
ПРОЕКТ ОБРАБОТКИ И ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ ГАЗА НА ПОЛИГОНЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ОТХОДОВ «БАРАТАЕВКА» – УЛЬЯНОВСК, РОССИЯ 

РЕЗЮМЕ 

Основные технические характеристики проекта, рассмотрите те из них, которые 
имеют потенциально отрицательные (или положительные воздействия на 
окружающую среду.  

По замыслу проект является проектом совместного осуществления в рамках «Механизма 
Чистого Развития» (МЧР). Проект разработан компанией «Управление зелеными проектами» и 
имеет целью проведение работ на существующем полигоне для захоронения отходов, 
расположенном у деревни Баратаевка, недалеко от г. Ульяновск, Россия. Он посвящен 
снижению выбросов тепличных газов в атмосферу путем сбора и утилизации метана, 
выделяемого на полигоне разлагающимися органическими веществами.  

Полигон принадлежит Администрации г. Ульяновска и сдан в аренду до 2015г. оператору, 
ООО «Центр Экологических Технологий». В настоящее время компания «Управление 
зелеными проектами» заключила на 10 лет трехстороннее (с участием двух вышеупомянутых 
сторон) соглашение на использование газов полигона.  

Размещение твердых отходов на свалках (полигонах) является основной стратегией утилизации 
отходов в России. На таких полигонах, в анаэробных условиях, органические компоненты 
бытовых отходов разлагаются, выделяя биогазы с высоким содержанием метана, которые 
обычно поступают в атмосферу. Метан является высокоэффективным парниковым газом (ПГ), 
с эквивалентным воздействием на глобальное потепление, превышающим воздействие CO2 в 21 
раз. Преобразование метана в менее вредные вещества (например, путем его сжигания с 
получением воды и CO2) может снизить отрицательное воздействие свалок на климат. Сбор и 
утилизация или сжигание биогаза в факелах является апробированным методом снижения 
выбросов метана в атмосферу. В настоящее время выделение и утилизация или сжигание в 
факелах метана, образующегося на свалках, мало распространено в России, а в Ульяновской 
области таких установок нет.  

Проект предусматривает монтаж и эксплуатацию установки факельного сжигания газа, 
работающей на биогазе полигона для захоронения отходов «Баратаевка». Основные элементы 
применяемой технологии включают скважины газовыделения, трубы для перекачки газа 
конденсатные скважины, воздуходувки и факельные стойки, а также системы удерживания и 
герметизации для предотвращения утечки газов из систем сбора напрямую в атмосферу.  

В оборудование также войдет система учета газа для регистрации его количественных и 
качественных характеристик в соответствии с критериями контроля UNCCF.  

Разработанное в настоящее время оборудование предусматривает потенциальную 
производительность в ~ 1500 м3/ч, что означает сбор и сжигание 75% метана, выделяемого на 
полигоне. По оценке, в единицах сокращения выбросов в год за период кредитования составит 
(при сжигании) 6830 метрические тонны в CO2 эквиваленте. 

Полигон был принят в эксплуатацию и начал работу в последние годы существования СССР и 
действует уже около 30 лет. Площадь проекта составляет 30 га, из которых 23 га занимает 
полигон. В настоящее время на полигоне размещено немногим более 1 млн. м3 (0,5 млн. т) 
муниципальных отходов. Полная вместимость предусмотрена на уровне около 4,5 млн. т. 
Текущий объем образования отходов в Ульяновске составляет около 350 000 т/год. 
Следовательно, период существования проекта, по оценке, продлится около 11,5 лет.  

Законодательная и нормативная база, регулирующая вопросы охраны 
окружающей среды и социальной сферы. 

Полигон для захоронения отходов управляется в соответствии с санитарными правилами 
Российской Федерации СП 2.17.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
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содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО)», которыми определяется вид 
твердых отходов, допущенных к утилизации на полигоне и требования к санитарно-
эпидемиологическому контролю.  

Контрольно-надзорные органы г. Ульяновска представлены управлением по охране 
окружающей среды и территориальным центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Перечень отходов, допущенных к утилизации на открытом 
полигоне в процессе его эксплуатации, также, согласовывается с территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзором) по Ульяновской области. Данная организация, 
также, занимается рассмотрением аналитических и токсикологических данных, полученных в 
ходе экологического мониторинга, проводимого в непосредственной близости от полигона 
ТБО. 

Определить базовые условия окружающей среды с точки зрения их распространенности, 
географического положения, свойства и качества и, если возможно, устранить серьезные 
недостатки в части обеспечения данными за счет проведения дополнительных 
исследований.  

