Деловой подход
Проблемы? Есть решения!

Технологии
реабилитации
загрязнённых
территорий
В течение последних 100 лет Москва пять раз
меняла контуры своих границ, но ещё никогда
город не сталкивался с необходимостью
такой масштабной реабилитации загрязнённых
территорий, вошедших в его состав.
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О. Ф. Неглядюк, кандидат биологических наук,
начальник отдела экологической реабилитации
и рекультивации НИиПИ экологии города

1 июля 2012 года Москва в два с половиной раза увеличилась в размерах за счёт присоединения 148 тыс. га областных земель, расположенных в юго-западном направлении, ставших Троицким и Новомосковским округами
столицы. К Москве отошло 21 муниципальное образование, 19 городских и сельских поселений, входивших
в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы,
а также части территорий Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.
Этому событию предшествовала огромная законодательная и исследовательская работа органов государственной и муниципальной власти Москвы и Моск овской области, изучавших не только правовые аспекты
административного слияния, но и экономико-экологический потенциал присоединяемых территорий.

«Свадьба с приданым»
По данным доклада заместителя руководителя Экспертного совета при Комиссии по экологической политике МГД К. Ф. Цейтина «Действующая система санитарной очистки города Москвы и перспективы её
дальнейшего развития», на Новых территориях находятся
■■5 сибиреязвенных скотомогильников,
■■2 радиационно-опасных объекта,
■■2 закрытых и 4 действующих полигона ТБО.
Однако эта информация касается только официально
зарегистрированных объектов повышенной экологической опасности. В действительности на новых столичных пространствах таится гораздо больше неприятных
«сюрпризов».
Загрязнёнными в результате влияния промышленных
предприятий, выбросов автомобилей, размещения санкционированных и несанкционированных свалок и полигонов являются значительные по площади городские
и сельские территории Новой Москвы. Сегодня проб
лема их реабилитации и рекультивации актуальна как
никогда, потому что они стали весьма перспективными
в плане развития Московского мегаполиса и реализации
новых градостроительных решений. Но использование
таких территорий сдерживают факторы
■■санитарно-эпидемиологической опасности;
■■опасности накопления в почве, технических подпольях зданий и инженерных коммуникациях пожароопасных биогазов (метана, двуокиси углерода);
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По оценкам Росприроднадзора,
мусором покрыто более 200 тыс. га
российской земли.

■■опасности просадки свалочных грунтов, которая может привести к разрушениям зданий и инженерных со
оружений;
■■опасности коррозионной активности загрязнённых
грунтов.
Профессионалы рекультивации
и реабилитации
Довольно часто земельные участки, требующие рекультивации, расположены вблизи основных магистралей, то есть обладают хорошей транспортной доступностью, а значит, чрезвычайно привлекательны в плане
хозяйственного освоения. Однако их нельзя использовать без проведения специальных мероприятий.
Выбор оптимального метода и технологии реабилитации и рекультивации загрязнённых территорий должен
быть основан на принципах
■■соответствия законодательству;
■■безопасных условий эксплуатации территории;
■■охраны окружающей среды;
■■охраны здоровья населения;
■■экономической эффективности;
■■рационального использования земельных ресурсов;
■■градостроительного развития территории.
Специалисты НИиПИ экологии города обладают
большим опытом проектирования инженерной подготовки, рекультивации и реабилитации городских территорий, а также реабилитации водных объектов. Мы
работаем на этом рынке с 1995 года и являемся его
пионерами. Наш институт одним из первых стал создавать и согласовывать проекты рекультивации и реабилитации земельных участков, а также осуществлять авторский надзор за их реализацией.
Сотрудники Института экологии города разработали и реализовали множество технологий рекультивации загрязнённых территорий. Мы следим за научными открытиями и постоянно совершенствуем
авторские методики за счёт использования передовых технических средств и оборудования, новых способов очистки грунтов от нефтепродуктов
и бензпирена, применения современных высокотехнологических материалов для сооружения защитных экранов полигонов и экранирования загрязнённых
территорий.
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Специалисты нашего института разработали проекты
рекультивации полигонов ТПБО «Саларьево» и ТБО
«Сосенки», которые с 1 июля этого года вошли в границы Москвы. Мы предложили использовать для их защитных экранов не традиционную глину, а бентонитовые маты NaBento и дренажный композит Terram,
и совместно с сотрудниками Раменского регионального
экологического центра спроектировали для ТПБО «Саларьево» уникальную конструкцию по сбору и удалению
биогаза из его тела.

