Опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по снижению
негативного воздействия на окружающую среду в регионе
Балтийского моря

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
160 лет на службе города
Миссия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - улучшение качества услуг
водоснабжения и водоотведения, формирование культуры
водопотребления и сохранение бассейна Балтийского моря.

Водоснабжение Петербурга в
середине XIX века

Строительство канализации в
начале XX века

Водоснабжение Петербурга
в XXI веке

Строительство канализации в
начале XXI века

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно2
коммунальных услуг»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - крупнейший
водопользователь в бассейне Балтийского моря
Условные обозначения:
Граница Санкт-Петербурга;
Водопроводная станция (ВС)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

КОС Зеленогорска

Канализационные очистные сооружения
(КОС) ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ВС Зеленогорска

ЛОС Молодежное
КОС Репино

КОС Сестрорецка
Северная
станция аэрации

КОС Кронштадта
ВС Кронштадта
КОС Петродворца

Главная ВС

Центральная станция аэрации

Северная ВС
Волковская ВС

Гантуловская
Гора

Южная ВС

Юго-Западные очистные сооружения
Количество водопроводных станций – 9 шт.
Протяженность водопроводной сети – 7 297,4
км.
Количество канализационных очистных
сооружений – 18 шт.
Количество заводов сжигания осадка – 3 шт.
Протяженность тоннельных коллекторов – 270,7
км.
Протяженность канализационной сети –
8 919,9 км.

КОС Металлострой

КОС Понтонный

ВС Колпино

КОС Колпино

Дудергофская ВС

КОС Пушкин

Забор воды из водоисточника - более 1800 тыс. м3 воды
сутки

в
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Система водоотведения Санкт-Петербурга
Доля сточных вод, прошедших очистку на
канализационных сооружениях
(общесплавных и хозяйственно – бытовых), %
Финский залив
свободен от цветения
сине-зеленых водорослей

98.6

5,5%

93
2010

2018

Масса сброса загрязняющих веществ, т/год

100
03

15%

678

• Проходит очистку 98,6% хозяйственно-бытовых сточных вод

848
4

азот

2010

53%

фосфор

313
2017

•На очистных сооружениях внедрены современные технологии, обеспечивающие качество,
соответствующее требованиям РФ и рекомендациям Хельсинкской комиссии по защите Балтийского
моря (ХЕЛКОМ)
(введены в эксплуатацию Юго-Западные очистные сооружения)
• Обеспечена утилизация осадка, образующегося при очистке сточных вод, методом сжигания.
• Осадок, складированный на полигонах, обрабатывается до экологически безопасного состояния.
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Ключевые мероприятия по прекращению
сброса неочищенных сточных вод в Санкт-Петербурге

1978
год

Ввод в эксплуатацию 1-й очереди
Центральной станции аэрации
производительностью
750 тыс. м3/сут.

2005
год

Ввод в эксплуатацию Юго-Западных
очистных сооружений
производительностью
330 тыс. м3/сут.

2011
год

Закрыты 7 морально и физически
устаревших КОС с переключением стоков
на Северную станцию аэрации,
расходом 3 тыс.м3/сут

2013
год

2019
год

Ввод в эксплуатацию Главного
тоннельного канализационного
коллектора , переключены 76 прямых
выпуска расходом
330 тыс.м3/сут

27 %

85%

94%

98,5
%

Ввод в эксплуатацию современных КОС в
пос. Молодежное производительностью
2,5 тыс.м3/сут

98,6
С 2018 года в Санкт-Петербурге проходят очистку
%
вод

сточных
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Прекращение сброса промывных вод
водопроводных станций
Переключение неочищенных промывных вод
водопроводных станции в систему коммунальной
канализации

сокращение объема
сброса неочищенных
промывных вод

2010
год

2013
год

Сестрорецкая водопроводная
станция
Главная водопроводная
станция

> 300 тыс. куб. м в год

> 20 млн. куб. м в год

Запланированные мероприятия после 2020 года
Внедрение оборотных систем водоснабжения для прекращения
сброса промывных вод на:
 Южной водопроводной станции

