
4  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УТИЛИЗАЦИЯ И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СПБ-

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бабаян Ашот Робертович,  

студент магистратуры РАНХиГС факультета Экономики и финансов. 

 

АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются разные направления борьбы с отходами с целью понижения экологической 

опасности обращения с твердыми бытовыми отходами в России. Анализируется проблема утилизации от-

ходов в РФ. 
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Все крупные города мира имеют сходные про-

блемы. Перенаселение, загрязненный воздух, шум, 

неочищенные стоки и вода, непригодная к употреб-

лению в пищу. Но экологические проблемы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, центром ко-

торой он является, отличаются настолько, 

насколько и их названия. По сути это абсолютно 

разные проблемы, вызванные разными причи-

нами1. 

Ленинградская область образована в 1927 году 

и занимает территорию почти 84 тыс. кв. км на се-

веро-западе европейской части России. Климат об-

ласти атлантико-континентальный, зима мягкая, со 

средней температурой –11°С, и прохладным летом, 

с температурой июля до + 18°С. Область находится 

в зоне тайги и частично смешанных лесов. В обла-

сти проживает 1 775 540 чел. 

Санкт-Петербург является административным 

центром Ленинградской области и городом феде-

рального значения. Он основан в мае 1703 года и 

оставался столицей Российского государства до 

1918 года. Второй по численности и по площади го-

род России с населением свыше 5 191690 человек. 

У города Санкт-Петербурга экологические 

проблемы, в отличие от областных, где они носят 

природный характер, связаны с последствиями ур-

банизации. 

Экологические проблемы Санкт-Петербурга 

(СПб) в том, что промышленность в основном со-

средоточена в городской черте. Она представлена 

производством кокса и нефтепродуктов, черной и 

цветной металлургией, тяжелым машинострое-

нием, пищевой и химической промышленностью. 

Предприятия этих отраслей, такие как: 

«Средне-Невский судостроительный завод», «Ад-

миралтейские верфи», «Электросила», «Кировский 

завод», «Светлана», «Балтийский завод», «Север-

ная верфь», «Красный выборжец», «Балтика», «Пи-

воварня Хейнекен» – основные источники загряз-

нений. 

Более 500 тыс. тонн выброшенных в атмо-

сферу загрязняющих веществ в год. По этому пока-

зателю Санкт-Петербург стал одним из наиболее 

загрязненных городов в России, после Москвы и 

                                                           
1 Коняшин, М. С. Ситуация в сфере обращения с отхо-

дами / М. С. Коняшин // Антропогенная трансформация 

геопространства: история и современность: материалы 

Норильска. Основной источник загрязнения авто-

транспорт, его доля составляет почти 86% общего 

объема. 

Предельно допустимые концентрации таких 

веществ, как оксид азота, оксид углерода и бензола, 

диоксид азота, превышены в несколько раз. В ре-

зультате в городе стал возникать смог. И это, при-

том, что благодаря ветрам происходит частая смена 

воздушных масс. 

Город протянулся на расстояние более 90 км и 

население вынуждено использовать значительное 

количество транспорта, который является еще ос-

новным источником шума. По его уровню Санкт-

Петербург занимает 6-е место в мире. 

Главная водная транспортная магистраль го-

рода – это река Нева. Протяженность всех водото-

ков составляет около 282 км или 7% всей площади 

Санкт-Петербурга. 

Эти воды, а также Финского залива признаны 

экологически неудовлетворительными из-за загряз-

нения промышленными и канализационными сто-

ками, отходами предприятий и бытовыми отхо-

дами, разливами нефтепродуктов. В реку сбрасыва-

ется до 100 тыс. тонн таких и загрязняющих 

веществ и происходит более 40 разливов нефтепро-

дуктов в год. Непригодными для купания признаны 

все без исключения пляжи города. 

Главными источниками загрязнения водной 

среды являются стоки водоканалов и ТЭЦ. В ре-

зультате вода заражена ионами ртути и меди, пе-

стицидами и фенолами. 

Отходы промышленного производства и твер-

дые бытовые, которых образуется более 1700 тыс. 

тонн в год, вывозятся на три городские свалки и по-

лигон «Красный бор», предназначенный для утили-

зации токсичных отходов. 

Однако остро стоит проблема переработки от-

ходов, которой подвергается всего лишь 15% от их 

общего объема. Этим занимается два мусоропере-

рабатывающих завода, две сортировочные линии и 

не запущенный в эксплуатацию завод «Квантум». 

В Ленинградской области экологические про-

блемы связывают с радиационным загрязнением. 

На первый взгляд главным ее источником нужно 
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считать атомную электростанцию, но это не так. Ее 

доля не более 0,1%. 