Новая жизнь бывшего полигона
Санитарные правила не разрешают возводить на территориях рекультивированных полигонов капитальную
застройку. На них рекомендуется располагать «лесопарковые комплексы в системе пригородного сельского хозяйства, … горнолыжные спуски, … смотровые площадки» (СП 2.1.7.1038-01). Обычно рекультивированные
полигоны занимают значительные площади — 30–50 га.
Очевидно, что для эксплуатации таких объектов необходимо создавать концепции развития территорий.
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Наши специалисты разработали для бывшего полигона
ТБО «Некрасовка» концепцию освоения территории,
предлагающую создать на его месте парк «Новая гора».
Сложный рельеф, сформированный на обширной
площади бывшего полигона, создаёт предпосылки для
развития всесезонного досугово-рекреационного комплекса со спортивным уклоном. Предложенное нами
проектное решение позволяет минимизировать затраты
на вывоз грунта при проведении рекультивационных работ, а перспектива появления парка, обустроенного для
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занятий популярными у молодёжи экстремальными видами спорта, вызвала одобрение населения расположенных неподалёку районов-новостроек.
Разработка концепции включала в себя три этапа.
На этапе инженерных изысканий были выполнены инженерно-топографические изыскания для определения
абсолютных отметок поверхности полигона и его конфигурации; инженерно-геологические изыскания для
определения мощности замусоренных слоёв и слоёв перекрытия свалки, выявления зон локального обводнения,
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уровней грунтовых вод, физико-механических свойств
грунтов для определения устойчивости откосов, прочностных характеристик и несущей способности грунтов;
инженерно-экологические изыскания для определения
степени химического загрязнения грунтовых и поверхностных вод, уровня радиоактивного, химического
и биологического загрязнения грунтов, оценки степени
газогеохимической опасности и проектирования сбора
биогаза с целью использования рассматриваемой территории в рекреационных целях и посадки зелёных насаждений; натурное обследование и изучение пространственной структуры тела и поверхности полигона,
фотофиксация; описание существующего состояния
объекта в целом и отдельных компонентов природной
среды; рекогносцировочное обследование зон обрушения и выявление процессов просадок и плоскостной
эрозии на рассматриваемой территории.
Проанализировав результаты инженерных изысканий,
наши специалисты дали рекомендации по разработке
инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих устойчивость поверхности полигона, и сформулировали предложения по использованию территории
в рекреационных целях.

На втором этапе была создана «Концепция создания
всесезонного досугово‑рекреационного комплекса «Новая гора», предусматривающая:
■■функциональное зонирование территории с выделением участков под возможное строительство объектов
рекреационного обслуживания, трасс для спуска на горных велосипедах, горных лыжах и др. (вариантная проработка);
■■разработку Генерального плана организации прогулочных маршрутов;
■■предложения по созданию инженерной инфраструктуры объекта;
■■расчёт основных технико-экономических показателей
объекта;
■■разработку предложений по брендированию объекта;
■■разработку концепции рекламной кампании продвижения объекта.
На третьем этапе, получившем название «Экономическая и маркетинговая оценка вариантов. Формирование инвестиционных предложений», были
определены укрупнённые стоимостные показатели реализации концепции развития территории и стадии её
осуществления.
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Комплексное решение проблем
Использование загрязнённых территорий в хозяйственных целях, в том числе для ведения строительства,
возможно только после проведения рекультивационных работ. Вовлечь такие территории в хозяйственное использование значительно проще, чем те, на которых находятся несанкционированные свалки и полигоны.
Важную роль при разработке методов реабилитации городских территорий играет фактор их дальнейшего
функционального использования (жилая застройка, промышленная зона, рекреационная зона, озеленённая территория и т. д.).
Проектные предложения по рекультивации формируются на основании инженерных изысканий. Выбирая варианты рекультивации загрязнённых территорий,
специалисты нашего института отдают предпочтение оптимальному в плане соотношения объёмов и стоимости
земляных работ и эффективности запланированных мероприятий по санитарно-эпидемиологическим, экологическим и экономическим составляющим. Мы обязательно
учитываем:
■■степень загрязнения по площадным и глубинным характеристикам;
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■■показатель превалирующего загрязнителя;
■■зонирование территории по категории загрязнения;
■■функциональное назначение территории после рекуль-

