Б Е конкурса
Лауреаты
Р Г
Продолжаем рассказывать о лауреатах премии Минприроды
и экологии России «Лучший экологический проект 2008 года».
Об инновационном проекте «Универсальный высокопроизводи$
тельный комплекс для термического уничтожения твердых и
жидких опасных химических и медицинских отходов» в интервью
«БЕРГ$КОЛЛЕГИИ» рассказывает один из авторов проекта$лауре$
ата в номинации «Природоохранные технологии» д.т.н.
Михаил Михайлович ВОСТРИКОВ.
– Â ÷åì àêòóàëüíîñòü âàøåé ðàçðàáîòêè?
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– Â Ðîññèè åæåãîäíî îáðàçóåòñÿ îêîëî 130 ìëí êóáîìåòðîâ òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ (ÒÁÎ). Èç íèõ ïðîìûøëåííîé
ïåðåðàáîòêå ïîäâåðãàþòñÿ âñåãî 3 %, îñòàëüíîå âûâîçèòñÿ íà ñâàëêè è ïîëèãîíû
äëÿ çàõîðîíåíèÿ. Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìóñîðà «îñåäàåò» íà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëêàõ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ïîñòîÿííî ðàñòåò. Â òîæå âðåìÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçóåòñÿ 1000 ìëí òîíí îòõîäîâ, êîòîðûå
èç-çà ñâîåé âûñîêîé òîêñè÷íîñòè ïîäëåæàò èñêëþ÷èòåëüíî óíè÷òîæåíèþ.
– Ñîâñåì íåäàâíî ÷åëîâå÷åñòâî áûëî
îáåñïîêîåíî ýïèäåìèåé «ïòè÷üåãî» ãðèïïà, ñåãîäíÿ – ýïèäåìèåé «ñâèíîãî». À
ìåæäó íèìè ïåðèîäè÷åñêè ñëó÷àþòñÿ òî
«êîðîâüå» áåøåíñòâî, òî «ñâèíàÿ» ÷óìà.
Âàø êîìïëåêñ ñïîñîáåí êàê-òî ïðîòèâîñòîÿòü âîçíèêàþùèì óãðîçàì?
– Áåçóñëîâíî. È íå òîëüêî íà òåððèòîðèè Ðîññèè, è íå òîëüêî â áîðüáå ñ îïàñíûìè îòõîäàìè ìåäèöèíû è ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.
Ïî ñóùåñòâó, â 2008 ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà ðàçðàáîòàíà òåõíîëîãèÿ
îäíîâðåìåííîãî òåðìè÷åñêîãî óíè÷òîæåíèÿ íåñêîëüêèõ âèäîâ îòõîäîâ. Óíèâåðñàëüíûé âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÓÂÊ) ïîçâîëèò ïðîâîäèòü âûñîêîòåìïåðàòóðíîå îáåçâðåæèâàíèå òâåðäûõ,
ïàñòîîáðàçíûõ è æèäêèõ îïàñíûõ îòõîäîâ
(íåôòåïðîäóêòû è íåôòåøëàìû, õèìè÷åñêèå òîêñè÷íûå âåùåñòâà, â òîì ÷èñëå
õëîð-, ôòîð-, ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå, ïåñòèöèäû, ñòîéêèå îðãàíè÷åñêèå çàãðÿçíèòåëè (ÑÎÇ), ìåäèöèíñêèå îòõîäû, â òîì
÷èñëå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà ëå÷åáíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îïàñíûå êîìïîíåíòû òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è ìíîãèå äðóãèå).
– Â ÷åì óíèêàëüíîñòü ïðîåêòà?
– Â îòëè÷èå îò ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäîâ, ïðèíöèï ðàáîòû ÓÂÊ îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîãî ñæèãàíèÿ
æèäêèõ õèìè÷åñêèõ îòõîäîâ è íåôòåøëàìîâ â âèõðåâîé òîïêå ïðè òåìïåðàòóðå
áîëåå 1000°C. Ïðè ýòîìâûñîêîòîêñè÷íûå
îòõîäû óíè÷òîæàþòñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ
äîáàâîê (ãèäðîêñèäîâ èëè êàðáîíàòîâ íàòðèÿ, êàëüöèÿ, êàëèÿ è ò.ä.), à ýòî çíà÷è-
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ðàçðàáîòêè ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
êîìïëåêñà Ðîññèè íà 2007–2012 ãîäû». È
õîòÿ ðàçðàáîòàííàÿ òåõíîëîãèÿ çàùèùåíà ïàòåíòîì ÐÔ ¹ 2007131888 îò
22.08.2007ã. íà èìÿ ÇÀÎ «ÒÄ Òóðìàëèí»,
â åãî ðåàëèçàöèè, ïîìèìî «Òóðìàëèíà»,
êàê ãîëîâíîãî èñïîëíèòåëÿ, ó÷àñòâîâàëè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé

òåëüíî óïðîùàåò êîíñòðóêöèþ óñòàíîâêè, ïîâûøàåò åå íàäåæíîñòü. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÓÂÊ – óíèêàëüíûé òåõíè÷åñêèé îáúåêò, ïîçâîëÿþùèé îäíîâðåìåííî òåðìè÷åñêè óíè÷òîæàòü îòõîäû
ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è ìîðôîëîãèè ñ ìèíèìàëüíûì ðàñõîäîì äîïîëíèòåëüíîãî òîïëèâà.
Äðóãèìè ñëîâàìè: íàøà òåõíîëîãèÿ
ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíî èñ-
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ïîëüçîâàòü òåïëî, âûäåëÿþùååñÿ ïðè
ñãîðàíèè îðãàíè÷åñêîé ÷àñòè îòõîäîâ.
Ýòî íîâûé ïîäõîä ê ñàìîìó ïðèíöèïó
ñæèãàíèÿ ìóñîðà.
Ïî ñóòè, ñîçäàíèå ïåðâîãî óíèâåðñàëüíîãî êîìïëåêñà îòêðûâàåò ïóòü ê
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ òåõíîëîãèé òåðìè÷åñêîãî îáåçâðåæèâàíèÿ îòõîäîâ â
ñòîðîíó áîëüøåé ýêîíîìè÷íîñòè è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
– Êòî èíèöèèðîâàë ðàçðàáîòêó ïðîåêòà, è êòî ó÷àñòâîâàë â åãî ðàçðàáîòêå?
– Ïðîåêò ñîçäàí ïî çàêàçó Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîãðàììû «Èññëåäîâàíèÿ è
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ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ÔÃÓÏ
«Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð èìåíè Ì.Â.
Êåëäûøà», Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò «ËÝÒÈ» èì. Â.È. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà),
îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôîðìóëà-5».
Âîçãëàâèë àâòîðñêèé êîëëåêòèâ íàø
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð, àâòîðèòåòíûé ó÷åíûé, ïðîôåññîð Äìèòðèé Èñààêîâè÷
Êîôìàí. À â îñíîâå óñïåõà, áåçóñëîâíî,
òðóä î÷åíü è î÷åíü ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ
âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ îðãàíèçàöèé –
êîíñòðóêòîðû, èíæåíåðû, òåõíîëîãè, ýêîëîãè áîëüøå ãîäà ïîñâÿòèëè ðàáîòå íàä
ïðîåêòîì.
– Âû óæå ðàññêàçàëè îá óíèêàëüíîñòè ìåòîäà è òåõíîëîãèè, à êàêîâà åå ýôôåêòèâíîñòü?
– Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ÓÂÊ – 2000
êèëîãðàìîâ îòõîäîâ â ÷àñ èëè 16000 òîíí
â ãîä. Çà ñ÷åò èíòåíñèôèêàöèè è îïòèìèçàöèè ïðîöåññîâ ãîðåíèÿ îòíîñèòåëüíûé
ðàñõîä òîïëèâà íà êèëîãðàìì îòõîäîâ â
ÓÂÊ ÿâëÿåòñÿ íàèìåíüøèì (äî 100 ãðàììîâ íà 1 êã îòõîäîâ) ñðåäè ïîäîáíûõ óñòàíîâîê â ìèðå.
Ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû ñíèæåíû
íà 50 % – ïî ñðàâíåíèþ ñ ëó÷øèìè ìèðîâûìè îáðàçöàìè. Â ÷àñòíîñòè, çàòðàòû íà