> 20 млн. куб. м в год

 Северной водопроводной станции

> 40 млн. куб. м в год

 Водопроводной станции г. Колпино
 Водопроводной станции г. Кронштадт

> 9 млн. куб. м в год
> 300 тыс. куб. м в год
11

Мероприятия по прекращению сброса
неочищенных сточных вод
Cтроительство Охтинского коллектора
Река Охта - крупнейший приток реки Нева, основного источника
водоснабжения. Одна из самых загрязненных рек Санкт-Петербурга
В Охтинский коллектор будут переключены 59 прямых выпусков неочищенных
сточных вод

ДП-415
ДП-416
ДП-417
ВО-158

Ожидаемый эффект после окончания
строительства Охтинского коллектора

ВД-27
ВО-159

ВД-28
ВО-81

ВД-31
ВО-69
ВБ-143

ВД-29

КрПО-12/1

ВД-30

ВД-39

• Улучшение экологического состояния
реки Охты и ее притоков;

ВД-33

КрПО-13
ВД-34

КрПБ-7/1
КрПБ-7/2
ВД-35
ВД-36

ВО-67
ВО-66

ВБ-87

ВД-38

ВД-37

ВД-32

• Улучшение санитарного состояния
воды в акватории р. Невы и Финского
залива;
• Обеспечение развития перспективной
городской застройки и прилегающих
территорий Ленинградской области.
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Реконструкция дождевой канализации
в рамках программы благоустройства Муринского парка
21 декабря 2017 года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил проект по
реконструкции дождевой канализации в рамках программы благоустройства
Муринского парка.
Построены два перехватывающих коллектора диаметром
1200 мм, общей протяженностью 2 366 м.
В рамках реализации проекта
переключены 7 прямых выпусков сточных вод на
Выборгский ТКК общим объемом около 8 тыс. м3 в год.

Результат выполненных работ:
• улучшилась экологическая обстановка в
бассейнах Муринского ручья и р. Охты;
• повысилась комфортность рекреационных зон,
расположенных в пойме Муринского ручья.

Совершенствование технологий
очистки сточных вод
Модернизация биологических систем очистки сточных вод
«Креал»
1999 – 2004 гг.

«JHB и UCT»
с 2005 года

Фосфор
общий
Азот общий

1,5 мг/л
10 мг/л

Фосфор
общий
Азот общий

0,5 мг/л
8 мг/л

Внедрение химического удаления фосфора
С 2011 года на всех
канализационных очистных
сооружениях
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
внедрен метод химического
осаждения фосфора

Стабильное
достижение
установленных
нормативов
Российской
Федерации и
международных
рекомендаций ХЕЛКОМ по качеству
очистки сточных вод
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Реконструкция Северной станции аэрации

Цель проекта – сокращение
негативного воздействия на
акваторию Балтийского моря

В 2017 году завершены работы по 1-му этапу
реконструкции Северной станции аэрации

В 2018-2020 годы - работы по 2-му этапу
реконструкции Северной станции аэрации

Реализация реконструкции ССА в полном объеме позволит:
Сократить биогенную нагрузку на Финский залив:
1,8 тыс.
- по азоту общему на
тонн/год
- по фосфору общему на 360 тонн/год
1000 тыс.куб.м/сут.
Увеличить производительность ССА до
Обеспечить развитие перспективной застройки северных районов города
и прилегающих территорий Ленинградской области

Строительство канализационных очистных
сооружений
п. Молодежное
Цель проекта – обеспечение приема сточных вод поселков Молодежное, Смолячково, Серово в объеме 2,5
тыс.м3/сут. и очистка в соответствии с требованиям российских нормативов и рекомендаций ХЕЛКОМ

Существующие очистные
сооружения разрушены. Сточные
воды без очистки сбрасываются
в Смолячков ручей и далее в
Финский залив.

КОС п. Молодежное
руч. Смолячков

Финский залив

Проектируемые КОС п. Молодежный с
внедрением биомембран

Выбор технологической схемы очистки
сточных вод и обработки осадка. Сравнение двух вариантов.
Единицы
измерения

Классическая
технология

Мембранные
биореакторы

м2

1440

1080

тыс. руб.

231,5

171,3

Эксплуатационные
затраты на 1 м3 сточных
вод

руб.

5,0

5,5

Себестоимость 1 м3
очищенных сточных вод

руб.