тивации;
■■возможность использования инновационных технологий для снижения загрязнения и реабилитации загрязнённых грунтов на месте, без вывоза на спецполигоны.
Наши специалисты уделяют большое внимание разработке рекомендаций для ведения земляных работ при
последующем строительстве, причём они выполняются
отдельно для зданий, плоскостных сооружений, зон
прокладки инженерных сетей, зон озеленения.
Сотрудники НИиПИ экологии города пришли к выводу, что наилучшие показатели достигаются при условии использования комплексных методов рекультивации загрязнённых грунтов. В качестве примера
можно назвать неполный вывоз грунтов и экранирование оставшейся толщи современными геосинтетическими материалами с разработкой мероприятий по снижению её негативного воздействия на окружающую
среду. Для очистки грунтов от загрязнения нефтепродуктами можно использовать биопрепараты. Для снижения накопления тяжёлых металлов и полициклических
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ароматических углеводородов на открытых участках рекомендуется сплошное задернение поверхности (двойной посев газонных трав). При бактериологическом
загрязнении нужно проводить санацию грунтов до уровней санитарных норм, позволяющих их использование
на местах. В случае биогазовых аномалий разрабатываются мероприятия по биогазовой защите зданий и сооружений. Сочетание разных методов рекультивационных работ позволяет уменьшить объёмы вывоза грунтов
на полигоны для захоронения.
Основные требования к выбранным технологиям и методам рекультивации:
■■селективность по отношению к определённым токсикантам;
■■возможность применения на значительных глубинах
и площадях;
■■безопасность и отсутствие побочных негативных явлений;
■■высокие степень и скорость очистки;
■■экономическая эффективность.

Мнения первых лиц
Административно-законодательный аспект процесса
расширения Москвы завершён, но его реализация пока
находится на этапе осмысления. Новый Генеральный
план развития Москвы, учитывающий присоединённые
территории, должен появиться в ближайшие 2–3 года.
Но, перед тем как приступить к его разработке, необходимо провести инвентаризацию загрязнённых территорий, несанкционированных свалок, полигонов и разработать планы рекультивации этих объектов в соответствии
со сроками их перспективного хозяйственного освоения.
Выступая на совещании по вопросу расширения границ Москвы, Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что Программа расширения границ Москвы
назрела давно и продиктована не чьим-то спонтанным,
немотивированным желанием, а запросами
разросшегося города, которому
тесно в нынешних рамках. Он
охарактеризовал расширение
столицы как «проект, вызванный жизненной необходимостью», и указал на необходимость налаживания

конструктивного взаимодействия между столицей и областью в сфере транспорта, зонирования, размещения
промышленных площадок, миграции рабочей силы, экологии и утилизации бытовых отходов.
Открывая Выставку проектов концепции развития Московской агломерации в ЦПКиО им. Горького,
мэр Москвы С. С. Собянин заявил, что одной из задач
конкурса, для участия в котором были приглашены лучшие урбанисты мира, была выработка единых взглядов
на дальнейшее развитие мегаполиса. Все его участники
выказали уверенность в необходимости перехода от моноцентричности города к полицентричности, созданию
новых центров притяжения с жильём, транспортными
и инженерными коммуникациями. Столичный градоначальник добавил, что приоритетными является развитие общественного транспорта, железнодорожного сообщения, а также освоение промышленных зон. Помимо
этого, важным направлением работы С. С. Собянин назвал «зелёное» строительство. По его словам, по итогам
2011–2012 годов будут благоустроены 50 парков и крупных скверов. Мэр Москвы сообщил, что практически все
участники конкурса обратили внимание на необходимость развития территорий, расположенных вдоль Москвы-реки, которые должны быть приспособлены для общественных нужд, «комфорта и красоты».
Осуществление поставленных задач невозможно без
проведения рекультивации и реабилитации городских территорий, а также реабилитации больших и малых водных
объектов. Анализ российского опыта таких работ показал,
что зарубежные технологии, которые предлагают использовать иностранные специалисты, в большинстве случаев
требуют адаптации к природным условиям, степени и характеру загрязнения российских территорий (особенно
при неконтролируемом и несанкционированном складировании отходов), а также нормативно-правовому законодательству РФ. Поэтому оптимальным по времени и финансовым затратам является привлечение к процессам
рекультивации и реабилитации российских
специалистов, имеющих большой опыт
и заслуженный авторитет в области
подготовки территорий к хозяйственному использованию.

