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По количеству рек и каналов (около 
100) общей протяжённостью более 
550 км Санкт-Петербург занимает 
одно из первых мест в мире. 
Несмотря на меньшее число 
водотоков, их суммарная 
протяжённость в шесть раза больше, 
чем в Амстердаме, в девять раз — чем 
в Бирмингеме и в тринадцать раз —
чем в Венеции.

РЕКИ И КАНАЛЫ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА





 Основная часть водотоков находится в черте мегаполиса

 Сброс в течении длительного времени загрязненных стоков 
промышленных предприятий, содержащих тяжелые металлы, 
нефтепродукты, органические вещества, которые в конечном 
итоге накапливаются в донных отложениях водного объекта

 Сброс, в основном, в каналы  бытовых предметов. Наличие
Затопленных бревен, металлических и железобетонных 
конструкций и прочего мусора

 Улучшение эстетического состояния водных объектов
(отсутствие запаха, цветения )

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНООЧИСТНЫХ РАБОТ



 Основным методом оздоровления водоемов является 
дноочистка, то есть изъятие загрязненного и (или) 
избыточного слоя донных отложений. В результате 
проведения дноочистных работ увеличивается глубина 
водоема, снижается содержание биогенных и 
загрязняющих веществ в водной среде, уменьшается 
негативное влияние донных отложений на качество 
воды, увеличивается ее прозрачность, улучшается 
кислородный режим, снижается степень зарастания 
водной растительностью, нормализуется грунтовое 
питание

МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ



 О неотложных мерах по экологическому 
оздоровлению устьевой части реки Невы и 

Невской Губы


Ленинградский городской Совет народных депутатов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

от 25 августа 1986 года N 606

ИСТОРИЯ ВОПРОСА



 На дне рек и каналов города накопились донные отложения, общий объем 
которых достигает около 11 млн.куб.м. Донные грунты  в значительной 
степенни загрязнены тяжелыми металлами (ртуть, кадмий, свинец, цинк, 
нефтепродукты, органические поллютанты)  их нельзя использовать без 
принятия специальных мер предосторожности, в качестве которых могут 
использоваться специальные оборудованные отвалы, создаваемые с 
обязательным выполнением комплекса защитных мероприятий, 
направленных на предотвращение вымывания загрязняющих веществ в 
окружающую среду.

Основными источниками загрязнения донных отложений являются:

- сброс неочищенных сточных вод (промышленных и бытовых) в водотоки;

- сброс в водотоки ливневых стоков и снега (содержащих песок и уличную 
грязь).

ОБЪЕМЫ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ



 Международные требования: Лондонская конвенция по дампингу,1972.

 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря,1974

 Начиная с 1996 года поиск решения проблемы осуществлялся в рамках
совместного российско-голландского проекта при финансовой поддержке
Министерства экономики Нидерландов. Результатом этого сотрудничества

стал региональный нормативный документ "Нормы и критерии
оценки загрязненности донных отложений в Санкт-
Петербурге". Введение классификации загрязненности донных
отложений позволило получить уточненные данные по объемам донных
отложений, подлежащих извлечению.



Российско-голландский проект по 
изучению проблемы



Класс IV. Опасно загрязненные отложения Уровень 
вмешательства _________________
Класс III. Сильно загрязненные отложения Проверочный 
уровень ____________________________________
Класс II. Умеренно загрязненные отложения 
Предельный уровень ___________________________
Класс I. Слабозагрязненные отложения Целевой 
уровень 
________________________________________________
_ Класс 0. Чистые отложения

Классификация извлекаемых донных 
отложений



 - Донные отложения класса 0 считаются чистыми. Они без ограничений могут использоваться
для намыва территорий, отвала в водные объекты и любых других целей.

 - Донные отложения класса I могут использоваться для намыва территорий.

 В особых случаях, если донные отложения не превышают допустимого уровня загрязнения ,
разрешается их сброс в водные объекты при условии, что не ухудшится качество воды и грунтов
дна водных объектов.

 - Донные отложения класса II могут использоваться для намыва территорий под строительство
промышленно-коммунальных зон, с учетом данных обследования по всему комплексу
показателей.

 - Донные отложения класса III и IV необходимо хранить только в специально оборудованном
отвале или подлежат переработке с выполнением комплекса защитных мероприятий против
вымывания загрязняющих веществ в окружающую среду.

 При извлечении и складировании донных отложений классов III и IV должна проводиться
оценка воздействия на окружающую среду, а также долгосрочный мониторинг очищаемых
водных объектов и отвалов загрязненных донных отложений.







Возможности использования донных 
отложений



Загрязняющее 
вещество

Целево
й
уровен
ь

Предель
ный
уровень

Провероч
ный
уровень

Уровень
,
требую
щий
вмеша-
тельств
а

1 2 3 4 5
Тяжелые металлы
Кадмий (Cd) 0,8 2 7,5 12
Ртуть (Hg) 0,3 0,5 1,6 10
Медь (Cu) 35 35 90 190
Никель (Ni) 35 35 45 210
Свинец (Pb) 85 530 530 530
Цинк (Zn) 140 480 720 720
Хром (Cr) 100 380 380 380
Мышьяк (As) 29 55 55 55

Критерии загрязнения стандартных донных
отложений по концентрациям загрязняющих

веществ
в мг/кг сухого веса



 Варианты

 Береговой отвал – недостаточность площадей,  
необходимость специализированного оборудования .