Эксплуатация полигона была начата более 30 лет назад в зоне выработки песчаного карьера. 
Принимая во внимание факт размещения полигона в непосредственной близости от 
населенных пунктов и скважин забора питьевой воды для указанных населенных пунктов, 
перед началом и в процессе эксплуатации полигона проводились соответствующие детальные 
исследования.  

В процессе разработки проекта были проведены углубленные топографические, 
морфологические, метеорологические, гидрологические, гидрогеологические, ботанические и 
зоологические исследования. Количество и качество имеющихся данных и информации по 
полигону могут рассматриваться как достаточные. 

На действующих топографических картах района отображено местоположение полигона и 
основных географических объектов, расположенных в непосредственной близости, включая 
данные по морфологии, сеть открытых дренажей, дороги, сооружения и постройки, а также, 
объекты специального назначения, как, например, аэропорт г. Ульяновска. Также, на картах 
отображены места скважинных забоев, точки забора проб, контрольные скважины и 
компоновка водозаборных скважин, расположенных на расстоянии около 3 км в направлении 
«север-северо-запад» от полигона. На пересмотренных картах также показано расположение 
геологических профилей и направление тока грунтовых вод. 

Мониторинг геологической обстановки в зоне непосредственной близости к полигону 
производится за счет использования 11 скважин, 10 из которых оборудованы в качестве 
наблюдательных скважин для контроля состояния грунтовых вод.  

Геологические профили отображают расположение, толщину, направление и протяженность 
литологических структур и условия грунтовых вод. Данные по геологической обстановки 
указывают на то, что полигон расположен в массивном песчаном пласте, имеющем толщину 
более 50 м и простирающемся в стороны на несколько километров. Пласт содержит линзы и 
прослои иловых и глинистых отложений, которые могут вызывать распределение грунтовых 
вод по отдельным водоносным горизонтам. Под песчаным пластом залегает протяженный 
глиняный пласт, вероятно, формирующий бассейнообразное углубление в зоне размещения 
полигона. 

Принимая во внимание длительный срок эксплуатации полигона до начала реализации проекта,  
текущее гидрохимическое состояние грунтовых вод и поверхностных стоков уже отличается 
наличием следов загрязнения, производимого полигоном ТБО. Анализы проб воды р. Сельдь, 
проведенные государственной лабораторией  Ростехнадзор, включили в себя оценку примерно 
20 параметров, таких как базовые показатели качества воды (уровень pH, класс качества воды 
«T», показатель мутности, содержание растворенных твердых примесей, содержание O2, 
биологическая потребность в кислороде (БПК) и.т.д.), общее содержание анионов и металлов 

Ulyanovsk EA_exec_sum_20070412_R.doc Страница 2 2007-05-18 



(т.е., SO4
2-, NO3

-, NO2
-, Cl-, Al, Fe, Mn) и тяжелых металлов, наличие которых характерно для 

муниципальных полигонов ТБО (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). Выявленным органическим 
параметром явилось наличие алифатических углеводородов (т.н. «минеральных масел»).  

Большинство замеренных концентраций находится в диапазоне значений, значительно 
превышающих требования международных стандартов качества питьевой воды (ВОЗ, 
Агентства по охране окружающей среды (АООС), Федерального агентства по охране 
окружающей среды Германии (UBA1)), что указывает на незначительное воздействие полигона 
на состояние воды в р. Сельдь. Единственный превышенный параметр представлен общими 
алифатическими углеводородами, обнаруженными в концентрациях, почти в 2,5 раза 
превышающих ПДК по стандартам Федерального агентства по охране окружающей среды 
Германии (UBA2) в части качества грунтовых вод и в 5 раз превышающих соответствующую 
ПДК по качеству питьевой воды.  

Данные, полученные с помощью 2 наблюдательных скважин, расположенных неподалеку от 
полигона, также не указывают на отсутствие серьезного влияния полигона на состояние 
грунтовых вод. Единственным параметром, демонстрирующим повышение концентраций в 
между верхней и нижней частями карьера, является «минеральное масло» (т.е., алифатические 
углеводороды).  

Влияние  проекта на состояние окружающей среды и социальной сферы 

Ожидается, что проект не будет оказывать какого-либо негативного воздействия на 
социальную сферу. Проект послужит положительным сигналом для развития местного рынка 
рабочей силы, улучшит качество жизни в прилегающих населенных пунктах и будет 
способствовать развитию экономической активности в регионе. 

