка должна производится в 
специализированных машинах, которые имеются на предприятии или заказываются в фирмах, 
имеющих лицензии на данный вид обращения с отходами. 

Порядок выдачи лицензий в области обращения с отходами определен постановлением 
Правительства РФ. Контроль над выдачей лицензий осуществляет территориальный комитет 
Госкомэкологии. Данное постановление привело к большому увеличению числа фирм, 
занимающихся утилизацией и перевозкой. Увеличение предприятий, занимающихся 
утилизацией, это положительный момент, поскольку, в соответствии с законом об отходах 
производства и потребления, отходы, в первую очередь, должны отправлять на утилизацию и, 
только в последюою очередь, на захоронение. Однако, с другой стороны, большое количество 
фирм, занимающихся транспортировкой, привело к увеличению несанкционированных свалок. 
Для устранения данной проблемы очевидно необходимо создать систему жесткого контроля за 
транспортировкой отходов и установить материальную ответственности за нарушение 
установленных правил. 

По статистике отдела экологической экспертизы Ленкомэкологии, на данный момент в Санкт
Петербурге порядка 20 предприятий занимаются транспортировкой отходов и около 15 их 
используют. Из них около пяти утилизируют люминесцентные лампы, 4 перерабатывают 
нефтесодержащие отходы, 2-3 предприятия -утилизируют высокотоксичные отходы. 
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11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
В РЕГИОНЕ 

Глава 1 

Юридические аспекть1 регулирования 
процесса безопасного обращения 
с отходами в регионе 
Единственным международным актом, регулирующим на территории Российской Федерации 
отношения в области обращения с отходами, является "Базельская Конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". В Российской Федерации 
Конвенция вступила в силу 1 мая 1995 года. Конвенция определила основные понятия в области 
обращения с отходами, установила общие обязательства сторон, а также порядок трансграничной 
перевозки отходов. 

Основным нормативно-правовым документом Российской Федерации, который определяет 
правовые основы обращения с отходами является Федеральный Закон "Об отходах производства 
и потребления", принятый Государственной Думой 22.05.98 г. и подписанный Президентом РФ 
26.06.98 года. Этим законом определены полномочия РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области обращения с отходами. Закон установил общие требования, порядок 
нормирования, государственного учета, а также принципы экономического регулирования в 
области обращения с отходами. 

Кроме Закона, деятельность в области обращения с отходами регулируется рядом 
подзаконных нормативных документов федерального и регионального уровня. С декабря 1998 
года по декабрь 1999 года Правительством РФ, в исполнении положений закона РФ "Об отходах 
производства и потребления", подготовлен и принят ряд нормативно правовых актов (НПА). 
Наиболее важными из них являются НПА: "О порядке лицензирования деятельности по 
обращению с опасными отходами", "О порядке трансграничного перемещения отходов", "О 
паспортизации опасных отходов", "О порядке ведения государственного реестра объектов 
размещения отходов и государственного кадастра отходов", а также НПА '"О порядке разработки 
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". 

В области обращения с отходами действует ряд нормативно-технических документов 
(НТд). К основным НТД следует отнести : 

НТД "Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории 
предприятия" 1985 г. Данный документ дает рекомендации по количеству, способу хранения, 
времени и контролю предельного содержания отходов на предприятии. 

НТД "Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для 
складирования в накопителях на Полигонах твердых бытовых отходов" 1985 г. 

СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов". Документ определяет основные требования к размещению, конструкции и 
эксплуатации Полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов. Этот документ устанавливает также требование к санитарно-защитным зонам 
Полигонов и порядок контроля за состоянием окружающей среды. 

Санитарные правила "Проектирование, строительство и эксплуатация Полигонов захоронения 
не утилизируемых промышленных отходов" 1977 г. 

Санитарные правила "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения 
токсичных промышленных отходов" 1985 г. 

На территории РФ действует "Федеральный классификационный каталог отходов", который 
предназначен для использования в системе государственного управления в области обращения с 
отходами при учёте, контроле и нормировании в области обращения с отходами, лицензирования 
деятельности в области обращения с отходами, выдачи разрешений на трансграничные перевозки 
и размещение отходов, при проектировании природоохранных сооружений и проведении 
средозащитных мероприятий, при оценке материального ущерба или риска возникновения 
аварии при обращении с отходами. 

Каталог отходов включает в себя перечень видов отходов, систематизированных по 
совокупности приоритетных признаков: по происхождению отхода, агрегатному состоянию, 
химическому составу, экологической опасности. Также существует временный классификатор 
токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса 
токсичности промышленных отходов 



о 
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РЕГИОНЕ 12 

В соответствии с выше упомянутыми документами, а также с возможностями своей 
технологической линии каждое предприятие разрабатывает документ под названием "Проект 
нормативов предельного размещения отходов". 

Нормативный документ "Проект нормативов предельного размещения отходов" содержит 
информацию и расчеты нормативных объемов образования и размещения отходов. Аннотация 
данного документа содержит полную информацmо об отходах, а именно классификацию (по 
принадлежности отходов, по классу опасности), а также данные об отходах, которые 
перерабатываются на собственном предприятии; переданы другим предприятиям; получены от 
других предприятий; на хранение; на переработку; направлены на размещение; в собственное 
хранилище; и на общегородские Полигоны. 

Все указанные выше, а также ряд других, менее значимых, и поэтому не упомянутых нами, 
нормативных документов, в настоящее время являются действующими в области обращения с 
отходами. 



о 
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Глава 2 

Полигон "Красный Бор" 
2.1. Историческая справка 

Решением Ленгорисполкома № 1086 от 02.12.67 года в сосновом лесу, в 4,5 км к юго-востоку от 
городка Колпино и в 30 км от Санкт-Петербурга, временно, на пять лет, был создан Полигон для 
приема и размещения всех токсичных отходов региона. В то время пятимиллионный мегаполис, 
шестьдесят процентов промышленности которого работало на военно-промышленный комплекс, 
производил их в огромных количествах. Свою лепту вносили мирные фармацевтические и 
химические заводы. Из совхозов области везли просроченные ядохимикаты. Заводы 
Ленинградской области не отставали от своих городских собратьев, но их "вклад" был меньше. 

Место именно в этом лесном массиве проектировщики выбрали потому, что здесь близко к 
поверхности земли выходят пласты синей кембрийской глины. Их толщина достигает 80 метров. 
Технология обращения с отходами была проста: верхний слой почвы, суглинков, снимался, в 
глине копались глубокие котлованы. Вот в них-то и стали сливать и сваливать все ядовитые, 
токсичные отходы. Над тем, что начнет происходить в этих чудовищных котлах с сотнями 
опаснейших химических веществ, ни проектировщики, ни городские власти голову не ломали. 
На то, что в трехкилометровой санитарно-защитной зоне (СЗЗ) находятся деревни Мишкино, 
Поркузи, Красный Бор, Феклистово, а также водораздел рек Ижоры, Тосны и Невы, внимания не 
обратили. О том, что в случае прорыва дамб "отрава" попадет в водозабор Санкт-Петербурга, 
тоже не задумывались. 

Прошло почти тридцать лет. Полигон, который создавали на 5 лет, стал самой страшной 
потенциальной химической язвой всего Балтийского региона. На 77,9 гектара государственного 
унитарного природоохранного предприятия "Красный Бор" накоплено полтора миллиона кубов 
всевозможных токсикантов и ядов. Примерно 80% площади Полигона занимают карты 
захоронения отходов, остальную площадь - печи сжигания, административно-бытовой корпус, 
сооружения складского и вспомогательного назначения. Шестьдесят три котлована уже 
законсервироващ,1, прикрыты сверху слоем глины, и никто не знает, что там происходит, какие 
ядовитые гейзеры зреют. Из труб печей, в которых отходы утилизируются, идет сильнейший 
выброс. 

Итак, около ·тридцати лет назад в красивом лесу вблизи Санкт-Петербурга заложили огромную 
экологическую бомбу. Ее часовой механизм запущен. И в настоящее время проблема только в 
одном - как его остановить. 

2.2. Технические характеристики Полигона и 
технологическая схема его функционирования 

Промышленная площадка Полигона удовлетворяет трем основным требованиям: • 
• 
• 

незатопляемость территории паводковыми водами; 
отсутствие на площадке эксплуатируемых для водоснабжения водоносных горизонтов; 
близкое залегание используемых для захоронения водоупорных кембрийских глин . 

Территория Полигона, в целях предотвращения стока загрязненных вод на прилегающую 
площадь, обвалована. Вал отсыпан из утрамбованной кембрийской глины, после снятия 
четвертичного покрова ( см.фото 1 и 2). 

По внешнему контуру Полигона проведен кольцевой канал (см. фото 3) для перехвата 
поверхностных и грунтовых вод с окружающих Полигон территорий и их отвода посредством 
магистрального канала ( фото 4) в реку Большая Ижорка. 

Полигон оборудован системой внутренних дренажных кювет, глубиной 1,8 метра. Данная 
система соединена с прудом-накопителем, откуда загрязненные ливневые и паводковые воды 
подаются для обезвреживания на установки термического обезвреживания (УТО). Сброс в 
кольцевой канал с территории Полигона не производится. 

На случай возникновения возможной аварийной ситуации выпуск из кольцевого в 
магистральный канал оборудован шлюзовой системой (фото 5,6). 
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Площадь Полигона разделена на участки, между которыми проложены бетонированные и 
асфальтированные дороги, снабженные кюветами (см. приложение 1). 

Виды деятельности, осуществляемые на Полигоне 
Все промышленные и токсичные отходы, принимаемые на Полигон, разделены на группы по 
способу их переработки и захоронения: 
1. Жидкие отходы неорганического состава ( отходы гальванических производств, жидкого 

стекла и т.п.) (см.табл. 2). 
2. Жидкие отходы органического состава (эмульсии, кубовые остатки, смолы, нефтепродукты и 

т.п.) (см. табл. 1, фото 7,8,11,12). 
3. Твердые (пастообразные) отходы органического (табл. 1) и неорганического (табл. 2) состава 

(шламы гальванических производств, загрязненный нефтепродуктами грунт и т.п.). 
4. Особо вредные - 1 класс токсичности (отходы, содержащие ртуть, циан, мышьяк, кадмий, хром 

шести валентный и т.п.) (фото 13, 14). 

Размещение отходов 
Полигон принимает токсичные промышленные отходы предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Отходы принимаются в карты-котлованы, отрытые в толще водоупорных кембрийских глин 
(мощностью порядка 80 м). Котлованы имеют размеры по верху: ширина - от 30 до 120 м, длина -
от 40 до 200 м. Глубина котлованов - от 6 до 24 м. 
1) Отходы жидкие органического состава и неорганического состава принимаются в отдельные 

котлованы (фото 7,8,9,10,11,12). Слив отходов из ассенизационных машин производится по 
лоткам, установленным по откосу котлованов. Данные карты являются самыми объемными 
на Полигоне, а также наиболее загрязненными. Зеркало этих карт находится на уровне 
поверхности Полигона (фото 9, 10), что представляет реальную угрозу перелива содержимого 
карт. 

Все сдаваемые на Полигон отходы сопровождаются специальным технологическим 
паспортом, который является отчетным и финансовым документом. В паспорте указывается 
вид отходов, количество, физико-химический состав и основные меры безопасного 
обращения с ними. 

2) Твердые отходы складируются в котлованы, освободившиеся после переработки 
содержавшихся в них жидких отходов. Выгрузка отходов производится в карту или на 
площадку около неё с последующим сталкиванием отходов в карту с помощью бульдозера 
(см. фото 16). 

3) Особо вредные отходы, содержащие сильнодействующие ядовитые вещества ( l класс 
токсичности) принимаются в специальных контейнерах из СТ-3, десять мм толщиной, 
внутри забетонированных, снаружи залитых битумом (фото 13,14). В дальнейшем 
захораниваются в отдельные карты. При их сдаче на Полигон, кроме технологического 
паспорта, предъявляются 2 акта - о герметичности контейнера и о списании отходов, его 
количестве и виде. Контейнеры размещаются на специальной площадке. По мере накопления 
они захораниваются в отдельные котлованы. 

4) Люминесцентные лампы Полигон принимает в заводской упаковке. По мере накопления, 
mоминесцентные лампы захораниваются в специальных контейнерах. Часть ламп в 
настоящее время демеркуризуются. 