Основным источником радиоактивного излу-

чения и связанных с этих проблем экологического 

характера являются месторождения пород с высо-

ким содержанием урана. На долю этого источника 

приходится 83% радиоактивного излучения, из ко-

торых 75% на радон. 

С каждым годом в Санкт-Петербурге наблюда-

ется рост образования твёрдых бытовых отходов 

(ТБО). Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности Санкт-Петербурга опубликовал дан-

ные в ежегодниках «Охрана окружающей среды, 

природопользование и обеспечение экологической 

безопасности», согласно которым количество отхо-

дов, образовавшихся в жилищном фонде с 2004 по 

2010, возросло с 6,4 млн. м3 до 7,0 млн. м 3, то есть 

более чем на 9% за шесть лет, а среднегодовой при-

рост образующихся твёрдых бытовых отходов со-

ставил 1,6% в год. 

Отходы, поступающие от жителей города, со-

бираются в контейнеры, поэтому их образование 

учитывается в объёмных показателях. Далее от-

ходы поступают на предприятия коммунального 

комплекса, где мощность переработки или захоро-

нения рассчитывается уже в тоннах. 

В настоящее время в ходе проведённых иссле-

дований в Санкт-Петербурге установлен перевод-

ной коэффициент 0,192, что означает - масса 1 м3 

отходов равна 192 кг. 

В Санкт-Петербурге немаловажным обстоя-

тельством является распределение образования от-

ходов по административным районам, которые рас-

полагаются на правом и левом берегах Невы (таб-

лица 1). 

В разные годы и по разным источникам обра-

зование ТБО, в районах, расположенных на правом 

берегу Невы составляло 40-45%, против большей 

доли в 55-60% левобережных районов. 

Таблица 1. 

Количество ТБО, образовавшихся в административных районах Санкт-Петербурга  

и в городе в целом по правому и левому берегам реки Невы, тыс. м 3 

№ Районы СПб Жилой фонд Нежилой фонд Всего  

Левый берег Невы 

1 Адмиралтейский 253,0 100,6 353,6 

2 Василеостровский 289,3 68,1 357,4 

3 Фрунзенский 483,3 220,1 703,4 

4 Московский 430,6 48,8 479,4 

5 Кировский 607,2 38,9 646,1 

6 Красносельский 477,1 33,0 510,1 

7 Невский (левобережная часть) 277,4 41,6 319,0 

8 Центральный 576,2 247,5 823,7 

9 Петродворцовый 128,2 29,3 157,5 

10 Колпинский 199,2 186,1 385,3 

11 Пушкинский 153,2 18,2 171,4 

Итого 3 874,7 1 032,2 4 906,9 

Правый берег Невы 

12 Выборгский 608,9 50,0 658,9 

13 Калининский 555,3 51,9 607,2 

14 Приморский 408,9 44,6 453,5 

15 Петроградский 200,5 52,8 253,3 

16 Невский (правобережная часть) 277,4 41,6 319,0 

17 Красногвардейский 348,1 49,4 397,5 

18 Кронштадский 57,1 13,7 70,8 

19 Курортный 61,1 42,3 103,4 

Итого 2 517,3 346,3 2 863,6 

Всего 6 392,0 1 378,5 7 770,5 

 
В Ленинградской области в Гатчинском рай-

оне 17 лет существует полигон твёрдых бытовых 
отходов «Новый свет ЭКО». История полигона 
началась 17 лет назад, когда компанией АТП № 1 
«Спецтранс» было получено разрешение на освое-
ние заброшенной после развала Советского Союза 
территории района, где планировалось размещение 
большого хранилища для отходов свиноводческого 
комплекса, который должен был развиваться в по-
сёлке Новый Свет. Но этого по известным причи-
нам не случилось, земли остались заброшенными, 

хотя специалисты тех лет провели огромную пред-
варительную работу для создания хранилища. Не-
которое время в лихие 90-е годы бесхозная земля 
заполнялась бытовыми и промышленными отхо-
дами, которые свозились сюда всеми, кому не лень. 
Это была незаконная свалка. 

За эти годы была проделана колоссальная ра-
бота, начиная от создания проекта, закрытия почвы 
защитной плёнкой, налаживания чёткого учёта 
приёма бытовых отходов в тоннах (до этого на дру-
гих полигонах отходы принимались в кубах) и до 
создания комплекса сортировки мусора, а также 
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установки на полигоне первой в России станции де-
газации и выработки из свалочного газа электриче-
ской энергии. А ещё одной из главных составляю-
щих в работе полигона является создание кадро-
вого костяка профессионалов, среди которых 
немало жителей Гатчинского района. 

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти проблема разрастания несанкционированных 
свалок становится одной из ключевых. 