Собственно проект не будет иметь никаких негативных последствий для окружающей среды 
кроме воздействия, характерного для предприятий гражданского строительства. Напротив, 
ожидается, что реализация проекта приведет к формированию общего положительного 
экологического баланса, а именно:  

(i)должно сократиться потенциальное загрязнение грунтовых вод за счет использования 
водонепроницаемой изоляционной системы, которая будет являться основным компонентом 
системы улавливания метана. Вследствие этого, просачивание осадков через толщу отходов 
будет ограниченным. Система сбора метана не будет препятствовать дальнейшему монтажу 
систем очистки грунтовых вод вниз по потоку от полигона отходов (насосная закачка и 
очистка);  

(ii) монтаж системы улавливания газов и утилизации парникового газа, в особенности, системы 
переработки метана в CO2 посредством сжигания, а также, образование дополнительного 
источника для выработки электроэнергии будут рассматриваться в качестве явных признаков 
положительного воздействия на состояние окружающей среды.  

Тем не менее, налицо риски вредного воздействия и низкой экологической эффективности в 
результате продолжительной эксплуатации полигона ТБО. 

Вероятно, что загрязнения с полигона уже достигли более глубоких водоносных слоев, 
используемых для нужд питьевого водоснабжения в зоне примерно 3 км от места 
расположения полигона. Однако, имеющиеся геологические профили, указывают на наличие 
под полигоном подземной бассейнообразной структуры, сформированной мощным глиняным 
пластом (толщина >100 м). Бассейн заполнен речными отложениями (в основном, песчаными) 
канала палеореки. Слой песка выступает в качестве основного локального водоносного 
горизонта, и содержит прослоенные линзы ила и глины, которые могут вызывать разбиение 
                                                 
1 UBA = Umweltbundesamt, Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии. В части 

указанных параметров ПДК, определяемые ВОЗ или АООС, обнаружены не были. 
2 UBA = Umweltbundesamt, Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии. В части 

указанных параметров ПДК, определяемые ВОЗ или АООС, обнаружены не были. 
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указанного горизонта на несколько отдельных горизонтов, что и препятствует 
распространению загрязняющих веществ. 

Проведены экспертные оценки геологических и гидрогеологических характеристик радиуса и 
формы санитарных зон вокруг полигона ТБО. В одном из основных заключений утверждается 
факт того, что участок размещения скважин забора питьевой воды, расположенный к северу от 
полигона, лежит за пределами влияния всех трех зон (т.е., с учетом расстояния от границ 
полигона имеет пониженные ограничения по землепользованию). 

Имеются заключения в части общих рисков масштабного загрязнения грунтовых вод 
вследствие прошлой и текущей эксплуатации полигона. Сделаны выводы относительно 
потенциальных путей загрязнения (i) скважин забора питьевой воды, расположенных на 
расстоянии 3 км к северу от полигона и (ii) сети поверхностных стоков, в особенности, реки 
Сельдь (примерно в 1.5 км к югу) от границ полигона и деревень Кротовка и Баратаевка:  

A. Проведена адекватная оценка геологической и гидрогеологической обстановки. Однако, 
к экспертном заключении, прилагаемом к ТЭО, поднимается ряд вопросов, касающихся 
надежности исходных данных (геологические разрезы по скважинам, замеры грунтовых 
вод, насосные испытания и отбор проб). 

B. В настоящее время отсутствуют доказательства существенного загрязнения реки 
Сельдь, могущего быть напрямую связанным с эксплуатации полигона. Превышение 
значений концентрации по углеводородам, вероятно, связано с накопленным или 
текущим загрязнением вод реки сооружениями расположенного неподалеку аэропорта 
(поскольку тяжелые металлы, характерные для полигонов ТБО, практически 
отсутствуют). 

C. Имеется вероятность воздействия стоков полигона на состояние грунтовых вод, 
залегающих вблизи поверхности. Имеется потенциальная возможность вертикально 
направленной миграции тяжелых загрязнителей, таких как хлорфторуглероды, до 
момента их остановки или отражения одним из указанных выше слоев ила/глины, либо 
их осаждения на дне бассейна, сформированного глинами, на более-менее длительную 
перспективу, без возможности дальнейшего движения. Потенциальная опасность 
заражения водозаборных скважин данным видом загрязнителей маловероятна по 
причине расстояния, направления тока грунтовых вод и наличия естественных 
геологических барьеров, отделяющих и, следовательно, защищающих более глубокие 
водоносные горизонты. Легкие загрязнители, т.е. водорастворимые соединения, будут 
мигрировать по направлению тока грунтовых вод к реке Сельдь, если только их 
горизонтальное перемещение не будет остановлено указанным выше естественным 
барьером, представленным пластом ила/глины, расположенным к югу от границ 
полигона ТБО. 

D. Данные, полученные из наблюдательных скважин, расположенных вблизи границ 
полигона, свидетельствуют об отсутствии его серьезного влияния на качество 
грунтовых вод. 