5) Горючие отходы. Жидкие отходы органического состава, содержащие до 1 О % воды, 
используются в качестве топлива на УТО и принимаются сразу в топливные емкости. 

Обезвреживание отходов 
Обезвреживанюо, способствующему пониженюо класса токсичности и минимизации объема 
захораниваемых отходов, подлежат жидкие отходы органического и неорганического состава. 
Твердые и особо токсичные отходы захораниваются. 
1. Промышленные отходы неорганического состава (жидкие) составляют около 12 % от общего 

количества отходов - в основном, отходы гальванических производств, содержащие соли и 
гидроокиси тяжелых металлов, обезвреживаются каскадным методом. 

В карту № 1 принимаются жидкие гальванические отходы и другие отходы 
неорганического состава (рН не менее 6, отсутствие кадмия, хрома шестивалентного, свинца 
- 1 класс опасности). После отстаивания осветленная жидкость перекачивается в карту № 2 ,  
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куда принимаются щелочные отходы (карбидный ил, гашеная известь, баритовые отходы, 
жидкое стекло, которые способствуют коагуляции и уплотнению осадка) для создания в 
карте рН = 8,5 - 9,5 . 

Таблица 1 

Характеристика органических отходов, размещенных на Полигоне 

Класс 
Наименование, состав, % масс опасности 

Жидкие концентрированные 
Отходы 

Гост 
1 2. 1 .007-76 

Состав: 2,3,4 
Органическая часть-75% 
(С-68%, Н-1 1 %, 0-1 4%,  N-4%, S-3%) 
Минеральные соединения-1 3% 
Вода-1 0% 
Физико-химические свойства: 
Эмульсия с содержанием твердой 
Фазы (ТФ)-1 3%, горюча, легко 
Возгораемая жидкость (ЛВЖ) 

Жидкие обводненные отходы 
Состав: 
Органическая часть-35,5% 2,3,4 
(С-72%, Н-1 0,2%, 0-1 1 %, N-3%, S-
2%, Cl- 1 ,8%) 
Минеральные соединения-1 3,5% 
Вода-51 %  
Физико-химические свойства: 
Эмульсия с содержанием ТФ-
1 3,5%, горюча 
Жидкие галогенсодержащие 
Отходы 
Состав: 2,3,4 
Органическая часть-85% 
(С-60, 7%, Н-6,3%,  0-6, 7%, N-2%, 
CL- 19%,  F-5,3%) 
Минеральные соединения-3% 
Вода-1 2% 
Физико-химические свойства: 
Эмульсия с содержанием ТФ-3%, 
Горюча,  ЛВЖ 
Жидкие солесодержащие отходы 
Состав: 2,3,4 
Органическая часть-3% 
(С-71%,  Н-1 1 %, 
0-1 0%, N-8%) 
Минеральные соединения-36% 
Вода-61 %  
Физико-химические свойства: 
Суспензия с содержанием ТФ-20%, 
Содержание растворимых 
Минеральных соединений-1 6%, 
Горюча 
Прочие жидкие отходы 
Состав: 
Органическая часть-1 5% (С-72%, 2,3,4 
Н-1 2%, 0-1 0%, N-6%) 
Минеральные соединения-40% 
Вода-45% 
Физико-химические свойства: 
Эмульсия с содержанием ТФ-30% 

Класс 
Наименование, состав, % масс опасности 

Пастообразные отходы (пленки 
лаков, красок, остатки полимеров и 

Гост 
1 2. 1 .007-76 

органических растворителей) 2,3,4 
Состав: 
Органическая часть-2,5% 
(С-84%, Н-1 6%) 
Минеральные соединения-35,5% 
Вода-62% 
Физико-химические свойства: 
Густая суспензия с содержанием 
ТФ-35,5%, горюча 

Твердые отходы (нефтешлам) 
Состав: 
Органическая часть-5% 2,3,4 
(С-82,5%, Н-1 5%, S-2,5%) 
Минеральные соединения-53% 
Вода-42% 
Физико-химические свойства: 
Горючая твердая масса 

Замасленный грунт 
Состав: 
Органическая часть-9% 2,3,4 
(С-82,5%, Н-1 5%, S-2,5%) 
Минеральные соединения-61 % 
Вода-9% 
Физико-химические свойства: 
Горючая твердая масса 

Отходы полимерных материалов 
Состав: 
Органическая часть-92% 2,3,4 
(С-63,5%, Н-1 1 ,5%, 0-6,3%, N-5%, S-
1 0%, Cl -2,2%, F-1 ,5%) 
Минеральные соединения-3% 
Вода-5% 
Физико-химические свойства: 
Горючая твердая масса 

Отходы древесины 
Состав: 
Органическая часть - 8 1 %  2,3,4 
(С-63%, Н-8%, 0-27%, N-2%) 
Минеральные соединения-12% 
Вода-7% 
Физико-химические свойства: 
Горючая твердая масса 
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Таблица 2. 

Характеристика неорганических отходов, размещенных на Полигоне 

Класс опасн. Класс опасн. 
Состав, % масс Гост 12. 1 .007-76 Состав, % масс Гост 12. 1 .007-

76 
Жидкие неорганические отходы Жидкие хромсодержащие 
Состав: отходы 
Кислоты (HCI, НNОз, H2SO4, НзРО4)- 2,3,4 Состав: 1 ,2 
0, 1 4  Катионы тяжелых металлов-
Щелочи (NaOH, КОН)-1 ,36% 2,36% 
соз2-.Ро/-1 ,в1% Сг6+-2,36% 
Соли тяжелых металлов: Сг3+-О, 1 %  
растворимые-0,2% Соединения: 
труднорастворимые-0,34% хрома-2,025% 
Растворимые соли-3,93% кислоты-0,02% 
Взвешенные вещества- 1 ,37% щелочи-0, 1 4% 
Металлы-6,27% Органика-0,33% 
Гидрооксиды, оксиды Растворимые соли-4, 12% 
(нерастворимые )-6,95% Взвешенные вещества-8,35% 
Органика-0,49% Примеси-0,814% 
Остальное-1 8 ,  76% Вода-79,32% 
Вода-38,29% Физико-химические свойства: 

Физико-химические свойства: Негорючая суспензия с 
Негорючая суспензия с содержанием содержанием ТФ-1 1 % 
ТФ-35% 
Жидкие аммонийсодержащие Пастообразные отходы 
Отходы Состав: 
Состав: 2,3,4 Металлы-2,423% 2,3,4 
Минеральные соединения-1 6, 7% Оксиды, гидроксиды-21 ,039% 
NНз-5,5% Соли тяжелых металлов-0,387% 
Хлориды-1 6, 7% Минеральные соли-1 ,687% 
Фториды-2,8% Щелочи-0,005% 
Соединения азота-2,8% Прочие неорганические 
Вода-55,5% соединения-0,839% 
Физико-химические свойства: Взвешенные вещества-3,609% 
Негорючая жидкость щелочного Органика-4,603% 
характера Остальное-20,372% 

Вода-44, 1 52% 
Физико-химические свойства: 
Вязкая негорючая масса, 
влажность 30-50% 

Жидкие циансодержащие отходы Твердые отходы 
Состав: Состав: 
Гидрооксиды тяжелых металлов- 1 ,2,3 Щелочи-0,33%, Кислоты-4,58% 2,3,4 
1 2,232 Металлы-4, 14% 
CN-0,507% Механические примеси-3,48% 
Сг3+-О,91 8% Растворимые соли-2, 75% 
CNO-0,059% Труднорастворимые соли-
Примеси-29, 772% 1 0 ,44% 
Вода-56,51 8% Растворимые соли тяжелых 
Физико-химические свойства: металлов-0,057% 
Негорючая суспензия с Органика-0,03% 
содержанием ТФ-45% Гидрооксиды, оксиды-16,85% 

Остальное-22,35% 
Вода-33,87% 
Физико-химические свойства: 
Негорючая твердая масса, 
Влажность 20-35%, насыпной 
вес 900-2000 кг/м3 

При данной активной среде выпадают в осадок Fе(З); Ni(2); Сr(З); Cu(2) и другие в виде 
гидроокисей тяжелых металлов. Таким образом, происходит обезвреживание отходов 
отходами. После отстоя отходы из этой карты для окончательного отстаивания 
перекачиваются в карту № 3 , а далее подаются на обезвреживание в УТО. После заполнения 
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осадком карта № 1 захоранивается, карта № 2 становится картой № 1, карта № 3 картой № 2 
и отрывается новая карта № 3 . В настоящее время этот метод на Полигоне не используется 
из-за отсутствия территории для новых котлованов. 

2. Промышленные отходы органического состава (жидкие) составляют около 58 % от общего 
количества отходов - принимаются в отдельный котлован, где отстаиваются, расслаиваясь 
( фото 7,8, 11, 12). После заполнения котлована они обезвреживаются на УТО для сжигания 
горючих отходов (ГО) - верхний слой карт и термическое обезвреживание водного слоя, 
загрязненного растворенными органическими и неорганическими веществами, - средний 
слой карты, утилизируя тепло от сжигания горючих отходов и мазута. 

На дне котлована остаются механические примеси, загрязненные органическими и 
неорганическими веществами. Эта карта в дальнейшем используется для приема твердых 
отходов (30 % от общего количества отходов). По достижении уровня отходов около 2,5 м от 
верхнего края котлована, твердые отходы закрываются слоем кембрийской глины 2 - 3 м и 
растительным грунтом или песком (0,5 м). 

3. Твердые и пастообразные отходы выгружаются непосредственно в котлован или на площадку, 
откуда бульдозером отходы сталкиваются в котлован. По мере заполнения котлована 
отх0дами площадку приема переносят в другое место по периметру котлована. При 
захоронении твердых отходов непрерывно ведется контроль за уровнем жидких отходов и 
при необходимости последние перекачиваются в другие котлованы и дальше на термическое 
обезвреживание. 

По мере наполнения котлована отходами на высоту 0,5 м от верхнего края котлована 
отходы засыпаются слоем глины. 

После заполнения котлована отходы закрывают 2-х метровым слоем кембрийской 
глины, сначала с помощью экскаватора, а потом с помощью бульдозера, который 
выравнивает и уплотняет слой глины. Поверх слоев глины укладывают растительный слой 
грунта, на который высевается трава, и высаживаются кустарники. 

На рекультивированном котловане устанавливается на металлической опоре табличка с 
надписью: № карты, наименование отходов, начало и окончание приема отходов, количество 
принятых отходов (тыс. тонн), количество глины и растительного грунта (тыс. тонн). 

4. Котлованы для захоронения особо вредных отходов отрываются в слое кембрийской глины. 
Отрытие котлованов производится двумя рядами (размер котлована - 7,5 х 1 0  м и  глубина 5 
м). Вдоль котлована строится дорога для подъезда автотранспорта. Затем отрывается 
котлован параллельно первому, аналогичных размеров и при его отрытии глина используется 
для закрытия контейнеров в первом котловане. 

По мере накопления контейнеров проводится их захоронение. 
Контейнеры устанавливаются на дно котлована в ряд на расстоянии 30 см друг от друга 

и изолируются между собой глиной. После заполнения нижнего ряда контейнеры 
закрываются слоем глины до 30 см. Слой глины выравнивается, и производится загрузка 
следующего ряда контейнеров (но не больше 2-х рядов). Заполнение котлована не должно 
превышать 0,5 м от верхнего края котлована, после чего котлован засыпается слоем глины 2 
- 3 м. В дальнейшем проводится рекультивация котлована. 

Данная схема утилизации отходов представлена на рисунке 1. 
УТО представляет собой кессон - 6 из железобетонных плит. В него опущена 

металлическая труба - 1, часть которой футерована огнеупорным кирпичом - камера 
сгорания - 2 ( смотри рис. 2). 

Сжигание горючих отходов и мазута происходит в камере сгорания, где температура 
достигает 1300°С. Тепло отходящих газов утилизируется, нагревая водный слой - 1 О из карт 
с органическими отходами, содержащий до 4 % растворенных органических веществ и до 2 
% растворенных неорганич·еских веществ. Пары воды с органическими веществами через 
инжекционное устройство - 7 попадают в высокотемпературную зону 1000° - 1100°С, где 
окисляются до Н2О; N02; СО2; S02 и т.п. 
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Рис. 1  Схема утилизации отходов на Полигоне 

Рис.2 Установка термического обезвреживания 
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1. МетаJШическая труба; 2. Футерованная камера сгорания; 3. Устройства для подачи топлива; 4. 
Устройство для подачи воздуха; 5. Труба для отвода отходящих газов; 6. Кессон для жидких 
негорючих отходов; 7. Инжекционное устройство; 8. Подача негорючих отходов; 9. Контрольно
измерительные приборы; 1 О. Уровень негорючих отходов. 

