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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии по охране окружающей среды и обращению 

с отходами производства и потребления и комиссии по АПК, сельским 

территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской 

области на тему:  «Предложение эффективных решений для Единой концепции 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт – 

Петербурга и Ленинградской области» 

 

 

Комиссия по охране окружающей среды и обращению с отходами 

производства и потребления, комиссия по АПК, сельским территориям и 

природопользованию (далее-Комиссии), представители органов государственной 

власти Ленинградской области и общественности заслушали доклады компаний 

переработчиков о современных технологиях переработки отходов и возможности 

их применения при реализации Единой концепции обращения с ТКО на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

По итогам круглого стола Комиссии рекомендуют: 

 

1. Комитету Ленинградской области по обращению с отходами совместно с  

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской 

области»:  

1.1. рассмотреть возможность создания комплексов переработки пищевых и 

биологических отходов в техногрунт и удобрения путем применения установок 

сублимационной сушки и обеззараживания производства общества с ограниченной 

ответственностью «Гайя», по возможности, взятых в лизинг;  

1.2. рассмотреть возможность создания опытного комплексного производства по 

полной безотходной переработке твердых коммунальных отходов мощностью в 

600 тыс. тонн в год с использованием технологии пиролиза общества с 
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ограниченной ответственностью «ТЭК» и иных технологий, позволяющих 

переработать твердо-коммунальные отходы, остатки от сортировки твердо-

коммунальных отходов и другие смешанные опасные отходы в том числе 

медицинские отходы классов А, Б, Г.  

 

2. Комитету по здравоохранению Ленинградской области; Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области; Северо-западному 

межрегиональному управлению Росприроднадзора: 

Запросить проектную, технологическую, природоохранную документацию для 

принятия решения и рассмотрения предложения о возможности создания 

производства по переработке медицинских и иных особо опасных отходов с 

применением метода магнитно-резонансной деструкции, предложенной группой 

компаний «Возрождение». 

 

3. Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области, Комитету по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области: 

Рассмотреть возможность осуществления мероприятий по снижению 

количества используемой субъектами предпринимательской деятельности 

одноразовых упаковок и их замене иными формами отпуска пищевых продуктов 

(отпуск в тару покупателя, многоразовая упаковка и т.д.). 

 

4. Акционерному обществу «Управляющая компания по обращению с 

отходами в Ленинградской области»: 

4.1. подготовить региональную концепцию по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Ленинградской области с целью 

формирования системы полной переработки всех видов твердых коммунальных 

отходов без полигонного захоронения. При разработке указанной концепции 

учесть материалы настоящего круглого стола, а также привлечь к разработке 
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концепции  общественность Ленинградской области и научно-экспертное 

сообщество. Итоговую региональную концепцию представить в профильные 

комиссии Общественной палаты Ленинградской области; 

4.2. рассмотреть возможность организации раздельного накопления и сбора 

твердых коммунальных отходов с последующей переработкой органической 

фракции в удобрения или техногрунт. Итоговое мнение представить в адрес 

профильных комиссий Общественной палаты Ленинградской области.  

 

5. Администрациям муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области 

Рассмотреть успешный опыт работы пиролизных установок малой мощности в 

Ропшинском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области 

и Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области и 

рассмотреть возможность создания системы полной переработки образующихся 

твердых коммунальных отходов  на территории муниципальных  районов с 

численностью жителей менее 70 тысяч человек с помощью пиролизных установок. 

 

6. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области и Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

области 

Запросить проектную, технологическую, природоохранную документацию для 

принятия решения и  рассмотрения предложения Проектно-строительной 

компании «Волховпроект» по выпуску пиролизных установок малой мощности для 

нужд муниципальных районов или отдельных поселений Ленинградской области; 

 

Председатель комиссии по АПК,  

сельским территориям и природопользованию                                 Тарбаева  В.М. 

 

Председатель комиссии по охране окружающей среды  

и обращению с отходам производства и потребления                        Шевчук  Ю.С.                                                                            
 

 

 


