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Образование и использование отходов 
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 На территории России накоплено – 85 млрд. тонн твердых 
промышленных и коммунальных отходов 

 Ежегодно в России образуется:  
Промышленных отходов – более 3 млрд. тонн 
Твердых коммунальных отходов – более 40 млн. тонн 
Строительных отходов – десятки млн. тонн 
 Ежегодный прирост неиспользуемых твердых отходов: 2-2,5 млрд. тонн 
 В Российской Федерации основной чертой свалок является совместное 

хранение различных типов отходов 
 Уровень утилизации отходов в России менее 10%, тогда как 

современный уровень повторного использования  отходов для 
высокоразвитых стран достигает 65%. 



Объекты размещения отходов 
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По данным Росприроднадзора в России учтено 23 963 объекта 
размещения отходов, из них: 

 2620    полигонов ТБО 

10 150  объектов размещения промышленных отходов 

11 193  несанкционированные свалки 

 

Объектов размещения отходов, соответствующих установленным 

требованиям, не более 8 % 
 



Законодательная база 
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Состав  отходов 
 Твердые отходы инженерного строительства, металлургические 

шлаки, отходы ТЭК; 
 Бытовые отходы и продукты их сжигания, перемещенные массы 

пород, в том числе сильно загрязненные нефтепродуктами, 
радиоактивными элементами, токсичными веществами 

 Шламы различных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства  
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Отходы производства и потребления 
 
  Отходы производства и потребления представляют собой 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления. К отходам также относят 
товары (продукцию), утратившие свои потребительские 
свойства (ст.1 Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления").     

   
 В соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды, 
утвержденными Приказом Минприроды России от 
15.06.2001 г. № 511, отходы по степени возможного 
вредного воздействия на окружающую среду 
подразделяются по классу опасности на чрезвычайно 
опасные (I класс), высокоопасные (II класс), умеренно 
опасные (III класс), малоопасные (IV класс), практически 
неопасные (V класс). 
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Классификация отходов для окружающей природной 
среды , в соответствии Приказом Минприроды России от 15.06.2001 г. № 511  

 № 
п/
п 

Степень 
вредного 

воздействия опасных 
отходов на ОПС  

 
Критерии отнесения опасных отходов 

к классу опасности для ОПС  

 
Класс опасности 
отхода для ОПС  

1  ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ Экологическая система необратимо 
нарушена. Период восстановления 
отсутствует  

I КЛАСС  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ОПАСНЫЕ  

2  ВЫСОКАЯ 
 

Экологическая система сильно 
нарушена. Период восстановления не 
менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного 
воздействия  

II КЛАСС 
ВЫСОКООПАСНЫЕ  

3 СРЕДНЯЯ  
 

Экологическая система нарушена. 
Период восстановления не менее 10 
лет после снижения вредного 
воздействия от существующего 
источника  

III  КЛАСС 
УМЕРЕННО 
ОПАСНЫЕ  

4 НИЗКАЯ  
 

Экологическая система нарушена. 
Период самовосстановления не менее 
3-х лет  

IV КЛАСС 
МАЛООПАСНЬЕ  

5 ОЧЕНЬ НИЗКАЯ  
 

Экологическая система практически 
не нарушена. 
 

V КЛАСС 
ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕОПАСНЫЕ  
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Выбор территории под размещение 
полигонов ТБО 
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Выбор территории происходит после 
проведения следующих работ: 
Инженерно-геологических изысканий 
Инженерно-геодезических изысканий 
Инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 
Инженерно-экологических изысканий 

 



Требования к полигонам (в соответствии с 
Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 
ТБО, 1996г.) 
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Не допускается размещение 
полигонов: 

  на территории зон санитарной 
охраны водоисточников и 
минеральных источников 

  во всех зонах охраны курортов 
  в местах выхода на поверхность 

трещиноватых пород 
  в местах выклинивания 

водоносных горизонтов 
  в местах массового отдыха 

населения и оздоровительных 
учреждений 
 



Санитарно-защитная зона полигонов  
 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с 
особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами 
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Для усовершенствованных свалок в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ устанавливается 
– 1000 м 
 
Для полигонов ТБО в соответствии с 
Инструкцией по проектированию, эксплуатации 
и рекультивации полигонов ТБО СЗЗ 
устанавливается – 500 м 
 
Для мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих предприятий  СЗЗ 
устанавливается – 500 м. 