Основанием для приема токсичных отходов на Полигон служит "Типовой договор". При 
заключении типового договора предприятие обязано представить на Полигон (договорный отдел) 
"Перечень отходов, подлежащих отправке на комплекс по переработке и захоронению 
токсичных промышленных отходов", "Разрешение на размещение отходов", выданное 
Ленкомэкологией. 

2.3. Влияние Полигона на компоненты природной 
окружающей среды 

Начиная с 1988 года, в районе Полигона проводится комплексное экологическое изучение всех 
природных сред, включая атмосферу, почвы, донные осадки различных гидросистем, природные 
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воды, растительность, животный мир и микроорганизмы. К настоящему времени завершены 
исследования, позволяющие оценить вклад Полигона в техногенное загрязнение окружающей 
среды .  

Экологическая ситуация, сложившаяся в районе расположения Полигона, является уникальной 
во многих отношениях. Создатели и исследователи Полигона сталкивались с проблемами 
химического и иного взаимодействия между собой отходов различной природы, а также их 
совокупного взаимодействия с геологическими структурами, в которых они, по замыслу, должны 
быть захоронены "навечно". 

Решать эти проблемы приходится на фоне уже сложившегося загрязнения местности, на 
которой строился Полигон. Загрязнение вызвано соседствующими с Полигоном предприятиями, 
которые и по сей день вносят свой вклад в общее загрязнение района. 

Проведенные многочисленные исследования приводят к выводу о необходимости понимать 
проблему загрязнения района шире, чем оценку одного возможного источника - Полигона. 

Проблема перемещения вредных примесей в сопредельных средах и элементах ландшафта 
представляет собой важный этап при оценке последствий их воздействия на экосистемы. 

С помощью исследований удалось установить пути перемещения вредных примесей в 
компонентах природной среды (рис.3). Это, в свою очередь, позволяет понять, какие токсиканты, 
и в каком количестве нарушают жизнедеятельность организмов, составляющих экологические 
системы ландшафтов в районе Полигона. 

Первоначально вредные примеси поступают в окружающую среду от источников двумя 
путями: аэральным и водным. При аэральном выбросе, а это пылегазовые смеси из труб 
предприятий, диффузия в атмосферу с поверхности карт (Полигон), ветровая эрозия с 
поверхности почвы (свалка), токсиканты перемещаются в природных средах следующим 
образом (рис.4 ). 

Водный путь продвижения загрязнителей по сопредельным средам можно рассмотреть с 
разных позиций, которые представлены на рисунке 5. 

Установлено негативное влияние действующего Полигона на все компоненты природной 
среды.  Комплексное изучение биоты вокруг Полигона позволило оценить масштабы и степень 
повреждений, т.е. экологическое последствие деятельности этого предприятия. Рассмотрим 
отдельно влияние Полигона на каждый  компонент природной среды 
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Рис.З Миграционные пути ПХО Полигона в средах и организмах 
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2.3.1 . Влияние Полигона на лесную растительность и биологическую активность 
почвогрунтов 

2.3.2. 

Зона влияния Полигона на биологическую активность почвогрунтов локализуется на территории 
Полигона и в непосредственной близости от него. Результаты исследований показали, что 
почвогрунты района не представляют опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении. 
(" Экофи ". Обследование экологического состояния почвогрунтов, поверхностных и грунтовых 
вод в районе Полигона "Красный бор ", 1991 г.). 

К северо-восточной части Полигона примыкает участок сильно поврежденных насаждений. 
Его конфигурация, протяженность и полное совпадение с проекцией дымогазового шлейфа печей 
Полигона однозначно указывают, что печи являются причиной гибели древесной 
растительности. 

Шлейф печей Полигона привел к сильному повреждению лесных насаждений в радиусе до 600 
- 700 м. Основным типом воздушного загрязнения является кислотный, вызванный выбросами 
продуктов сгорания нефтепродуктов и органики, в первую очередь, S02 и ее производных, а 
также окислов азота. 

На расстоянии около 800 м в направлении преобладающих ветров располагаются насаждения, 
состояние которых, по мнению специалистов, можно считать удовлетворительным. Такие же 
насаждения примыкают к Полигону с востока. Существенному воздействию подверглись 
смешанные насаждения на общей площади около 67 га. лесных массивов района. (СПбГУ. 
БиНИИ Биокартирование газа-дымовых загрязнений в СЗЗ Полигона, Гольцова Н. И.,  /991 г.). 

Зона аэрального загрязнения, приводящего к повреждению древесной растительности по вине 
Полигона, не превышает 1 км по радиусу от печей. По данным исследования Лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, повреждения растительности вредными примесями атмосферы на 
расстоянии, превышающем 1 км от печей Полигона, вызваны в большей степени Ижорским 
заводом, заводом "'Сокол", а также кирпичным и керамическим заводами, чем Полигоном. 
(Лесотехническая академия им. С. М Кирова. Мониторинг лесов в районах критического 
аэрш,ьного загрязнения Ленинградской области, 1991 г.). 

Специалисты Лисинского лесхоза-техникума после осмотра в натуре участков, 
непосредственно примыкающих к восточной, западной и южной сторонам Полигона, пришли к 
заключению, что дополнительных объемов восстановительных лесокультурных работ на этих 
участках проводить не требуется. (ЛенНИИГипроХи.м, Консервация и рекультивация Полигона 
"Красный бор ", 1992 г.). 

Изучение состояния микробиоты в почвах, почвообразующих грунтах и коренных глинах 
позволило оценить экологические последствия воздействия токсичных веществ Полигона на 
сообщество микроорганизмов, чувствительное к нарушениям экологического равновесия в 
почвогрунтах. Ощутимое воздействие Полигона на микроорганизмы зафиксировано по всему 
периметру, но особенно оно заметно на северо-западной периферии, в районе отводного канала, 
где обнаружено стрессовое состояние микроорганизмов. Наряду с этим в изученных пробах не 
обнаружена патогенная микрофлора. 

Влияние Полигона на атмосферу 
Источниками поступления вредных веществ в атмосферу с территории Полигона являются 
следующие объекты: котлованы-карты, печи для сжигания органических отходов, котельная на 
угле и автотранспорт. 

Основной вклад в загрязнение воздуха вносят выбросы от УТО - 84%, котельной - 13%, и от 
неорганизованных источников-карт - 1,5%. 

Согласно представленным расчетам рассеивания, на расстоянии 500 м концентрации всех 
выбросов в атмосферу не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК) (ЛОЦ ГСЭН. 
ЗаЮ1ючение № 121, Мш,еванный И. Н., 1994 г.). 

По результатам работ (ТОКСИ, Идентификация органических экотоксикантов в воздухе 
Полигона "Красный бор ", 1994 г.) над территорией Полигона обнаружены следующие 
соединения: 

- в пробах у карты обнаружены: ацетон, гексан, гептан, метилэтилциклопентан, нонан, 
метилнонан, трихлорметан, трихлорэтан, бензол, орто-, мета- и параксилолы, этилбензол, 
хлорбензол, терпены, входящие в состав скипидара (лимомен); 

- в пробах у печей обнаружено: отсутствие хлорбензола, трихлорэтана и терпенов, но большее 
количество хлороформа, чем в пробах у карт. 

Анализ результатов исследований показывает, что максимальные концентрации по веществам, 
наиболее загрязняющим атмосферу, не превышают 0,76 ПДК, по всем остальным значительно 
ниже. (Проект норм ПДВ (ВСВ) в атмосферу предприятия Полигон "Красный бор ", 1994 г.). 
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Атмосферный перенос тяжелых металлов с промплощадки имеет подчиненное значение и 
происходит, в основном, из района печей на севере и северо-востоке. 

Исследованиями установлено, что влияние Полигона на состояние атмосферы проявляется 
локально и выражается в относительном обогащении атмосферных выпадений растворимыми 
(паро-газовыми) формами ряда элементов за счет испарения из карт и активности 
микроорганизмов в водоемах Полигона (СПбГУ, НПЦ "Экосервис " СПОЕ, 1992 - 93 г.г. 
Экологический биомониторинг природной среды вокруг Полигона "Красный бор " в 1992 -93 гг.). 

Влияние Полигона на литосферу 
По данным работ 1975-76 гг. (Севзапгеология. По изучению влияния захороненных на Полигоне 
токсичных промхимотходов на прWiегающую территорию, 1978 г.), дано заключение, что для 
попадания промотходов в нижележащий водоносный горизонт необходимо около 200 лет. 
Коэффициент фильтрации глин равен 6,5 х 10·5 метра в сутки. Таким образом, по мнению 
специалистов Севзапгеологии, загрязнение окружающей среды путем фильтрации из емкостей 
Полигона практически исключается. 

Однако новые исследования показали, что существует фильтрация через верхний разрез глин в 
результате их неоднородности (появление локальных прослоев фильтрующих песков) 
("Аэрогео ". Севзапгеология. Отчет о работах по изучению возможности использования 
грунтового стока в районе Полигона для снижения загрязнения его поверхностных вод и 
уменьшения паводковых нагрузок, 1994 г. и Севзапгеология. Гидрохимический мониторинг 
поверхностных вод Полигона "Красный бор " и nрW1егающей к нему площади с целью контроля 
за влиянием деятельности Полигона на окружающую среду, 1994 г.). 

Данная проблема по нашему мнению является очень важной и поэтому будет рассмотрена 
более подробно в разделе 3.3.6. 

В районе свалки Усть-Тосно и Полигона, в целом, преобладают точечные аномалии, 
отличающиеся невысокой контрастностью: превышение концентрации здесь составляет не более 
3-х ПДК. (Севзапгеология, Дальнейшее изучение влияния производственной деятельности 
Полигона "Красный бор" на окружающую среду, 1991 r.). 

Влияние Полигона на гидросистему 
Гидросистема района Полигона включает в себя: внутренние водоемы и кольцевой канал; 
отводной канал; р. Большая Ижорка; р. Ижорка; р. Ижора; р. Нева. 

В результате исследований установлено, что несмотря на весьма высокое загрязнение 
тяжелыми металлами всех сред Полигона, дальнейшее их распространение за пределы 
промышленной площадки происходит избирательно. Основное загрязнение сосредоточено по 
северо-западной периферии Полигона в пределах мелиоративной канавы и, в меньшей степени, 
на заболоченном участке вокруг глиняных отвалов. При этом явно преобладает водный путь 
миграции: поверхностный слой по отводному каналу и частично дренируемый им грунтовый 
направленный сток, главным образом, на северо-запад. Меньшую роль играют западный, 
северный, северо-восточный грунтовые стоки. 

По данным исследований 1995 года, можно констатировать, что массированному загрязнению 
подверглась полоса не более 300 м, обрамляющая Полигон с севера и запада. Далее область 
загрязнения тяжелыми металлами распадается на ряд рукавов, один из которых следует по длине 
отводного канала. Другой протягивается к свалке Усть-Тосно и следует по ее западному 
обрамлению к отводному каналу, который дренирует ее на своем северо-западном участке. Сюда 
же разгружаются загрязненные болотные воды со свалки. Хотя последняя уже несколько лет 
закрыта сверху глиной, она продолжает оказывать свое негативное действие на окружающее ее 
болото из-за крайне неудачного размещения на водоносных грунтах. Это болото в высокой 
степени загрязнено тем же комплексом токсичных металлов, что и Полигон. В результате этого 
торфяники здесь обладают пониженной биологической активностью, а лес, расположенный на 
левом берегу северо-западного отрезка отводного канала, находится в деградирующем 
состоянии. Соответственно и сам данный участок отводного канала характеризуется более 
высоким и устойчивым загрязнением донных отложений, чем вышерасположенный отрезок к 
северу от дороги на свалку. Вышеизложенные данные подтверждаются приведенным ниже 
гидрохимическим профилем Полигон - р. Нева (рис. 6). 

Работы по гидрохимическому опробованию проводились в летнюю межень 1991, 1992, 1993 
годов, но имели существенное отличие - в 1992 и 1993 годах. В этот период поверхностный сток 
с кольцевого канала отсутствовал. 