33,24

33,77

Необходимо
удлинять выпуск на
1,5 км

Не требуется
увеличение
длины выпуска

Наименование
Площадь здания КОС
Удельные капвложения на
1 м3 сточных вод в сутки

Выпуск очищенных
сточных вод

Заводы сжигания осадка

В Санкт-Петербурге – первый мегаполис, полностью
решивший проблему утилизации осадка сточных
вод.
В Водоканале работают 3 завода по сжиганию
осадка.
завод на ЦСА – 1997
г..

 Утилизация обезвоженного осадка 100%;
 Сжигание осадка с образованием золы,
уменьшение объемов в 10 раз;
 Возможность промышленного применения золы;
 Отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных
запахов в золе;

завод на ЮЗОС – 2007
г.

 Содержание вредных компонентов в очищенных
газах, образующихся при сжигании осадка
соответствуют нормативам Российской Федерации и
Евросоюза
 Использование тепла, отводимого от дымовых
газов на обеспечение горячего водоснабжения и
отопления;

завод на ССА – 2007
г.

 Утилизация образующегося пара. Возможность
выработки электроэнергии.

Центральная станция аэрации.
Завод сжигания осадка сточных вод
Цели проекта:
Обеспечение гарантированного сжигания всего объема осадков сточных вод, образующихся в процессе
очистки сточных вод Санкт-Петербурга.

Состав проекта:
Строительство 2-х новых линий сжигания осадка сточных
вод.

Ожидаемый экологический эффект:
Инновационные решения, внедряемые
в проекте на ЗСО ЦСА:
•• Сушка
Сушка осадка
осадка перед
перед сжиганием
сжиганием до
до
влажности
30-35
%
уменьшение
влажности 30-35 % - уменьшение
объема
объема осадка
осадка и
и повышение
повышение его
его
теплотворной
способности.
теплотворной способности.

•• Усовершенствованная
Усовершенствованная система
система
мокрой
мокрой газоочистки
газоочистки -дополнительные
дополнительные ступени,
ступени,
обеспечивающими
обеспечивающими высокий
высокий эффект
эффект
очистки
очистки от
от сероводорода
сероводорода и
и
окислов
азота.
окислов азота.
•• Турбина
Турбина для
для выработки
выработки тепловой
тепловой и
и
электрической
энергии.
электрической энергии.

1. Обеспечение Комплекса обработки осадка на
100% собственной электроэнергией

2. Обеспечение всей Центральной станции аэрации
на 100% собственной тепловой энергией

3. Экономия потребления природного газа на 50%

4. Сокращение теплового сброса в окружающую
среду на 80%
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Прекращение сброса загрязненных снежных масс
в водные объекты города

В Санкт-Петербурге эксплуатируется:
 11 стационарных снегоплавильных пунктов
 7 стационарных инженерно-оборудованных
снегоприемных пунктов
За зимний период 2017-2018 принято снега

2 182 724,6 м3
– рекордное количество за всё время
эксплуатации

Высота снежного покрова на территории Санкт-Петербурга и объемы
принятого снега на стационарных снегоплавильных и снегоприемных
пунктах в зимние периоды 2012-2018 гг.

Экологический эффект
Предотвращено поступление в водные объекты города за сезон 20172018 гг.
> 95 тыс. тонн песка
> 150 тонн мусора
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Поверхностный сток
Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения к 2023 году все хозяйственнобытовые сточные воды будут проходить очистку на канализационных очистных
сооружениях
Доля поверхностного стока в
общем объеме сточных вод,
поступающих в
централизованную систему
водоотведения

Массы сброса взвешенных Массы сброса нефтепродуктов,
веществ, тонн/год
тонн/год

1979
3391

42

30%

Сброс через очистные
сооружения

23.61
81

2182

Сброс через прямые дождевые
выпуска
Сброс через прямые
общесплавные и хозяйственнобытовые выпуска

Мероприятия по сбору и очистке поверхностного стока

Внедрена система учета
атмосферных осадков

34 осадкомера

Поиск новых
технологических решений
по очитке поверхностного
стока
Очистные сооружения
поверхностного стока

Фильтр-патроны в
дождевых колодцах
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Взаимодействие с Ленинградской областью и
республикой Карелия
Основания и цели для проведения обследования
Цели проведения обследования:
1)оценить состояние систем водоотведения в Ленинградской области и республике
Карелия и их влияние на загрязнённость водоёмов;
2)предложить технические и технологические решения по развитию систем
водоотведения.