ìè íàíîäèñïåðñèÿìè. Òàêèì îáðàçîì,
ãàçû î÷èùàþòñÿ îò ñëó÷àéíî îáðàçóþùèõñÿ äèîêñèíîïîäîáíûõ ñîåäèíåíèé.
Èõ ñîäåðæàíèå â ïðåäåëàõ ñàíèòàðíîçàùèòíîé çîíû çíà÷èòåëüíî íèæå íîðì,
óñòàíîâëåííûõ äèðåêòèâîé ÅÑ.
– Â ñâÿçè ñ ýêîëîãèåé, âåðíåìñÿ îïÿòü
ê âîïðîñó ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÓÂÊ.
Âåäü ïîëíîñòüþ çàòðàòû íà ýêîëîãèþ ïðè
åå ýêñïëóàòàöèè èñêëþ÷èòü íåëüçÿ?
– Ïîëíîñòüþ, íàâåðíîå, íåëüçÿ, íî
èñïîëüçîâàíèå Óíèâåðñàëüíîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî êîìïëåêñà ïîçâîëÿåò
óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû (îñîáåííî ïî÷âû); çíà÷èòåëüíî (ïðàêòè÷åñêè, íà ïîðÿäîê) ñíèçèòü ðàñõîäû íà çàõîðîíåíèå îòõîäîâ.
Ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû â öåíàõ 2008
ãîäà ïîêàçûâàþò, ÷òî ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè çà âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè Óíèâåðñàëüíîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñîñòàâëÿþò 1211 ðóá/ãîä. Â ñâÿçè
ñ îòñóòñòâèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòî÷íûõ
âîä ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè çà ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä íå ïðîèçâîäÿòñÿ.
Ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè Óíè-

âåðñàëüíîãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî
êîìïëåêñà (îñòåêëîâàííûé çîëüíûé îñòàòîê èç ïëàçìîòðîíà) ñîñòàâëÿþò 730669
ðóá/ãîä (ïðè ðàçìåùåíèè îòõîäîâ íà ãîðîäñêîì ïîëèãîíå ÒÁÎ).
Îáùèé ïëàòåæ çà âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó ïîñëå ââîäà
â ýêñïëóàòàöèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
Êîìïëåêñà ñîñòàâèò 731880 ðóá/ãîä.
Ñðàâíèòå: ýêîëîãè÷åñêèå ïëàòåæè çà
ðàçìåùåíèå îòõîäîâ áåç îáåçâðåæèâàíèÿ â Êîìïëåêñå ñîñòàâëÿþò äâà ñ ëèøíèì ìèëëèîíà ðóáëåé â ãîä (ïðè ðàçìåùåíèè îòõîäîâ íà ãîðîäñêîì ïîëèãîíå
ÒÁÎ). Òàê ÷òî ñ ââîäîì ÓÂÊ â ñòðîé íà
ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæàõ ìîæíî ñýêîíîìèòü äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
ãîä! È ýòî òîëüêî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòîðîíà âîïðîñà. À ñêîëüêî çåìåëü óäàñòñÿ
óáåðå÷ü îò çàðàæåíèÿ íåôòåïðîäóêòàìè, ñêîëüêèõ ýïèäåìèé è âñïûøåê èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ìîæíî áóäåò
èçáåæàòü, ñâîåâðåìåííî óíè÷òîæàÿ
áîëüíè÷íûé ìóñîð! Ýòî åùå ïðåäñòîèò
îöåíèòü.

С опорой на Совет

зультате проведенной работы было
ликвидировано 94 свалки общим объе
мом 439 м3.
За первый квартал 2009 года было
возбуждено 29 дел об административ
ных правонарушениях в отношении му
ниципальных образований по фактам не
исполнения ранее выданных Комитетом
предписаний и выявленных нарушений
при обращении с отходами производ
ства и потребления.
Серьезным подспорьем в работе Ко
митета стала помощь со стороны обще
ственного экологического совета при Гу
бернаторе Ленинградской области, ко
торый был создан в конце прошлого
года. За прошедшее недолгое время
Совет сумел на деле доказать свою нуж
ность и полезность.
Весьма показательно в этом плане
мартовское заседание Экологического
совета. Сразу после заседания члены
Совета С. А. Виноградов («Зеленый пат
руль»), Д. Е. Крылов («Дети и молодежь
против терроризма и экстремизма») в со
провождении сотрудников оперативно
контрольного отдела Комитета госконт
роля природопользования и экологичес
кой безопасности Ленинградской обла
сти, сотрудников ЛОГУ «ЛЕНОБЛЭКО
КОНТРОЛЬ», сотрудников СОБР от ГЛАВ
Ка УВД выехали на 25 километр Приозер
ского шоссе.
Здесь на лесном участке группой лиц
была организована деятельность по про