ПОЛИГОН "КРАСНЫЙ БОР" 24 Результаты опробования 199 1 года показали общую тенденцию снижения уровня концентрации тяжелых металлов, доходящую до фоновых значений в районе ПК 3500 и резкое увеличение их концентрации на нижележащем отрезке (ПК 3700). На участке ПК 450 отмечается так же наличие барьерной аномалии, определившей гидрохимическую нагрузку нижележащего водотока. Опробование 1992 и 1993 годов показало, что вне зависимости от наличия или отсутствия поверхностного стока со стороны Полигона весь опробованный водоток (от ПК 450 до р. Невы) имеет высокую гидрохимическую нагрузку с характерными колебаниями ее уровня на отдельных участках. Так как поверхностные притоки на выделенных участках отсутствуют (за исключением р. Ижора), то причиной подобного явления может быть только осложнение геологического строения площади в пределах этих участков, о чем более подробно будет сказано ниже. На рис. 6 представлен гидрохимический профиль Полигон - р. Нева по суммарному показателю загрязнений ([С/ПДК), подсчитанному по меди, никелю, цинку и кадмию. (данные 
геоэколлогических работ, проведенных Севзапгеологией и другими организациями). 

Рис.6 Гидрохимический профиль полигон - р. Нева 
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2.3.5. Проблема диоксиновых загрязнений 

ПК 3700 ПК 7000 р.Ижорка р.Нева 
точки по длине отводного канала Под диоксинами в настоящее время понимают большую группу высокотоксичных хлорорганических полициклических соединений, которые в порядке убывания токсичности располагаются следующим образом: дибензо-П-диоксины (ПХДЦ), дибензофураны (ПХДФ), бифенилы (ПХБ). Основная опасность диоксинов заключается не столько в их острой токсичности, сколько в кумулятивном действии и отдаленных последствиях хронического отравления крайне малыми дозами. Диоксины поступают в живую и неживую природу с продукцией или отходами многих технологий. Этот процесс, в силу устойчивости диоксинов, идет непрерывно и во все возрастающих масштабах в последние полвека и может стать одной из причин долговременного загрязнения биосферы. Специалисты, решая задачу районирования площади по степени загрязненности токсикантами диоксиновоrо ряда, пошли по пути изучения распределения суммы полихлорбифенилов (ПХБ) в 
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почвах. ПХБ, в отличие от остальных диоксинов, являются целевой продукцией деятельности 
человека и составляют основу таких технических продуктов, как арохлор, совол, хлорфен и др. 

Поэтому ПХБ - самые распространенные токсиканты диоксинового ряда. Кроме того, они 
являются его родоначальником во многих технологических процессах, сопровождающихся 
диоксинообразованием и, тем самым, косвенным . индикатором. Было оценено фактическое 
состояние степени загрязнения почв суммой ПХБ не только в пределах трехкилометровой СЗЗ 
Полигона, но и на примыкающей территории. Исследованиями была охвачена значительная 
площадь (около 90 км2) с тем, чтобы выявить вклад Полигона на фоне техногенного влияния 
сопредельных источников, в первую очередь, мощной Колпинской промзоны. В ходе этих работ 
отобрано 54 почвенных пробы, из них 30 характеризуют СЗЗ Полигона и техногенное влияние 
соседствующей с востока Никольской промзоны, 14 - Колпинскую промзону, остальные -
территорию, находящуюся на стыке последней с СЗЗ Полигона. Учитывая преимущественно 
атмосферный перенос хлорорганических соединений (ХОС) и инертность их в почвах, пробы 
брались из самого верхнего слоя в радиусе 3-5 м от точки наблюдения. 

Оценка полученных результатов свидетельствует об умеренном и весьма неравномерном 
характере загрязнений почвенного и растительного (хвоя деревьев) покрова ПХБ. В почвах 
концентрации последних изменяются от весьма низких (меньше десяти мкг/кг) до заведомо 
высоких ( 195 мкг/кг), значительно превышающих действующие ориентировочно допустимые 
уровни (ОДК) для почв (30 мкг/кг). При этом оказалось, что высокие (выше или бл�зкие к ОДК) 
тяготеют к конкретным промышленным объектам территории, а заведомо низкие (меньше 1 О 
мкг/кг) находятся на их периферии. Проведенная обработка наблюдений позволила выявить 
фоновую и аномальную составляющие распределения ПХБ как в почвах, так и в хвое. Фоновый 
интервал содержаний ПХБ в почвах района составил 1-28 мкг/кг при среднем 13 мкг/кг, что 
хорошо согласуется с фоновыми уровнями ПХБ для почв по литературным данным (1-15 мкг/кг) 
и принятым ОДК (30 мкг/кг). 

Из характера распределения ПХБ в почве и хвое следует вывод, что наибольший вклад в 
загрязнение района принадлежит Колпинской промзоне, а внутри нее такому гиганту как 
Ижорский завод. Все остальные источники загрязнения (Никольская промзона, Полигон, свалка 
бытовых отходов) выглядят довольно локальными (рис.7). 

Следует отметить, что содержание ПХБ в нагаре печей (90 мкг/кг) на 2-3 порядка уступает 
обычным концентрациям ПХБ в золе и саже мусоросжигающих печей. Следовательно, 
поступление в атмосферу ПХБ, а значит и вообще диоксинов, из труб печей Полигона за счет 
сгорания мазута, незначительно. Вероятнее всего, основной вклад в загрязнение почвы в районе 
печей ПХБ принадлежит процессам испарения из расположенной в земле камеры выпаривания 
жидких орга�ических отходов. (Севзапгеология, Эколого-геохимическое изучение диоксиновых 
загрязнений промзоны Колпино-Красный Бор) 

Учитывая, что донные осадки дают наиболее представительную характеристику загрязнения 
площади (отражая и воздушный перенос, и водный сток), и, к тому же, обеспечивают лучшую 
сохранность первоначального состава диоксинов, были опробованы донные отложения основной 
гидросистемы стока Полигона. Она принимает поверхностный и грунтовый сток, как с 
последнего, так и со свалки, и, кроме того, пересекает основной ветровой загрязняющий поток со 
стороны печей и картов. 

Полученные данные показали, что донные отложения фиксируют отчетливое, но быстро 
убывающее с расстоянием влияние Полигона по всем исследованным токсичным ХОС. Это 
хорошо согласуется с локальностью влияния Полигона по углеводородам (бензолу, толуолу и 
фенолу) в атмосферном воздухе. Как и ожидалось, состав присутствующих в донных осадках 
ХОС онень сложен. По-видимому, основу составляют модификации хлорбензола, в частности, 
хлорстирол. По токсичности эти соединения относятся ко 2 классу опасности, но их содержания 
в почвах и донных осадках санитарными нормами не регламентированы. 

Известно, что отдельные изомеры (тетро-хлор-бензин - ТХБ) по токсичности приближаются к 
диоксинам, поэтому зафиксированное у истоков р. Б.Ижорка в самой отдаленной от Полигона 
пробе (на границе его СЗЗ) резкое возрастание концентрации ТХБ до 1650 мкг/кг против 465 
мкг/кг на самом Полигоне должно вызывать тревогу. Здесь же самое высокое содержание 
предполагаемого октахлорстирола 11975 мкг/кг (на Полигоне 11692 мкг/кг). 
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Рис. 7 Схематическая карта загрязнения почв и хвои деревьев полихлорбифенилами (ПХБ) в 
районе Полигона 
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Специалисты считают, что это результат влияния свалки бытовых отходов, так как вблизи этой 
точки происходит разгрузка водного стока, что постоянно фиксируется при проведении 
гидрохимического мониторинга. Это вполне объяснимо, учитывая, что свалка, в отличие от 
Полигона, хотя и перекрыта сверху глиной, но не защищена снизу от агрессивного действия 
болотных вод. 

Групповой анализ на диоксины дал значимые результаты лишь по ПХБ (от 0,5 до 90 мкг/кг), а 
концентрации ПХДЦ и ПХДФ оказались за порогом обнаружения, т.е. менее 1 мкг/кг. 

По мненюо специалистов, влияние Полигона по ПХБ не выходит за пределы его СЗЗ и даже не 
доходит до истоков р.Б.Ижорка. Зафиксированный уровень загрязнения полихлорбифенилами в 
районе Полигона, по их мнению, является рядовым для промышленного района. А его вклад в 
поле загрязнений токсикантами диоксинового ряда, по сравнению с предприятиями Колпинского 
района, в первую очередь, с Ижорским заводом, весьма ограниченный. 
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Геологические особенности Полигона 
Причиной негативного влияния Полигона на окружающую среду являются несовершенная 
технология хранения жидких отходов, переработки и захоронения их. Помимо техногенных 
причин установлена негативная роль природных, ранее не учитываемых геологических факторов. 

Площадные инженерно-геологические 11зыскания на территории Полигона проводились в 2 
этапа. На первом этапе в 1 967 году были выяснены основные закономерности геологического 
строения площади до глубины 6 - 1 2  м с точки зрения экономического и надежного захоронения 
токсичных промышленных отходов в нижнекембрийских синих глинах. При этом основное 
внимание было уделено фильтрационным свойствам пород, особенно синих глин, изучавшимся 
исключительно на образцах, а не натуральными наблюдениями. Результаты проведенных 
изысканий легли в основу принятых инженерных решений по устройству карт и дренажных 
систем. 

Второй этап инженерно-геологических изысканий на промплощадке был связан с проектом 
рекультивации Полигона и проводился в 1 989-1 990 годах. При этом изучалось состояние, 
включая обводненность, уже законсервированных карт и влияние захороненных там отходов на 
стенки и дно котлованов. В основном, это влияние оценивалось качественно - визуально и по 
запаху. Стандартный набор физико-механических характеристик по обр�цам был получен, 
главным образом, для подстилающих карты кембрийских глин и перекрывающих котлованы 
техногенных насыпных грунтов. Пока это наиболее детальные изыскания, дающие 
представления о реальной изменчивости верхней части разреза и его физико-механических 
свойств в наименее техногенно нарушенной части Полигона. 

Оценивая проведенные на промплощадке инженерно-геологические изыскания, можно 
констатировать следующее: 

На Полигоне не было специальных изысканий под строительство зданий и сооружений, а 
проведенные работы выполнялись с иными целями, детальностью и полнотой. 

Сравнение результатов первого и второго этапов геологического изучения Полигона 
показывает, что с повышением интенсивности работ на Полигоне, все более проявляется 
неоднородность строения верхней части геологического разреза и соответственно увеличивается 
изменчивость физико-механических свойств. Это выражается в осложнениях обычно 
наблюдаемого двухчленного четвертичного разреза ( сверху пылеватые пески, подстилаемые 
мореными суглинками). Осложнения условно можно разделить на две группы. В первую 
попадают участки проявления ослабленных по прочностным свойствам четвертичных глинистых 
пород - слоистых суглинков без гравия и супесей, имеющих, как правило, консистенцию от 
мягкопластичной до текучей. Они могут залегать в виде прослоев мощностью 0,5- 1 ,5 м между 
озерно-ледниковыми песками и мореными суглинками или замещать их. В целом, их 
распространение локально, но на востоке Полигона они имеют значительное развитие, особенно 
наиболее ослабленные разности - текучие супеси. Последние часто присутствуют здесь в 
качестве одного из заполнителей картон. Во вторую группу осложнений можно отнести 
проявление ранее существовавшей гидросети. Наиболее убедительным ее свидетельством 
является наличие погребенных под мореной отложений водного генезиса - песков и супесей. Это 
так называемые палеорусла и ложбины стока. В некоторых скважинах водоносные погребенные 
пески встречены в интервале глубин 2,5 - 8,4 м. Приведенные выше факты подтверждают то, 
что с Полигона есть подземные стоки, которые выносят токсичные вещества в окружающую его 
природную гидросистему. 