Полигон 

СЗЗ 

СЗЗ 



Рекультивация полигонов и свалок 
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Рекультивация полигонов осуществляется в 2 этапа: 

 Технический этап 

 Биологический этап 

Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и 

инженерно-технических мероприятий. 

Наиболее приемлемым направлением дальнейшего использования 

территорий служат: 

1. Лесохозяйственное  

2. Рекреационное  

3. Сельскохозяйственное  

4. Строительное 

Насыпной грунт 

Дренажная система 
из геокомпозитных 

материалов 
Геомембрана 
Бентонитовый мат 

Дренажная система из 
геокомпозитных 

материалов 
 Выравнивающий слой 

 Нетканый геотекстиль 

Захороняемые 
отходы 



Особенности рекультивации в России  
  В Российской Федерации нормативно закрепленные 

экологические требования к рекультивации отработанных свалок 
помимо описанных выше отсутствуют. 
Решения по обезвреживанию и технологические способы 
рекультивации старых свалок основаны на общепринятых  
эколого-инженерных принципах и включают следующие этапы: 
 определение степени опасности свалки 
 оценка альтернативных вариантов 
 разработка технологии обезвреживания и рекультивации 

  Технологические методы рекультивации можно разделить 
на три группы: 
  извлечение, удаление и надежное захоронение 
  уничтожение на месте 
 фиксация загрязнителей на месте 
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Деятельность ООО «ТехноТерра» 
Возможности нашей организации 
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Выполнение всего комплекса проектно-
изыскательских работ обеспечивается: 

 Необходимое оборудование 
 Опыт работ 
 Допуски СРО, лицензии, аккредитации 

лабораторий 
 



www.tterra.ru   info@tterra.ru    
(812 )318-58-58 

 Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности г.Санкт-Петербург. 

 Администрация Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального района. 

 Администрация Тихвинского 
района. 

 ОАО «МосводоканалНИИпроект». 
 ОАО «Сочинский 

мусороперерабатывающий 
комплекс». 

 Комиссия по защите морской 
среды Балтийского моря – 
ХЕЛКОМ. 

 
 

Наши заказчики 



www.tterra.ru   info@tterra.ru    
(812 )318-58-58 

Наш опыт работы 
Опыт работ ООО «ТехноТерра» насчитывает более пяти лет проектно-

изыскательских работ и несколько десятков различных объектов, связанных с 
обращением с отходами. Основные из них: 

  
 Бывшая свалка завода им. Козицкого. Экстренные работы по предотвращению 

поступления свалочных масс прибрежной и береговой полос в воды Финского 
залива. 

 Строительство полигона ТБО на о. Диксон. 
 Строительство полигона ТБО в г. Дудинка. 
 Рекультивация свалки строительных и крупногабаритных отходов в г. Дудинка. 
 Реконструкция полигона ТБО в Тихвинском районе. 
 Мусоросортировочная станция и полигон ТБО в междуречье р.Буу и р.Хобзы, 

г.Сочи. Экологические изыскания. Разработка разделов проектной документации 
(ПМООС, СЗЗ, Оценка рисков здоровью населения, Моделирование опасных 
гидрогеологических процессов). 

 Полный комплекс проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки, 
расположенной в районе реки Каменка. 