………………………….

………………………….
………………………….

Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в
Сертолово
/пример взаимодействия с Ленинградской областью/

Ликвидация сброса от пос.
Сертолово в объеме

на КО
С

7,7 тыс.м3/сут

пос.Белоостров

( в т.ч. 1,5 тыс. м3/сут
аварийный выпуск)

Главная канализационная
насосная станция (ГНКС)

пос. Р
епин
о

камера гашения

Сокращение сброса
в озеро Разлив на

00
=5
2d

Сертолово

мм

приемная камера
коллектора

р. Черная

58,8%
пос.Новоселки
КНС «Иловая»

Канализационный коллектор
Песочный – Новоселки - ССА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
канализационные очистные сооружения
канализационные насосные станции
существующие коллекторы канализации
выполненные мероприятия для
подключения г. Сертолово
перспективные мероприятия для
ликвидации сброса в р-не г.Сертолово

Северная СА

В 2001 году Роспотребнадзор
запретил использовать воду
озера Разлив в качестве
источника водоснабжения

Мероприятия по ликвидации сброса
неочищенных сточных вод в
Сертолово, выполненные в 2012
году:
•
Строительство
канализационного
коллектора пос. Песочный–Новоселки–
Северная СА
•
Строительство
Главной
канализационной
насосной
станции
(ГКНС) г. Сертолово
• Реконструкция КНС «Иловая»
• Строительство двух напорных линий
до приемной камеры коллектора

Очистные сооружения о. Валаам, пос. Петровское
/пример взаимодействия с Ленинградской областью/

Биологические роторы

Производительность до 500 куб.м/сут.
(численность обслуживания 1000 чел.)
Основные преимущества данной
технологии:
•

Простота и стабильность процесса;

•

Адаптация к изменениям нагрузки или
гидравлическим колебаниям;

•
Очистные сооружения оборудованы системами
дистанционной передачи данных и приборами
контроля качества сточной воды в режиме реального
времени.

Технологическая схема очистных
сооружений

Эксплуатация не требует высокой
квалификации персонала;

•

Незначительные энергозатраты.

Реагент для
удаления фосфатов

Основные ступени
очистки:
• Механическая очистка;
• Биологическая очистка
(биороторы);
• Обеззараживание (УФО).

Проектирование и строительство централизованных систем
водоснабжения и водоотведения в поселках Санкт-Петербурга на
01.01.2018
Доля населения,
проживающего в
индивидуальных жилых
домах, подключенных к
системе водоснабжения и
водоотведения – 97,8%
На 01.01.2018 подключено 2 населенных пункта
общей численностью более 6000 человек.
Количество не подключенных территорий – 70.
Условные обозначения
Строительство сетей завершено:
 Ольгино;
 Володарский





Ведется строительство сетей:
Молодежное;
Лисий Нос;
Торики;
Новоселки, Белозерка

Проектирование сетей завершено:
 Горелово;
 Мартышкино







Проектирование сетей ведется:
Павловск;
Парголово;
Петро-Славянка;
Понтонный;
Саперный (2 этап);
Стрельна
Проектирование и строительство сетей
водоснабжения и водоотведения планируется
после 2020 года
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Информационно-образовательная работа

Экологическое просвещение

Для улучшения качества услуг водоснабжения, водоотведения и снижения
негативного воздействия на окружающую среду Предприятие реализует не
только организационно-технические мероприятия, но и проводит
информационно-образовательную
работу
Детский экологический
центр:
• Работает с 2002 года
• Реализовано свыше 50 проектов
• В программах, проектах и занятиях приняли участие
более 350 тысяч ребят
Музейный комплекс «Вселенная Воды»:
• Работает с 2003 года,
• Три уникальных экспозиции
• Более 215 тысяч посетителей в год
Центр реабилитации ластоногих»:
• по спасению редких животных Балтийского региона (нерп и
тюленей)
•Работает с 2013 года
Образовательный центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:
• Обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия;
• Подготовка кадров (ПУ №89);
• Конкурсы профессионального мастерства.
Международный центр передовых водных технологий
Работает с 2011 года
Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге:
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Спасибо за внимание!
Леонов Леонид Владимирович
Департамент технологического развития
и охраны окружающей среды
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Leonov_LV@vodokanal.spb.ru
+7(812) 447-92-62