Изучение состояния закрытых картов, занимающих большую часть промплощадки, показало, 
что они фактически представляют собой сложную гидравлически связанную жидкофазную 
напорную систему с резкими, до пяти метров, перепадами уровней. Это неизбежно должно 
приводить к фильтрации жидкой фазы захороненных отходов, тем более, что заполнение картов, 
как показывает бурение, проводилось весьма разнородными по фильтрующим свойствам 
материалами, включая пески, супеси и даже опилки. Насыпной слой также неоднороден по 
составу. Поэтому не удивительно, что в большинстве скважин, пробуренных между закрытыми 
картами, отмечается закислоченный грунт и его резкий запах. С этим же связано постоянное 
загрязнение внутренних кювет. В данном отношении наиболее неблагоприятная ситуация 
сложилась в восточной части Полигона. Подтверждением этому служит факт длительного 
загрязнения (лето-осень 1 995 года) отстойника и северной стороны кольцевой канавы вместе с 
отводным каналом специфическими отходами оранжевого цвета, захороненными в юго
восточном углу Полигона. 

При инженерно-геологических работах 1 989 года была предпринята попытка изучить 
агрессивность загрязненного стока для стройматериалов, но она оказалось неудачной из-за его 
слишком резкого несоответствия стандартам грунтовых вод. Эта проблема весьма актуальна при 
строительстве на Полигоне, поскольку в скважинах зафиксировано приповерхностное (0,5 - 0,8 
м) залегание зеркала и водопроницаемость всего четвертичного разреза, включая насыпной 



[ 

ПОЛИГОН ''КРАСНЫЙ БОР" 28 

грунт. Причем, зафиксированные уровни воды в скважинах не являются максимальными, т.к. 
замерены ранней весной. 

Активные проявления неотектонического фактора на Полигоне и его периферии во многом 
предопределяют отмеченные выше осложнения геологического разреза, изменчивость его 
физико-механических свойств и спе1:J,ифику гидродинамического режима. Приведенная в 
приложении 2 сводная карта результатов геолого-геохимического изучения Полигона и 
дополненная данными инженерно-геологического изыскания, подтверждает это. Современная 
тектоническая активность на Полигоне проявлена в виде сетки узких (2- 1 5  м) крутопадающих 
трещинных зон с преимущественно восходящей фильтрацией напорных подземных вод и с 
газовыми эманациями радона и, возможно, метана. Активно проявленные на неотектоническом 
этапе северо-западные и субмеридиональные системы нарушений предопределили основные 
черты водного стока и, в частности, заложение палеогидросети, существовавшей в последнее 
межледниковое и позднеледниковое �ремя. Отмеченные выше геологические осложнения на 
Полигоне связаны с ее деятельностью (погребенные палеорусла и ложбины стока) или с 
особенностями водного режима позднеледникового времени (размывы мореных суглинков и их 
переотложение в виде супесей и слоистых суглинков). 

Специальное инженерно-геологическое изучение нижнекембрийских синих глин 
предглинтового района Санкт-Петербурга показало, что физико-механические свойства данных 
глин сильно зависят от структурно-тектонического положения локального участка исследований. 
В зонах тектонических разломов, представленных на фотографиях в приложении 2, отмечается 
резкое снижение показателей механических свойств синих глин: прочности - 2,5 - 5 раз, модуля 
общей деформации - на порядок по сравнению с аналогичными параметрами тех же глин вне зон 
нарушений. Также надо отметить, _ что на глубине ниже 1 О метров синие глины имеют скалистое 
строение, т.е. имеют трещины, которые глины не закрывают (см. приложение 3). Поэтому, 
исходя из вышесказанного, следует критически отнестись к нормативным показателям прогноза 
и деформативной способности, полученных для синих глин на территории Полигона. 
Зафиксированное состояние пород весьма типично для участков современной тектонической 
активизации, таких, например, как аварийный участок Санкт-Петербургского метро. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инженерно-геологическая обстановка на Полигоне 
достаточно сложна и изменчива, ц деятельность и полнота имеющихся данных ей не адекватны. 
Если не учесть влияние геологических факторов, то это приведет к искажению истинной 
экологической оценки и не даст возможности определить роль того или иного объекта в 
техногенной нагрузке на природную среду. Поэтому для предотвращения дальнейшего 
загрязнения необходимо переработать накопившиеся отходы, а вновь поступающие 
утилизировать сразу, не подвергая захороненюо. Для осуществления этой задачи необходимо 
строительство завода на самом Полигоне с детальным предварительным инженерно
геологическим обоснованием. (Севзапгеологuя, Заключение о влиянии действующего Полигона по 
захоронению промышленных токсичных отходов, "Красный Бор " на окружающую среду) 
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Глава 3 

Способы решения проблемы 
.обращения с отходами 

3.1 . Мировая практика и современные технологи и 
обращения с токсичными отходами 

Новое предприятие должно быть создано на основе современной технологии, гарантирующей 
экологическую безопасность его эксплуатации. 

Анализ достаточно большого опыта зарубежных стран, развитых в промыцшенном отношении, 
свидетельствует о том, что выходом из создавшейся неблагоприятной ситуации с 
использованием и обезвреживанием отходов является организация системы комплексного 
использования и обезвреживания отходов. 

Разработке системы комплексного использования и обезвреживания отходов для каждого 
конкретного региона должна предшествовать аналитическая работа, включающая: оценку 
современного состояния образования отходов; определение тенденций в изменении объемов 
образования отходов и их качественного состава; выбор экономически приемлемых и технически 
возможных путей комплексного обезвреживания и использования отходов; создание баз данных 
по технологическим и потребительским свойствам отходов. 

Известны различные методы переработки подобных отходов. Основными из них являются : 

-метод высокотемпературного окисления при высокой температуре в присутствии кислорода 
воздуха (газофазное окисление при t� l 100° и жидкофазное окисление в автоклавах при 
t�ЗОО0 P�I00 атм.); 

-химические методы (коагуляция, обработка сильными окислителями - хлор, озон и т.д.); 
-биохимическое окисление; 
-мембранные методы; 
-термические.методы. 

Метод высокотемпературного окисления является безусловно надежным, но требует больше 
капитальных и эксплуатационных затрат, чем другие методы. 

Химические методы переработки не позволяют добиться необходимой степени, 
соответствующей требованиям природоохранного законодательства. 

Метод биохимической очистки, в данном случае, не может быть применен, т.к. не снижает 
содержания неорганических компонентов, а концентрация органических веществ в исходном 
растворе на два порядка выше, чем требуется для нормальной надежной работы станции 
биологической очистки. 

Метод мембранной технологии (обратный осмос, ультрафильтрация) высокочувствителен к 
изменению состава исходного раствора, что делает работу установки ненадежной, т.к. состав 
отходов Полигона значительно меняется от глубины отбора, времени года. 

Для переработки подобных сложных органических отходов широко применяется термический 
метод. Его эффективность практически не зависит от состава и концентрации вредных веществ в 
исходных отходах, что является одним из определяющих факторов. Метод является 
универсальным и хорошо отработанным на практике. 

Сущность термического метода обезвреживания заключается в том, что практически все 
известные органические соединения могут окислятся кислородом воздуха при температурах 
1000--12ОО0С до простых термодинамически устойчивых соединений. 

В общем виде химическая реакция окисления любого углеводорода СмНп может быть 
выражена уравнением: 

Присутствие в органических веществах таких элементов как хлор, фтор, сера, фосфор ведет к 
вторичному загрязнению в виде НС), HF, Р4O 10• Поэтому при сжигании этих соединений 
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дымовые газы перед сбросом в атмосферу необходимо подвергать дополнительной очистке. 
Аппаратурное оформление для очистки газов выбирается, исходя из расчетов эффективности 
очистки. 

Экологическая и экономическая эффективность процесса термического обезвреживания 
определяется эффективностью работ основного аппарата - печи сжигания, которая в свою 
очередь зависит от конструкции аппарата, способов ввода отходов, вывода продуктов сгорания и 
организации устойчивого технологического процесса, в целом. 

В российской и зарубежной практике существует значительное многообразие конструкций 
печей сжигания, в зависимости от вида отходов, их калорийности, агрегатного состояния 
(камерные печи, циклонные реакторы, слоевые топки, вращающиеся барабанные печи). 

Проблема обезвреживания неутилизируемых неорганических отходов, которые нельзя 
превратить в полезные материальные ресурсы, решается путем их предварительной физико
химической обработки. Её цель - уменьшение экологической опасности отходов и их 
минимизация. 

Наиболее распространенным и широко применяемым способом является физико-химическая 
обработка реагентным методом, с последующим обезвоживанием на фильтрующем 
оборудовании, упаковкой и захоронением на специальной свалке в герметичных бункерах. 

В последнее время все большее распространение получают методы обработки отходов 
неорганического происхождения, в процессе которых производится фиксация токсичных 
компонентов, к ним относятся: 
-ферритизация (преимущественно твердой фазы); 
-силикатизация; 
-спекание; 
-отверждение отходов с использованием органических и неорганических вяжущих материалов. 

Среди разработанных и рекомендуемых методов следует выделить те, которые не только решают 
экологические проблемы обработки осадков, но и позволяют в дальнейшем использовать 
обезвреженные осадки в производстве различных материалов, например, строительных и других, 
используемых в народном хозяйстве. 

Особенно эффективно поддаются такой обработке гальванические шламы, а для обработанных 
rальваношламов существует много способов их утилизации. 

3.2. Перспективы дальнейшего использования 
Полигона 

За время действия на территории существующего Полигона захоронено более 1 ,5 млн.м3 
сложных промышленных отходов и использовано более 90% отведенной площади. 

Система приема, хранения и обработки сложных отходов, принятая более 24 лет назад, 
полностью не отвечает требованиям сегодняшнего дня в части охраны окружающей природной 
среды. 

В связи с тем, что rшощади для захоронения отходов на существующем Полигоне практически 
выработаны и оставшийся резерв может обеспечить работу Полигона только на ближайшие 1 ,5 -
2 года, становится необходимым создание нового предприятия по переработке и захоронению 
токсичных промышленных отходов. Эксперты считают, что разместить новое предприятие 
удобно на базе существующего Полигона. Это обуславливается благоприятными геологическими 
условиями участка для размещения предприятия. Поэтому строительство и ввод в действие 
такого предприятия позволит решить природоохранные проблемы не только Санкт-Петербурга и 
области, но и всего Северо-Западного региона. 
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Глава 4 

Проекть1 
В 1985 году было принято решение Ленинградского городского Совета народных депутатов (№ 
493 от 30.08.85 г.) о реконструкции Полигона с целью привести его деятельность в соответствие 
с технологиями, обеспечивающими выполнение норм нового природоохранного 
законодательства. 

В 1994 г. Управлением по защите окружающей среды Мэрии С-Петербурга был проведен 
тендер на разработку ТЭО строительства предприятия по переработке и захоронению отходов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В данном тендере участвовало несколько научно
исследовательских институтов Санкт-Петербурга. Выиграл тендер - Российский научный центр 
(РНЦ) "Прикладная химия". 

ТЭО было разработано, и после прохождения экологической и санитарно-эпидемиологической 
экспертиз, 26.05.96г. утверждено Министром строительства РФ. 

ТЭО было утверждено, несмотря на ряд серьезных замечаний, касающихся таких проблем, как 
неполные данные по оценке экологического воздействия и неоконченное согласование с 
законодательными и планирующими органами. 

По результатам экспертизы предприятию придан статус "Экспериментального предприятия по 
переработке отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области". 

На основании утвержденного ТЭО строительства завода, РНЦ "Прикладная хим·ия" 
разрабатывает рабочий проект на строительство предприятия по переработке и захоронению 
отходов. 

Рекультивация территории действующего Полигона является первым этапом рабочего проекта. 
Однако финансирование данного проекта практически не осуществлялось. По этой причине на 
Полигоне до сих пор фактически не начато строительство завода по переработке отходов. 

В июле 1998 года появился проект TACIS "Обращение с опасными отходами в Санкт
Петербурге", на который было отведено 18 месяцев. В данном проекте принимали участие 
французские компании SOFRECO и PECSI. 

Основные цели проекта: 
- Содействие устранению основного источника загрязнения воздуха, воды и почвы. 
- Содействие обеспечению эффективного размещения опасных отходов в Ленинградской области 

и Санкт-Петербурге. 

Участники проекта должны бьши выполнить комплекс работ, который включал в себя: исходный 
обзор технического предложения РНЦ "Прикладная химия"; маркетинговое исследование; 
изучение правовой базы; обзор исследований по загрязнению; разработку проекта программы 
обучения; первую серию инвестиционных встреч; издание начального отчета; получение 
положительного отчета независимого наблюдателя Т ACIS. 