Принятие адекватных мер по предупреждению, минимизации, смягчению 
последствий или полному устранению негативного влияния на окружающую 
среду и социальную сферу, а также, по расширению возможностей 
положительного воздействия.  

Общие экологические угрозы и риски, связанные с действующим полигоном ТБО являются 
достаточно изученными, и контроль над ними может осуществляться силами операторов 
полигона и надзорных органов в сфере охраны окружающей среды. Непосредственная угроза 
для здоровья и безопасности людей отсутствует, так как загрязняющие вещества циркулируют 
за пределами водотока грунтовых вод/питьевой воды. Кроме того, ухудшение состояния других 
экологических систем (атмосферы, почвы, поверхностных водотоков, фауны и флоры) 
вследствие продолжения эксплуатации полигона не ожидается. Ожидается, что общее 
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воздействие вследствие модернизации объекта и усовершенствования процесса его 
эксплуатации, запланированных и изложенных в проектной документации, будет 
положительным. 

Степень просачивания осадков через толщу отходов, а также, растворения и миграции 
загрязняющих веществ в грунтовые воды, равно как количество выбросов в атмосферу, будут 
сокращены. Положительное воздействие организации укрытия полигона и монтажа системы 
улавливания газов на состояние загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха может 
быть дополнено дальнейшими мероприятиями по защите окружающей среды.  

Одним из ключевых экологически положительных аспектов будущей эксплуатации полигона 
ТБО в рамках внедрения проекта является организация и эксплуатация новых секторов 
полигона в соответствии с общепринятой мировой практикой, что подразумевает монтаж 
промежуточных укрывающих перегородок для предупреждения возгораний и привлечения 
внимания птиц, системы сбора и очистки утечек, системы сбора газа, сетчатого ограждения для 
предупреждения раздува ветром легких отходов, окончательная засыпка и рекультивация и.т.д. 
Кроме того, будет проводиться тщательная проверка видов отправляемых на утилизацию 
отходов. 

Рекомендуется провести контрактное оформление с владельцем проекта и разработчиком 
положения об использовании части ожидаемой наличной прибыли на финансирование 
качественной модернизации системы мониторинга грунтовых вод и питьевой воды, а также на 
проведение систематических отборов проб и гидрохимических анализов. Основными зонами 
проведения  мониторинга будут являться водоносный слой, расположенный между полигоном 
и скважинами водозабора питьевой воды, участок между полигоном и р. Сельдь, вода в р. 
Сельдь и питьевая вода из скважин, расположенных к северу от полигона ТБО. 

Консультант должен разработать план управления состоянием окружающей 
среды (ПУСОС) и соответствующий план мониторинга (ПМ) на сроки, 
предшествующие этапу застройки, сопутствующие ему и последующие. 

Экспертное заключение по геологическим/гидрогеологическим характеристикам, прилагаемое 
к ТЭО финансово-экономическому обоснованию, включает подробные технические 
рекомендации, принимаемые за основу при разработке подходящей программы управления и 
мониторинга по факту начала проектных работ.  

Основные мероприятия по реализации проекта не будут иметь негативных последствий, кроме 
тех, которые являются характерными для обычных строительных работ, в отношении которых 
разрабатываются и внедряются стандартные планы экологического мониторинга.  

Изучение альтернативных вариантов 

Альтернативные решения по проекту включают в себя следующие: 

(i) не делать ничего, что означало бы продолжение эксплуатации полигона в том виде, в 
котором она имеет место быть без получения прибылей от механизма чистой 
разработки (CDM) для инвестирования средств в более совершенную практику 
эксплуатации и управления вопросами окружающей среды. Это значительно отсрочит, 
если не сказать, полностью устранит, возможность обеспечения соответствия полигона 
нормам и правилам, приближающимся или даже соответствующим общепринятой 
международной практики. Кроме тог, это будет означать продолжительный и 
неограниченный выброс метана, одного из основных парниковых газов, в атмосферу.  

(ii) настаивать на приведении всего объекта в полное соответствие с наилучшими 
образцами мировой производственной практики, включая перенос отходов, монтаж 
подкладочного материала и боковых отводов, механизированное перезахоронение 
накопившихся «старых» отходов, установку систем дренажа и вентиляции. 
Финансирование указанной опции в рамках текущей конфигурации проекта 
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невозможно. Кроме того, это потребует полного пересмотра сроков реализации проекта 
и механизма его финансирования. В данном случае потребуется пересмотр баланса 
экологических, социальных и экономических затрат и прибылей посредством 
кропотливых исследований, далеко не все выводы которых будут благоприятными для 
принятия столь радикального решения.  
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