 Исследования загрязнения и разработка проекта рекультивации 
несанкционированной свалки Усть-Тосно (г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область). 
*В консорциуме с FCG «Финиш консалтинг Групп». 
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Бывшая свалка завода им. Козицкого. 
Экстренные работы по предотвращению 
поступления свалочных масс прибрежной и 
береговой полос в воды Финского залива 

До рекультивации После рекультивации 
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 Расположена  г. Санкт-Петербург, 
Приморский район, дорога в 
Каменку, юго-западнее 
пересечения с Михайловской 
дорогой, территория СПб ГУ 
«Курортный лесопарк», 83 квартал 
Песочинского лесничества 
 

 Существует с 2007 - 2008 года 
 

 Складированы строительные  
отходы, ТБО 
 

 Площадь 5,0 га 
 

 
 

Проект рекультивации несанкционированной свалки в г.Санкт-
Петербург, Приморский район. 
Совместная работа ООО «ТехноТерра» и Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности г. Санкт-Петербург 

Несанкционированная 
свалка 
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Были проведены исследования: 
 
 Радиационные 
 Исследования почв 

прилегающей территории 
 Исследования отходов 
  Исследования поверхностных и 

подземных вод 
 Исследования фильтрата свалки 
 Исследования подземных вод 
 Исследования донных 

отложений  
 Газогеохимические 

исследования в теле свалки 
 Исследования атмосферного 

воздуха  
 

  

Проведенные исследования 

Морфологический  
состав отходов: 

  грунт     
  древесина 
  битый кирпич 
  резина 
  полиэтилен 
  гудрон 
  асфальтная 
крошка 
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Выбор варианта рекультивации 
Способ 

рекультивации 
Экологическ
ий критерий 

Экономичес
кий 

критерий 

Временной 
критерий 

Технологиче
ский 

критерий 

Сумма 
баллов 

Выемка всего объема 
отходов  

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

Частичная выемка 
отходов с дальнейшим 

созданием 
искусственного 

изоляционного экрана 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Выемка 
крупногабаритного 
мусора, переработка 

автомобильных шин и 
создание по 

поверхности свалки 
искусственного 

изоляционного экрана 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
10 

1 – удовлетворительно                            
2 – хорошо                   
3 – отлично  
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Проект рекультивация несанкционированной 
свалки «Усть-Тосно».  
Совместный проект ООО «ТехноТерра» и FCG 
  Ленинградская 

область, Тосненский 
район 

 Образована в 70-80-е 
годы 

 Складированы 
промышленные,  

    строительные и 
сельскохозяйственны
е  отходы 

 Площадь 10,3 га 

Нелегальная свалка Усть –Тосно 
Ust -Tosna illegal dump 

Полигон Красный бор 
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Проведенные исследования 

26%

3%

71%

СОСТАВ ОТХОДОВ

Строительный 
мусор

Органические 
отходы

Минеральная 
составляющая

Были проведены исследования: 
  Радиационные  
 Исследования почв прилегающей 

территории 
 Исследования отходов 
 Исследования поверхностных вод 

в реках и обводной канаве 
 Исследования фильтрата свалки 
 Исследования подземных вод 
 Исследования торфяной воды 
 Исследования донных отложений 

в реках 
 Газогеохимические исследования 

в теле свалки 
 Исследования атмосферного 

воздуха  
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Проектные решения и мероприятия 
Планировка поверхности с созданием уклонов для 

естественного отведения поверхностного стока 
Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения 

неорганизованного контакта атмосферных осадков с 
загрязнённым массивом 

Создание системы контроля наличия и состояния 
фильтрата 

Создание системы вентилирования свалочных масс 
Озеленение территории 
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Особенности в подходах европейских 
стран и России 

EU RUSSIA 
Технологические и 
экологические критерии на 
первом месте 
(Высадка деревьев на 
рекультивированной территории  
нежелательна из-за возможности 
повреждения корнями 
гидроизоляционного экрана) 

Обязательный учет требований 
законодательства, 
экономического критерия 
(Высадка деревьев необходима 
вследствие принадлежности 
земель к землям лесного фонда) 

Наличие законодательной базы в 
области рекультивации 
несанкционированных свалок 

Основное внимание в 
законодательстве уделяется 
полигонам ТБО 

Особое внимание к объектам складирования отходов производства и 
потребления 

По опыту совместной работы с финской компанией 
FCG -Finish Consulting Group 



Спасибо за внимание 
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Всегда готовы к сотрудничеству !!! 
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