В ходе данного проекта изучение существующей ситуации было довольно поверхностным, что 
подтверждается информацией, которая опубликована в бюллетенях программы Т ACIS. Она 
носит обобщающий характер и не дает представление о проделанной работе. 

Летом 1999 года, решением Губернатора Санкт-Петербурга Полигон был переведен из 
ведомства комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городской администрации под 
опеку комитета по экономике и промышленной политике. 

В этом же году был осуществлен еще один проект в рамках экологической помощи Евросоюза. 
На Полигоне была запущена опытная установка немецкой фирмы "ROCXEM" ( см фото 17). 
У станов ка помещается в контейнере и имеет производительность два кубометра отходов в час. В 
основе работы установки лежит мембранный метод очистки сточных вод. Сначала отходы 
проходят предварительную подготовку на песчаных фильтрах ( фото 20). После этого они 
перегоняются под очень большим давлением через специальные фильтры ( фото 18, 19). Сегодня 
это единственная установка по очистке отходов, накопленных на Полигоне, которая реально 
опробована. Окончательных выводов о перспективе ее дальнейшего использования еще не 
сделано. Однако уже сейчас видны некоторые ее недостатки: высокая стоимость и малая 
производительность. 
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Глава 5 

Оценки специалистов, экспертов, 
представителей "зелень1х" 
Как было сказано выше, за последние десять лет полемика вокруг Полигона не угасала. Оценки 
специалистов, "зеленых", журналистов о проблемах Полигона и путях их решения самые 
противоречивые. Авторы доклада посчитали, что было бы не корректно изложить только свою 
точку зрения на проблему. Во время подготовки данного доклада мы встречались с 
руководителями Полигона, авторитетными специалистами в области обращения с отходами и 
многими другими людьми, имеющими то или иное отношение к этой проблеме. Ниже мы 
приводим их мнения относительно проблемы и ответы на поставленные нами вопросы. 

Владимир Владимирович Вовчанов - директор государственного унитарного природоохранного 
предприятия "Красный Бор" (Полигона). 

О возможности прорыва токсичных отходов: Я такой возможности не исключаю. 
Полигон находится выше водозаборов Петербурга по сообщающимся рекам - Малая 
Ижорка, Ижора, Нева - 25 километров. И если произойдет чрезвычайная ситуация, то через 8 
часов первые 300 кубов токсичных отходов будут в водозаборе. Нужно как можно быстрее 
строить здесь завод. 

О совершенстве технологии Полигона: Наша технология не соответствует 
природоохранному законодательству ни в каком виде. Токсичные отходы мы принимаем в 
открытые карты и все эти опасные вещества "дышат", выбрасывая в атмосферу вредные 
пары. 

О проблеме выбросов печей: Печи выпаривания просто кустарны и без должной 
газоочистки. По розе ветров на 500 метров наши печи ослабляют лес. Но это ослабление 
началось еще в 1 946 году, тут место само по себе очень техногенное. 

О проницаемости кембрийской глины: Ее водонепроницаемость под большим вопросом. 
О проблеме поверхностного стока: Объем массы отходов в котлованах порядка 800 

тысяч кубов, общая площадь открытого зеркала этих котлованов более 60 тысяч квадратных 
метров. По данным метеорологов дебаланс атмосферных осадков составляет, в среднем, 
полметра на метр квадратный. Получается, что 30-35 тысяч кубов в год добавляется за счет 
атмосферных осадков. Чистая вода становится токсичной. Но за территорию я ничего не 
сбрасываю и не должен сбрасывать. 

О возможности доставки отходов на Полигон по "липовым " документам, не 
соответствующим истинному классу опасности: Это бывает, не часто, но бывает. Мы 
составляем акт, возвращаем груз, требуем выполнить иную оплату. Учитывая неполное 
оснащение нашей лаборатории, мы не все такие обманы можем определить, в отличие от 
финского завода в Рейхемяки. У финнов за такие штучки наказывают сумасшедшими 
штрафами, следуют судебные разбирательства за несоответствие сертификата 
действительному содержанию контейнера. 

О проблеме финансирования: В 1 996 году распоряжением правительства генеральным 
проектировщиком был назначен РНЦ "Прикладная химия" в лице проектного института 
центра. Стоимость строительства в ценах до августа 98 года составляла 908,8 миллиона 
рублей. Когда увидели, что таких денег не найти, было принято и утверждено решение о 
первой очереди строительства - в тех же до- августовских ценах - 3 миллиона рублей. А 
объем переработки - 40 тысяч кубов в год. Все премьеры подписали эти документы. И 
В.Черномырдин, и Е.Примаков. Но когда все кричат "халва", от этого во рту слаще не 
становится. На 1 января 1 999 года освоено 33 миллиона рублей. Из них задолженность 
федерального бюджета 5 миллионов. С января по апрель 99 Полигон вообще не получил ни 
копейки. Деньги идут таким скудным ручейком, в основном, я получаю не деньги, а 
материалы для строительства. 

О лицензировании перевозки и переработки отходов: Сейчас, когда выдано очень 
большое количество лицензий на перевозку и обезвреживание отходов разным 
предприятиям, причем, совершенно неизвестно, как они это делают, - безотходно ли, резко 
сократился объем поступающих на Полигон отходов. И наше предприятие может 
превратиться из хозрасчетного в дотационное, если не бюджетно финансируемое. Чем 
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33 ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭКСПЕРТОВ, ПРЕдСТ АВИТЕЛЕЙ "ЗЕЛЕНЫХ" больше перевозчиков, тем меньше отходов попадает на Полигон. Куда идут отходы? В воду, леса, овраги. Контрольная функция Ленкомэкологии, Управления по охране окружающей среды явно недостаточна. Снижение объемов промышленности можно определить в два, даже в три раза, но не 25-30! Если три года назад было около 800 предприятий, заключавших со мной договор, в прошлом году их стало 400. А в 1 999 - 58. И весь годовой объем по заключенным договорам составляет месячную норму, всего 1 ,5 тысяч тонн. Во всем мире в странах - один-два перевозчика токсичных отходов, в Санкт-Петербурге их десятки. Даже в нашей столице и то лишь одна фирма занимается перевозкой токсичных отходов. 
Об отношениях с "зелеными": Всех "зеленых" разделяю на компетентных и некомпетентных. Некомпетентные - это те, кто политизируют проблему и кричат - закрыть Полигон! И в то же время не говорят, - а куда девать все эти накопленные сотни тысяч кубов. Где открыть Полигон? Я вывозил наших местных "зеленых" в Рейхемяки, где работает финский завод по обезвреживанию токсичных отходов, чтобы показать, что отсутствует санитарно-защитная зона - там в 50 метрах детишки, качели, дачи. А у нас дети пишут в школах сочинения: "Закрыть Полигон, источник радиоактивного излучения". "Зеленые" принесли приборы, и все тут замерили - убедились, что превышений радиации нет. Потом они стали нас обвинять - вы губите животный мир, вокруг вас нет ничего живого. Мы заплатили ученым лесотехнической академии - проведите исследования вокруг Полигона. Исследования показали - с животным миром все в порядке. Тогда "зеленые" стали обвинять нас в загрязнении полей совхоза имени Тельмана. Три независимых организации -Общество потребителей, Севзапгеология и Институт профпатологии и гигиены провели исследования. Убедились - нет такого влияния. Теперь "зеленые" обвиняют нас в выбросе диоксинов. Провести по ним анализы - по ценам двухлетней давности - это стоимость завода. Нужны миллионы долларов, чтобы обнаружить половину нанаграмма в метре кубическом. 

Людмw,а Алексеевна Терехова - заместитель главного инженера государственного унитарного природоохранного предприятия "Красный Бор" 
О возможности аварии на Полигоне: Паника вокруг нашего Полигона возникает каждый год - весной и осенью, когда идут обильные дожди. Полигон просто исчерпал себя. Каждый год мы удерживаем содержимое котлованов ценой невероятных усилий, насыпаем дополнительные обваловки котлованов. Это просто агония ! Если котлован прорвет, то по магистральному каналу отходы попадут в Большую Ижорку, а оттуда в Неву. В одном котловане у нас отходы с тяжелыми металлами, но если прорвет котлован с жидкими неорганическими отходами и его содержимое уйдет в Неву, то воду в Петербурге будет пить невозможно. Она не будет токсичной, просто станет такой вонючей, что стакан ко рту будет невозможно поднести. Это будет экологическая катастрофа, которая затронет не только пятимиллионный Петербург, но и Финский залив, Балтийское море. Не хотелось бы сравнивать с Чернобылем, но масштаб будет похожий. Если отходы прорвут обваловку, грудью проран не прикроешь. Проектанты совершили большую ошибку, расположив Полигон в таком месте: тут выпадает очень много осадков, близко грунтовые воды. 
О выбросах из печей: Из труб вьшетают совершенно безвредные вещества типа углекислого газа, все токсичные вещества в печах уничтожаются. Да, на 500 метров лес вокруг печей угнетен, но для жителей сел, расположенных за пределами нашей санитарнозащитной зоны, вред от наших выбросов нулевой. Печи самого простого устройства, их придумали наши работники. В топке температура горения 1 300 градусов, за ней - 1 1 00-900. 
О вариантах спасения Полигона: У нас есть три варианта спасения Полигона. Первый -наращивать борта котлованов глиной, второй - перекачка жидкой фракции из котлована в котлован. Есть для этого резервный котлован. И третий - обезвреживание отходов в печах по 200 тонн в сутки. У нас 8 печей, но постоянно работает 4. Нужно как можно быстрее строить завод. 
О проницаемости кембрийских глин: У нас уже 63 котлована законсервированы, но в глине все же есть песчаные прослойки и по ним токсичные отходы могут уходить в Ижору. При постройке завода на Полигоне будет предусмотрено строительство отсекающей стены. 

Александр Николаевич Андрианов - главный специалист отдела государственной экологической экспертизы и лицензирования Ленкомэкологии. 
Об Шiьmернативных площадках размещения Полигона: Проблема Полигона обсуждается уже 1 О лет и действительно выделялось 14 или 16 площадок на территории области от Ладожского озера до Соснового Бора. Севзапгеология предлагала массу вариантов, но администрация тех районов не разрешила размещать Полигон. Единственной площадкой, на 
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которой удалось это согласовать, оказалась существующая площадка Полигона. Тосненские 
власти дали на это согласие. 

О санитарно-защитной зоне: Да, по СНиПу нельзя располагать такие объекты ближе 3 
километров от рек, а реки Ижора, Ижорка и Тосна находятся от Полигона ближе, чем 3 
километра. Но мы надеялись, что при помощи технических средств можно будет обустроить 
территорию. И инженерными приемами обеспечить выполнение требований о незагрязнении 
открытых водоемов, и проектировщики над этой проблемой работали и работают, 
прорабатываются самые разные предложения. К СНиПам нельзя относиться догматически, 
во всех государственных нормативах записано, что та инстанция, которая утвердила 
норматив, имеет право согласовывать и отклонения от этого норматива, для этого нужно 
представить достаточно оснований. На Полигоне нужно разработать такую систему 
инженерных мероприятий, которая бы надежно обеспечила выполнение нормативов. 
Инженеры их рассчитывают, мы проверим, и если  это достаточно надежно, представляем в 
санитарные органы для утверждения в индивидуальном порядке санитарно-защитной зоны 
для этого объекта. А просто ссылаться на то, что нарушается СНиП, бессмысленно. В 
Ленинградской области нет таких мест, где бы на три километра в одну сторону и на три в 
другую не было ни одного водотока, у нас просто зона избыточного увлажнения. Зона болот. 
И если неукоснительно выполнять этот пункт С}-JиП, мы вообще не будем иметь Полигона 
для токсичных отходов на Северо-западе. А в нашем регионе это недопустимо! Особенно 
если промышленность вновь заработает в полном объеме. Сейчас поступление отходов 
сократилось в 1 О раз 

О возможности просачивания токсичных веществ сквозь кембрийскую глину: 
Экспертная комиссия анализировала эту ситуацию. Да, в глинах есть трещины, в силу самой 
механики глины все эти трещины образуются во время всяких тектонических толчков, но как 
только поступает влага, сразу же края трещины разжижаются, и глина их сама забивает, 
самоуплотняется. Говорить о том, что 80-метровый слой глины проницаем для токсичных 
отходов, что идет фильтрация, невозможно. Потому что по полученным данным давление 
воды под пластом этой глины выше, чем на его верхней границе, где расположены нижние 
части карт. Поэтому, если и идет фильтрация, то в обратную сторону - через этот слой. Она 
идет из подземного напорного горизонта по трещинам вверх к поверхности карт. 
Воздействию поступающей воды подвергаются нижние части карт, примерно, несколько 
метров, в которых происходит химическое взаимодействие растворов карт с горной породой 
глин. 