 – строительство нового отвала- очень затратное 
мероприятие. Отсутствие норм проектирования. 

 Подбор варианта исходя из существующего положения 
с соблюдением требований природоохранного 
законодательства. Уже существующая площадка 
золоотвала.

ОТВАЛ ГРУНТА



 Используемый на настоящий момент для размещения

донных отложений золоотвал, имеет полезный объем

3,9209 млн.куб.м., при этом за период с 1999 по 2011 годы

объем складирования составил 1,5 млн куб.м., а объем

складирования грунта в 2012-2016 годах равен 150

тыс.куб.м. в год.

 За период с 2000 по 2019 год выполнены 
дноочистительные работы на 40 водотоках города. 
Изъято более 2 млн м3 загрязненных донных отложений

ЗОЛОООТВАЛ В УСТЬЕ р. 
КРАСНЕНЬКАЯ



 Для осуществления экологически чистого 

дноуглубления было подготовлено 

дноуглубительное и транспортное 

оборудование - построен новый 

землечерпательный снаряд ЗМ-4 и 

реконструированы 6 несамоходных шаланд 
(заварены днищевые люки шаланд)

Изменения в рамках реализации проектных 
решений



 Для апробации принятых в разрабатываемом 

проекте решений в качестве первого этапа 

работ был выделен демонстрационный проект 

по очистке реки Фонтанки, который был 

осуществлен в 1997 году. Проект прошел 
государственную экологическую экспертизу.



 На стадии разработки проекта работ по расчистке русел водотоков выбирается 
оптимальная технология производства работ, с минимальной нагрузкой на 
окружающую природную среду. В состав работ по расчистке русла входят 
следующие мероприятия: – подготовительные работы: разработка проекта 
производства работ на участке водотока, где планируется выполнять работы в 
текущем периоде, предварительные промеры глубин, доставка 
землечерпательной техники к месту работ, водолазное обследование акватории 
на наличие взрывоопасных предметов и затопленного крупногабаритного мусора; 
– выполнение работ по подъему затопленных крупногабаритных предметов, 
разработка (извлечение) донных отложений на акваториях, в том числе в 
охранных зонах инженерных коммуникаций, возле мостов, набережных, 
гидротехнических сооружений. Вывоз извлеченных отходов и грунта на 
утилизацию; – завершающие работы включают исполнительные промеры глубин 
для подтверждения достигнутых отметок дна, берегоукрепительные и 
восстановительные работы (при необходимости

ОБЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



 Извлекаемые грунты могут быть загрязнены 

нефтепродуктами, для того, чтобы избежать 

повторного загрязнения водного объекта, 

необходимо ставить боновые заграждения. Сбор и 

утилизацию  нефтепродуктов осуществляет 

природоохранное предприятие «ПИЛАРН».

Дополнительные природоохранные 
меры

https://sanktpeterburg.bezformata.com/word/pilarn/820529/


СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРЫ









 Статья 52_1. Использование водных объектов 
для проведения дноуглубительных, 

гидротехнических, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов 

водных объектов


как для работ на водном объекте, так и

размещения грунтов в водном объекте

РЕШЕНИЕ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ





 Статья 52_3. Использование донного грунта

 1. Донный грунт может быть использован в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и

другими федеральными законами.

 2. По решению органа местного самоуправления городского или сельского поселения,

муниципального района, муниципального округа, городского округа, по решению

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города

федерального значения донный грунт может быть использован для обеспечения муниципальных

нужд или в интересах физического лица, юридического лица, осуществляющих проведение

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, при

условии, что донный грунт не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к

общераспространенным полезным ископаемым.

 3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОННОГО ГРУНТА



 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 ПРИКАЗ

 от 15 апреля 2020 г. N 220



 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОННОГО 
ГРУНТА,

 ИЗВЛЕЧЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ И 
ДРУГИХ

 РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДНА И БЕРЕГОВ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ







ПОРЯДОК

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОННОГО ГРУНТА, 

ИЗВЛЕЧЕННОГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

 ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДНА

 И БЕРЕГОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ





 В случае размещения грунтов дноуглубления во 
внутренних морских водах.

 1. Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы ( ст.11 ФЗ-174 «Об 
экологической экспертизе»

 В соответствии с п.2 ст. 34 закона № 155-ФЗ  
государственной экологической экспертизе подлежат 
все виды документов и (или) документации, 
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную 
деятельность во внутренних морских водах и в 
территориальном море.

Государственная экологическая экспертиза



Закон «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне РФ» № 155-ФЗ.
Ст.37 Захоронение отходов и других материалов, за
исключением захоронения донного грунта, а также сброс
загрязняющих веществ во внутренних морских водах и в
территориальном море запрещается.
Ст.37.1Захоронение донного грунта во внутренних морских
водах и в территориальном море осуществляется на
основании разрешения, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
государственного экологического надзора во внутренних
морских водах и в территориальном море.

Разрешение на захоронение грунтов 
дноуглубления





 1.Проектирование и строительство
специализированного отвала для складирования
загрязненных грунтов

 2.Необходимость обновления специализированной
технико для проведения дноуглубительных работ и
транспортировки извлеченных грунтов.

 ГЛОБАЛЬНО- прекращение сброса неочищенных
сточных вод в водные объекты города

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


