
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии Общественной палаты 

Ленинградской области по охране окружающей среды и обращению с 

отходами производства и потребления на тему:  

«Современные методы переработки строительных отходов» 

 

Санкт-Петербург,  

ул. Смольного д. 3 

                             

12.05.2022 г.  

                                                          

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по охране 

окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления 

(далее – Комиссия) провела круглый стол, на котором рассмотрела 

перспективные направления утилизации строительных отходов, а также 

технологии их сортировки и переработки.  

Строительная индустрия представляет собой отдельную 

самостоятельную область экономики страны, которая предназначена для ввода 

в действие новых, а также расширения, реконструкцию и техническое 

переоснащение действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли заключается в 

создании условий для динамичного развития экономики страны. 

Как отметил Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в 

своем выступлении на отчетной коллегии Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за 2021 год, объем 

работ по строительству в Ленинградской области в 2021 году составил 227,4 

миллиарда рублей и по итогам вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом.  

Состояние строительной отрасли отражает состояние инвестиционной 

привлекательности всей страны в целом и отдельных регионов. Несмотря на 

свои огромные размеры и экономически сложный период, связанный с мировой 

кризисной ситуацией и санкциями в отношении России, она продолжает 

развиваться. 

Утилизация и переработка отходов строительства приобретает 

первостепенную задачу. Отходы строительства, образующиеся после сноса или 

завала зданий, вывозились автотранспортом и ликвидировались на полигонах 

для твердых бытовых отходов - с помощью строительной техники выравнивали 
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площадку, которая и являлась фундаментом для других видов отходов. 

Утилизация строительных отходов таким методом не позволяла изымать на 

переработку некоторые виды мусора: перегородочных профилей, перил, стекло, 

масса которого, с учётом окон и балконов достигает нескольких тонн, на один 

многоэтажный дом; бетон, кирпичи и прочие материалы. 

Утилизация строительных отходов, подобный метод демонтажа, 

возможно, использовалась бы и дальше, но ограничение площадок и полигонов, 

не позволяет размещать отходы строительства в таких объёмах. Поэтому, 

строительные отходы с каждым годом становится все сложнее подвергать 

утилизации. 

Таким образом, переработка и утилизация строительных отходов на 

сегодняшний день является одной из важнейших проблем в сфере улучшения 

экологической ситуации в Ленинградской области.  

Заслушав выступления представителей общества с ограниченной 

ответственностью «Экологическая рециклинговая ассоциация» (далее - ООО 

«Экологическая рециклинговая ассоциация»), Ассоциации содействия охране 

окружающей среды «Инновационные экологически проекты», обменявшись 

мнениями по итогам круглого стола, Комиссия рекомендует: 

 

Правительству Ленинградской области  

 

1. Рассмотреть возможность использования на территории 

Ленинградской области перспективных безотходных и самоокупаемых систем 

обращения со строительными отходами, в том числе, предложенную ООО 

«Экологическая рециклинговая ассоциация», а также определить перечень 

перспективных технологий в области переработки грунта и производства 

рекультивационных материалов с целью их дальнейшего возможного 

применения для рекультивации и восстановления нарушенных земель; 

2. Рассмотреть вопрос о создании трех опытных площадок по 

внедрению безотходных технологий переработки строительных отходов и 

оказать поддержку организации сбыта получающегося из строительных 

отходов продукта (инертных минеральных материалов); 

3. Рассмотреть возможность создания реестра участков нарушенных 

земель и территорий бывших карьеров, расположенных на территории 

Ленинградской области, требующих рекультивации и восстановления; 

4. Рассмотреть возможность подготовки проекта нормативного акта 

Ленинградской области, определяющего порядок и сроки восстановления 
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нарушенных земель с применением рекультивационных материалов, 

полученных из переработанного грунта. 

 

Председатель комиссии по охране 

окружающей среды и обращению 

с отходами производства и 

потребления  

 

 

 

 

 

   Ю.С. Шевчук      

 

 

 