О поверхностном стоке: Это - реальная проблема, над которой надо работать очень 
активно, потому что вся вода из атмосферы, фильтруясь тем или иным способом, через 
поверхность карт, в конце концов, поступает в систему каналов, в Ижору и дальше в Неву. 
Надо срочно строить эффективно работающие оч истные сооружения. 

О требуемой системе обращения с отходами: Нельзя сужать проблему Красного Бора 
только до самого Полигона. Проблема большей частью разрешима путем создания системы 
управления отходами. Когда тот же самый отход улавливается на технологической линии, 
тогда можно говорить о стандартном составе этого отхода. Это то, о чем постоянно говорят 
представители РНЦ "Прикладная химия": если бы вы нам дали обработать отход, когда он 
только образовался из стандартного нефтепродукта, растворителя, смеси тяжелых металлов 
прямо в цехе, для этого потребовались бы технологии в сотни раз более простые и дешевые, 
чем в том случае, когда все отходы огромного города перемешаны в одну кучу. В этом 
случае задача становится технически архисложной. Любое технологическое оборудование, 
требуемое для проектируемого завода на Полигоне, приходится делать с огромным 
диапазоном всех возможностей и сочетаний, что приводит к колоссальному его удорожанию 
и понижению эффективности. Нужно, в обязательном порядке, рассматривать пути 
сокращения поступления отходов на Полигон, перерабатывая их прямо на предприятиях. 

О первоочередных задачах по переработке отходов: Специалисты РНЦ "Прикладная 
химия" в последнем варианте, который рассматривала экспертная комиссия, предложили 
установить первую очередь, на которой перерабатывались бы жидкие отходы из старых карт. 
Именно эта проблема - самая острая. В результате перерабатывались бы как старые, так и 
новые жидкие отходы, а значит, освобождались бы очень значительные емкости - порядка 
сотен тысяч кубов. Их можно было бы использовать для складирования твердых отходов, 
потому что сейчас мы не разрешаем расширять Полигон, а новые отходы поступают, их 
даже некуда предварительно складывать. Ликвидация твердых отходов, накопленных на 
Полигоне, вряд ли целесообразна, потому что это - очень сложный процесс. Для начала 
нужно разобраться, что же там в картах накопилось и разработать соответствующие 
технологии. Содержимое карт больше всего беспокоит ученых РНЦ "Прикладная химия". 
Комплексного обследования: что лежит в картах, в каких концентрациях - не проводилось. 



35 ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭКСПЕРТОВ, ПРЕдСТАВИТЕЛЕЙ "ЗЕЛЕНЫХ" 

Поэтому РНЦ и требует - в проект завода по переработке должно входить и обследование 
существующих карт. По первому проекту эксплуатации Полигона предполагалось, что карты 
не будут заполняться выше слоя кембрийских глин, что они должны закатываться этими же 
глинами. А они сейчас заполнены выше! Нарушена технология эксплуатации. Стали делать 
обваловку и заполнять карты дальше. Эта глина не в естественном сложении, она 
перемешана с другими породами, с песками, суглинками. Значит - идет фильтрация. 

О правw,ьной засыпке карт: До сих пор, даже на последнем заседании экспертной 
комиссии приходилось втолковывать проектировщикам, эксплуатационникам - засыпку 
нужно проводить грамотно. Если делать это безграмотно, жидкости, желеообразные фракции 
будут выдавливаться крупными фракциями. И тогда засыпка карт приведет к выбросу 
вредных веществ в окружающую среду. Благие намерения по засыпке карт могут привести к 
образованию ядовитых болот. 

О возможности аварии: При предоставлении последнего варианта проекта РНЦ 
"Прикладная химия" были предварительные наброски сценария аварии с прорывом дамбы. 
Предварительно бралось на анализы содержимое нефтепродуктов в картах. По сценарию, 
прорыв должен был пройти через кольцевой канал, далее в основной, потом в Большую 
Ижорку, Ижору и Неву. С учетом разбавления, а оно там порядка 500 кр�т, с учетом объемов 
стоков всех водотоков, сделан вывод - никаких особенных загрязнений в Неве не должно 
образоваться. Тут надо учитывать, что та же Ижора, протекая мимо Ижорского завода, 
настолько загрязняется, что даже визуально видно различие между Ижорой и той Ижоркой, 
что протекает мимо Полигона. 

О выбросах печей: Экспертная комиссия рассмотрела расчеты по обоснованию 
воздействия на окружающую среду печей. На расстоянии в 1 километр это воздействие 
полностью укладывается в нормы. Но существующие печи - примитив, их надо 
ликвидировать. Они работают практически без очистки. В них очень тяжело регулировать 
температуру. Хотя везде в документах пишут - в печах температура 1000 градусов, но такого 
просто не может быть. Не добиться этого в траншее во всем объеме. И вместе с тем - если не 
сжигать жидкие отходы даже таким примитивным образом, они потекут из карт. Нужно 
строить те печи, что предлагает РНЦ, потому что там совершенно иной технологический 
уровень, очень высокая степень очистки выбросов. 

О проблеме финансирования: Главная проблема Полигона - отсутствие финансирования. 
В газетах много раз публиковались сообщения: деньги выделены различными 
отечественными и финскими фирмами, теперь пишут о выделении денег ЕС, но конкретно, 
реально, кроме некоторых сумм, которые были получены из федерального бюджета и 
потрачены администрацией города на ТЭО первого завода, больше никаких денег не было. 
Даже для доработки тех замечаний, которые дала экспертная комиссия. РНЦ "Прикладная 
химия" часть работ по проекту фактически выполняет авансом, за счет своих средств. 
Последний вариант проекта - сокращенный, по минимуму, с учетом решения неотложных 
задач. В декабре 1998 экспертная комиссия рассмотрела ТЭО этого сокращенного варианта и 
одобрили его. Но опять прекратилось финансирование, все зависло. 

О политико-экономическом аспекте: Если бы финансирование осуществлялось нашей 
стороной, то мы бы и задавали технологическую часть. Более дешевую и продуманную. РНЦ 
заинтересован, чтобы это оборудование выполнялось под его руководством на наших 
заводах, поэтому будет работать над снижением стоимости. Если же финансирование будет 
западное, кредиторы сразу же потребуют - используйте наше оборудование, наш проект. В 
этом случае они заинтересованы закладывать в проект наиболее дорогое оборудование. 
Кредит дают они, а отдавать его будем мы. А загружать производство и платить налоги они 
будут со своих предприятий. Вот поэтому-то они и не заинтересованы в снижении стоимости 
объекта. Проектный институт подсчитал - если финансирование будет наше, завод получится 
на 50 миллионов долларов, если западное - 100. 

О "зеленом " движении: Ижорское "зеленое" движение требует - не надо ничего 
финансировать, ничего делать на этой площадке. Но атмосферные осадки поступают 
неудержимо, поверхность Полигона не приведена в надлежащее состояние, если все оставить 
в таком виде - авария неминуема. Нужно срочно делать гидроизоляцию существующих карт, 
систему сбора всех поступающих атмосферных осадков, строить очистные сооружения 
поверхностных вод, дренажных вод, очищать их перед сбросом. А остатки надо 
утилизировать, предусмотрен самый дешевый вариант циклонных печей по сжиганию 
взвешенных и осевших обводненных нефтепродуктов после очистных сооружений. Мы и 
рассматривали эти неотложные мероприятия на экспертной комиссии. Безотносительно к 
тому - будет строиться завод или нет. Все эти производства по оздоровлению ситуации 
крайне необходимы. Тормозить этот процесс - не в интересах жителей района. Все 
руководители Ижорского "зеленого" движения присутствовали на многих заседаниях 
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экспертной комиссии, есть их подписи под выводами комиссии. О выводах комиссии 
оповещены все органы местного самоуправления - Красноборской волости и Тосненского 
района. 

Маргарита Николаевна Холоднова - заместитель начальника отдела государственной 
экологической экспертизы и лицензирования Ленкомэкологии 

О прежнем порядке выдачи разрешений на вывоз отходов: До введения лицензирования 
для вывоза отходов на Полигон их возила фирмы "Пекоп", "Пиларн" и ряд других 
организаций. А также автотранспорт самих предприятий, где образовывались отходы. В 1 996 
году вышло постановление правительства РФ № 1 68 и в нем было определено, что 
предприятия, фирмы могут заниматься этим видом деятельности. Выдавать лицензии, вести 
контроль должны территориальные комитеты Госкомэкологии. Постановление указало 
перечень документов, которые мы обязаны принимать, чтобы решить вопрос о выдаче 
лицензии. Эти документы рассматриваются нашими экспертами. В состав комиссии с 1 999 
года входят представители санэпиднадзора - городского и областного, представители 
комитета по благоустройству, директор Полигона В.Вовчанов, представитель завода МПБО-
1 .  

О предприятиях, которые занимаются переработкой отходов: Сейчас круг 
предприятий, которые перерабатывают отходы, расширился, но к нашему великому 
сожалению, он все еще очень мал. В соответствии с законом об отходах производства и 
потреблении, мы обязаны, в первую очередь, отправлять отходы на переработку, и только в 
последюою очередь, на захоронение. Да, угроза несанкционированного размещения отходов 
есть, но тут необходим очень жесткий контроль. В каждой лицензии написано - перевозчики 
отходов должны ежемесячно сдавать информацию о том, куда и что они перевозят, в комитет 
по благоустройству и дорожному хозяйству. Все перевозчики должны контролироваться 
нашим комитетом и раз в год сдавать отчет. Система есть, лицензий на перевозку выдано 
немного. Должен быть естественный отбор, думаю, что в результате этого отбора у нас, как и 
в Финляндии, останется 5 - 6 перевозчиков, а их сейчас порядка 20. Фирм, которые 
перерабатывают отходы, порядка 1 5. Из них пять перерабатывают люминесцентные лампы, 4 
работают с нефтесодержащими отходами, 2 -3 организации с высокотоксичными отходами. 

О наруи1ениях лицензионных условий: В 1 999 году три месяца Ленкомэкология и комитет 
по благоустройству и дорожному строительству проверяли различные фирмы, обнаруживали 
несоответствие лицензионных условий, в том числе, и по перевозке. Шесть организаций в 
результате получили предписание о приостановке действий лицензии. Аннулировать 
лицензию .может только суд. 

О токсичных отходах на свШiках города: 90% предприятий города - оборонка с нищим 
финансированием. У них на территории накопился мусор, отходы, мы даем предписание -
вывезти. А денег у них нет. Расценки на Полигоне очень высокие. Поэтому всеми правдами и 
неправдами предприятия стараются эти отходы сбагрить. 

Вячеслав Михайлович Стругов - начальник Управления по санитарной очистке Санкт
Петербурга. 

О проблеме Полигона: Проблему эту создали праотцы. Мы имеем не очень удачное 
решение, это всем понятно уже давно. Имеем беду одну на всех. Пути решения этих проблем 
обсуждаются постоянно и всеми, на самом высоком уровне, с участием премьера, с участием 
президента. Сейчас этот вопрос очень широко рассматривается программой Т ACIS. Время не 
ждет, строительство завода необходимо для того, чтобы переработать то, что находится в 
картах. Мы прекрасно понимаем, что чистая рекультивация там просто невозможна. 
Жидкость есть жидкость, ее выдавливает и ее надо перерабатывать. Решение может быть 
только одно: то, что находится в картах, перевезти никуда невозможно. Перерабатывать 
нужно на месте. 