изводству земляных работ и незаконной
порубке лесных насаждений. Для чего
потребовалось столь солидное предста
вительство во главе с губернаторским
экосоветом?
Дело в том, что в течение двух недель
группа незаконно осуществлявшая рабо
ты, прикрывалась сотрудниками Всево
ложского УВД, которые противодейство
вали государственным инспекторам Ле
нинградской области по охране приро
ды. Милиционеры перекрывали дорогу,
мешали осуществлению ареста меха
низмов причинивших ущерб окружаю
щей среды.
В ходе совместной проверки было
установлено, что в результате деятель
ности нарушителей нанесён непоправи
мый ущерб окружающей среде, только
ущерб, причинённый лесному фонду со
ставляет более 9 млн. рублей. Лесные
насаждения не просто спиливались, они
сносились ножами бульдозеров и другой
тяжёлой техникой, был уничтожен плодо
родный слой почвы.
Члены экологического совета взяли
на контроль проведение расследования,
и рекомендовали Губернатору Ленинг
радской области взять лиц осуществив
ших нарушения, на особый учет.

www.bergkollegia.ru

Áåñåäîâàë
Àëåêñåé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

Никита ПАВЛОВИЧ,
комитет госконтроля
природопользования
и экологической безопасности
Ленинградской области
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Комитетом государственного
контроля природопользования и эко
логической безопасности Ленинг
радской области подведены итоги
работы в первом квартале 2009 года.
Комитетом было проведено 290 про
верок соблюдения требований при
родоохранного законодательства, в
их ходе выявлено 198 нарушений, по
которым возбуждены дела об адми
нистративных правонарушениях.
Наиболее характерными нарушени
ями, являются несоблюдение экологи
ческих и санитарноэпидемиологичес
ких требований при обращении с отхо
дами производства и потребления, на
рушение требований в сфере пользова
ния природными ресурсами, несоблю
дение общих экологических требований
и нарушение правил охраны атмосфер
ного воздуха.
В результате проведенных админи
стративных расследований инспектора
ми Комитета было наложено 137 штра
фов на нарушителей на общую сумму
3 431 750 рублей.
Сотрудниками Комитета ведется
работа по выявлению незаконных сва
лок. Принимаются меры для их ликви
дации. За первый квартал 2009 года на
территории Ленинградской области
было выявлено 212 мест несанкциони
рованного размещения отходов. В ре
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òîïëèâî, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíîé ñòàòüåé
ðàñõîäîâ ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ è
óñòàíîâîê, ñíèæåíû áîëåå ÷åì íà 40 %.
– Êñòàòè, îá óñëîâèÿõ ñîîòâåòñòâèÿ
åâðîïåéñêèì ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì?
– Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÓÂÊ çà îñíîâó
íàìè áûëè âçÿòû òåõíîëîãèÿ äâóõñòàäèéíîãî ñæèãàíèÿ îòõîäîâ è ìíîãîñòóïåí÷àòîé ãàçîî÷èñòêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ÅÑ, ïðèíöèïû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû îñíîâûâàëèñü
íà ïÿòíàäöàòèëåòíåì îïûòå «Òóðìàëèíà» â ðàçðàáîòêå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ îòõîäîâ – èíñèíåðàòîðîâ.
Âûñîêàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
ÓÂÊ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ
óïðàâëÿåìîãî äâóõçîííîãî ñæèãàíèÿ. Â
ïåðâîé çîíå – áàðàáàííîé ïå÷è ïîääåðæèâàåòñÿ òåìïåðàòóðà 900-1000°Ñ, âî
âòîðîé – çîíå äîæèãàíèÿ – äî 1300°Ñ.
Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà î÷èòñêè äûìîâûõ ãàçîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ öèêëîíû
(ôèëüòðû) äëÿ î÷èñòêè îò ëåòó÷åé çîëû,
õåìîñîðáöèþ äëÿ î÷èñòêè îò «êèñëîòîîáðàçóþùèõ» âòîðè÷íûõ çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ è ôèíèøíóþ î÷èñòêó óãîëüíû-
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