Старая система бывшего советского единого 
«Спецтранса» была разрушена, а новая не создана. 
Только в последнее время российская власть в пол-
ный голос заговорила о создании региональных 
операторов, которые смогли бы наладить коорди-
нирующую работу в системе сбора, вывоза и утили-
зации отходов. Получится или нет – покажет время. 
Но на сегодняшний день сложилась ситуация, что 
все жители города и области выступают против сва-
лок (незаконных и законных), не хотят жить рядом 
с ними, при этом особо не задумываются, что же 
делать с отходами, которые они же сами и произво-
дят.  

Одной из причин хаотизации в мусорной от-
расли можно назвать отсутствие серьёзной инфор-
мационно-экологической политики и социально-
экологической рекламы, должной формировать 
экологическую культуру всего населения.  

За последние 20 лет региональные власти не 
построили ни одного мусороперерабатывающего 
завода, хотя проекты подобных заводов предлага-
лись при всех предыдущих губернаторах. 

Причину этого явления назвать трудно. Пери-
одически звучат идеи о необходимости строитель-
ства подобных высокотехнологичных мусоропере-
рабатывающих заводов и от нынешних губернато-
ров города и области2. 

Проблема существующей неразберихи в «му-
сорной отрасли» серьёзным образом озаботила пре-
зидента России Владимира Путина и Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ), благодаря которым 
совсем недавно в стране был инициирован проект 
«Генеральная уборка». Это хорошее направление 
общей деятельности по уборке страны. Но рано или 
поздно оно упрётся в стену - идею глобальной сор-
тировки, раздельного сбора и переработки отходов 
с последующим этапом создания из них полезных 
материальных продуктов и вещей, поскольку от-
ходы – это потенциальное сырьё. Эта тема не нова, 
но о ней нужно говорить постоянно. 

На полигоне «Новый свет ЭКО» в качестве 
конкретного воплощения в реальное производство 
были внедрены станция дегазации и комплекс по 
сортировке отходов. Первая позволяет не только 
вырабатывать электричество из свалочного газа, но 
и снижать выбросы в атмосферу. Второй – сортиро-
вать мусор, выбирать полезные фракции для после-
дующей переработки и уменьшать количество от-
правляемых на полигон отходов. На других полиго-
нах подобных объектов нет. 

В настоящее время главным подтверждением 
выполнения на Полигоне ТБО «Новый Свет-ЭКО» 

                                                           
2 Никогосов, Х. Н. Мусоросортировочный комплекс: ин-

тересные технологические решения / Х. Н. Никогосов, И. 

Е. Будаева // Твердые бытовые отходы. – 2018. – № 1. – 

С. 48–49. 

требований природоохранного законодательства 
является наличие лицензии и положительной реше-
ния ГЭЭ Росприроднадзора на осуществление дея-
тельности в области обращению с отходами.  

На предприятии проводится регулярный про-
изводственный и экологический контроль компо-
нентов качества окружающей среды: выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, харак-
теристик сопредельных водный сред, контроль 
уровня шума, а также радиационный контроль всех 
отходов, поступающих на полигон. По результатам 
наблюдений, проводимых специализированными 
лабораториями, все показатели соответствуют нор-
мам для данного вида деятельности3.  

Кроме того, на предприятие функционируют 
линии по сортировке и утилизации отходов, а также 
по переработке ценных компонентов, что является 
существенным шагом к дальнейшему снижению 
количества захораниваемых на полигоне отходов и 
снижению нагрузки на окружающую природную 
среду. В планах предприятия в ближайшем буду-
щем полностью отказаться от размещения на поли-
гоне не обработанных отходов. 

На уровне региона должен быть выделен от-
дельный чиновник, который будет денно и нощно 
заниматься только этой проблемой. Он должен бу-
дет подбирать места для строительства полигонов 
или заводов, проводить общественные слушания, а 
если будут протесты и срывы, то вновь и вновь воз-
вращаться к теме и искать, и проводить, искать и 
проводить. Это очень тяжёлый управленческий 
предпроектный труд. Пока же, как показывает 20-
летняя история, многие прекрасные проекты и идеи 
превращались в прожекты и забывались. 

Тем не менее, сознательные граждане нашей 
великой страны, всё общество, конечно же, должно 
стремиться к созданию высокотехнологичного му-
соросортировочного и мусороперерабатывающего 
комплекса для снижения нагрузки на экосистему. 
Но ещё более важным тактическим звеном, работа-
ющим на упреждение ситуации, является необхо-
димость организации системы экономических сти-
мулов по сбору, вывозу и переработке отходов.  

Стратегически же важным было бы формиро-
вание совершенно другой ресурсосберегающей 
экономики, но для этого необходимо воспитать 
экологически ориентированного гражданина и пе-
рейти на природоподобные технологии. 
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