О возможности аварии на Полигоне: Карты могут переполняться активно только двумя 
путями - или осадки или активное таяние снега. Весенний паводок или осенние дожди. Весь 
прогноз аварии сводится к прогнозу погоды и к возможным объемам поступления воды .  
Прошедшая зима 99  года была наиболее снежной за последние десять лет и паводковая 
ситуация на Полигоне оценивалась комиссией МЧС России, было выездное заседание, 
оценивали ситуацию именно в период паводка. Оценивали план мероприятий, в случае, если 
будут действительно какие-то опасности. И оценивали инженерные сооружения, которые 
есть вокруг Полигона - обводные каналы, сточные и накопители, всю систему. На момент 
оценки ситуация не была чрезвычайной. Последствия зимнего паводка говорят о том, что 
все инженерные сети, которые созданы на Полигоне, справляются с нагрузкой. Справляются 
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и системы перекачки. С другой стороны, уменьшено количество отходов, поступающих на 
Полигон. В прошлом году поступило 9 тысяч тонн и динамика поступлений постоянно 
падает. Сделано все, чтобы первичная переработка была на предприятиях, чтобы на Полигон 
поступали оставшиеся части фракций, которые действительно можно принять на Полигон.  
Но ситуация остается волнующей, летом из карт идет огромное количество испарений, 
ситуация эта экологически опасна и может иметь тяжелые последствия. У нас нет другого 
пути, кроме одного - срочно строить завод. 

О возможности переработки содержимого котлованов Полигона: Переработать можно 
все, что угодно, важно, каким будет конечный результат, и какие затраты. Мы вынуждены 
переработать содержимое старых котлованов, нам просто некуда деваться. До нуля это 
переработать не сможет ни одна страна мира. Все равно будет сухой остаток, который потом 
надо захоранивать. 

Александр Ильич СШiьников - полковник, начальник отдела радиационной, химической и 
биологической защиты Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

О последствиях аварии на Полигоне: Состояние Полигона угрожающее, но оно под 
контролем. Если никакие меры не будут приняты, то ЧП может произойти. Но назвать его 
Чернобылем нельзя. Там всего три карты с жидкими отходами, остальные карты выпарены и 
захоронены, закрыты бетоном. Снежной зимой угроза прорыва большая. В случае 
неконтролируемого прорыва карты через 6-8 часов выброс достигнет водозабора станций 
очистки воды. Если прорвет одну карту, уйдет приблизительно 600 тысяч кубов отходов. Но 
вокруг Полигона существует ливневая система, дальше за пределами Полигона строится 
дамба на отводном канале. Она небольшая, но задержит токсичную грязь на определенный 
момент и даст время. Но если все это разольется - то ничто уже не поможет. Не вся грязь 
попадет в Неву, она постоянно будет разбавляться, но какая будет в реальности 
концентрация, никто не считал. При сигнале о прорыве на Полигоне, водозаборы будут 
просто закрыты. Ручей из этой карты завалят песком и землей, бросят на это трактора, полки 
поднимем по тревоге. Планами это предусмотрено. За уровнем жидкости в картах идет 
постоянное наблюдение. На Полигоне составлен план защиты населения в случае ЧС. На 
всех уровнях отработано взаимодействие, планы согласованы во всех инстанциях. 

Лариса Юрьевна Гладышева - глава Колпинской районной администрации. 
О Полигоне: Полигон "Красный Бор" настолько рядом с нашим городом, что летом в 

жаркие дни сильный запах от его котлованов ощущается в Колпино. Нас очень волнует то, 
что все его карты перегружены и в случае обильных осадков может произойти ЧП. Нас не 
может не волновать, что каждый день прямо через наш город проезжают десятки машин с 
токсичными отходами. Случись авария, и содержимое машины разольется прямо в центре 
города, может попасть в реку или озеро. Нужна объездная дорога через Московское шоссе, 
от шоссе к Полигону ведет грунтовая дорога, по которой только зимой могут проезжать 
машины. Участок этот небольшой, сделать на дороге покрытие не стоит больших денег. Но 
правительство города и области никак не могут между собой договориться. 

Об отношениях с "зелеными ": Эти "зеленые", кроме вреда, ничего не принесли! Если бы 
не они - на Полигоне уже бы стоял и работал завод по финской технологии. И 
перерабатывал бы содержимое карт. И тем самым снижал бы количество выбросов из 
котлованов и риск аварии. Новый завод нужно строить на территории Полигона. 

Александр Викторович Кононыхuн - один из лидеров "Ижорского Зеленого Движения" 
О П  олuгоне: Полигон не отвечает требованиям природоохранных норм и правил 

проектирования, строительства и эксплуатации природоохранного сооружения. Его ресурс 
исчерпан, в его санитарно-защитной 3 километровой зоне находятся населенные пункты 
Мишкино, Феклистово, Поркузи, Красный Бор. А также открытые водоемы -реки Большая 
Ижорка и Тосна, впадающие в Неву выше городских водозаборов. За двадцать последних лет 
Колпинский район стал лидером по интенсивности детской заболеваемости в Санкт
Петербурге, эта динамика связана с 30 летней деятельностью Полигона, а не с 270-летней 
деятельностью Ижорского завода. 

О строительстве нового завода на Полигоне: Новый завод ни в коем случае на этом 
месте строить нельзя. Его нужно возводить в малонаселенном месте. Существует 1 3  
исследованных и пригодных площадок по данным Севзапгеологии. На месте нынешнего 
Полигона нужно создать Экологический центр для исследования и переработки части уже 
складированных отходов. Потом Полигон следует законсервировать. 
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Дэвид Андерсон - руководитель проекта Т ACIS в 1999 году 
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О ситуации на Полигоне, с точки зрения западного cneцuш1Ucma: Полигон самое 
ужасное место, которое я видел за всю свою практику. А я работал с такими проблемами во 
многих странах. Он существует около 30 лет, и отходы туда поступают не сепарированные. 
То, что накопилось в картах - загадка для всех, никто не знает, что там есть на самом деле. 
Элементы, которые находятся в котлованах, контактируют с подземными грунтовыми 
водами, с воздухом. Содержимое котлованов напрямую воздействует на окружающую среду 
и представляет огромную угрозу здоровью населения. Загрязнение уже расползлось, поэтому 
речь идет не о полутора миллионах токсичной грязи. Ее намного больше. Даже то, как 
засыпают котлованы, неправильно: ведь бульдозеры размешивают токсичную грязь 
гусеницами, подъезжают машины с глиной и тоже размешивают эту токсичную грязь, потом 
едут по территории Полигона и разносят грязь по всем дорогам. 

О последствиях аварии: В случае прорыва обваловки котлованов, отходы попадут в 
Балтийское море и дальше. Если завод не будет построен - катастрофа неминуема. 

О проницаемости кембрийских глин: Нет ничего непроницаемого. Были сделаны 
контрольные скважины на территории Полигона. Над синими глинами зал�гают обычные 
коричневые глины с ледникового периода. И есть место, где пласт синих глины обрывается, 
идет резким уступом вниз. И если токсичная грязь попадает на этот склон, она очень быстро 
скатывается по нему вниз, попадая в водоносные горизонты и оттуда в реку. Синяя глина 
неоднородна, она вся в трещинах, в прослойках песка. Нужно строить вокруг Полигона 
отсекающую стенку, которая бы не давала расползаться токсичным отходам. Нужно 
обязательно заказать исследования сейсмики этого района, чтобы понять какова степень 
риска. Этим никто до сих пор не занимался. Нужна полная картина. Западным инвесторам 
без такой картины вкладывать деньги нельзя. 

О возможностях Россия построить завод: Русская сторона сама не в состоянии 
справиться с проектом, нужна международная помощь. По нашим расчетам, завод будет 
очень жизнеспособным и финансово привлекательным, он будет приносить доход. 
Инвесторы, вложившие сюда деньги, будут нести непосредственную ответственность за ту 
территорmо, на которой построен завод. А она уже очень сильно загрязнена. Но ближайшие 
к Петербургу страны, такие, как Финляндия, другие скандинавские страны, первые попадут 
под удар, если произойдет катастрофа. Прежде, чем говорить об инвестициях, необходимо 
создать инфраструктуру нормативно-правовой базы, которая бы защищала интересы 
инвесторов. 

НаmШiья Ивановна Гольцова - старший научный сотрудник Центра экологической безопасности 
РАН, эксперт по экологии проекта Т ACIS. 

Об аварии на Полигоне: Эта катастрофа будет тяжелее, чем Чернобыльская. По 
масштабам ее можно будет сравнить с Кыштымской трагедией 1957 года. Стенки котлованов 
на пять - шесть метров выше уровня дорог, дороги выше уровня земли вокруг Полигона. 
Получается, что вся эта система приподнята на 11 метров. И все держится только на стенках 
из голубых глин, которые тоже повреждаются. Полигон - это бомба, бомба, подложенная не 
только под наше поколение, но и под будущие. В первую очередь, при аварии пострадает 
Санкт-Петербург, его жителей придется эвакуировать, потому что единственный источник 
питьевой воды будет загрязнен. Пострадает биота Балтийского моря, будут охвачены и 
страны Европы. Мы подсчитали - всего за сорок минут токсичные отходы в случае прорыва 
котлована достигнут Невы. 

О переработке содержимого старых карт: На уровне современной техники и науки эти 
отходы переработать, обезопасить нельзя. Новый завод не будет перерабатывать старые 
отходы, он не в состоянии перерабатывать такие сложные по составу вещества. К тому же, 
все старые котлованы забиты старыми покрышками. Мы даже не сможем определить состав 
содержимого котлованов. Химические реакции происходят ежесекундно. Методы аналитики 
настолько дорогостоящи и настолько длительны, что пока мы определяем одно вещество, 
ситуация уже поменяется. 



с 

39 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глава 6 

Заключение 
Проблема токсичных отходов в Санкт-Петербургском регионе имеет свои исторические, 
социально-политические и финансово-экономические корни. 

Полигон строили в 70-годы. И тогда никто не думал о том, что через несколько десятков лет 
полтора миллиона кубов токсичной грязи, накопленных на крохотном участке земли рядом с 
речками, впадающими в Неву, будут представлять реальную угрозу окружающей среде и 
здоровью петербуржцев. Никто не предполагал, что на фоне развития демократии в России 
проблему экологической угрозы Полигона будут эксплуатировать политики в предвыборных 
компаниях, критикуя своих предшественников, и, раздавая обещания доверчивым избирателям. 
Тридцать лет назад никто не мог поверить в то, что в огромной богатой стране не найдется 
несколько миллионов рублей для строительства в регионе завода по переработке опасных 
отходов. Но реалии таковы, что сегодня мы имеем экологически потенциально-опасный объект, 
государственное унитарное природоохранное предприятие "Красный Бор", который угрожает 
пятимиллионному городу. 

За время существования Полигона проведены сотни исследований и экспертиз. Их выводы 
неоднозначны. По заключениям исследований невозможно установить исчерпывающую 
картину влияния этого предприятия на окружающую среду и здоровье людей. И совсем 
невозможно реально спрогнозировать, каковы будут последствия в случае чрезвычайной 
ситуации. Необходимо признать, что, нередко, выводы и заключения исследований отражают 
точку зрения тех, кто их заказывал. 

Не подлежит сомнению лишь тот факт, что в регионе в самые короткие сроки необходимо 
построить завод по переработке отходов. Не следует ждать того времени, когда промышленность 
выйдет на докризисный уровень и количество отходов возрастет на порядок. 

Не прекращаются споры о месте строительства завода. Очевидно, что этот вопрос еще требует 
дальнейшего глубокого изучения. Однако следует заметить, что строительство завода в каком-то 
другом месте не решит экологических проблем, связанных с Полигоном. Законсервировать или 
закрыть Полигон невозможно. Для этого, по меньшей мере, необходимо переработать жидкие 
отходы, которые находятся в открытых картах. Большинство экспертов склоняются к мысли -
завод нужно строить на территории полигона. Основные аргументы, которые они при этом 
приводят, - необходимость переработки накопленных отходов, благоприятные геологические 
условия, дешевизна транспортировки отходов. Однако следует сказать, что этот вариант имеет 
свои недостатки. Основные из них - это то, что в СЗЗ Полигона входят населенные пункты, 
вблизи территории предприятия проходит водораздел нескольких рек, впадающих в Неву, 
дорога, по которой идет транспортировка отходов, проходит через населенные пункты. 
Очевидно, есть и другие аргументы в пользу строительства и против. 

Авторы доклада не ставили перед собой цели дать конкретные рекомендации как решить 
проблему обращения с промышленными токсичными отходами. Задача ограничивалась обзором 
ситуации. 
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Фото 15. Захоронение отходов 
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Фото 16. Захоронение отходов 
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Фото 17. О11ытная установка немецкой фирмы "Rochem'� 
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Фото 1 8. Специальный фильтр 



Фото 19. Специальный фильтр 

[ Фото 20. Песчаный фильтр 


