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Вот уже на протяжении более 150 лет Го
сударственное унитарное предприятие «Во
до канал СанктПетербурга» решает одну из 
главных задач жизнеобеспечения города и 
пригородов – предоставление его жителям и 
организациям услуг водоснабжения и водо
отведения. В ведении Водоканала находятся 
общественные туалеты и городские фонтаны. 

СанктПетербург – крупнейший мегапо
лис, расположенный на берегах Балтийского 
моря. На нашем городе и, соответственно, на 
Водоканале, лежит особая ответственность за 
состояние Балтики, за сохранение бассейна 
Балтийского моря. 

В  связи с этим последние годы актив
ная деятельность Водоканала была посвяще
на очистке сточных вод, ликвидации сброса 
неочищенных стоков и выполнению реко
мендаций Хельсинкской комиссии по защи
те Балтики. Об этом пойдет речь в данной 
статье.

Сегодня в Петербурге очистку сточных 
вод – ежесуточно это около 2,3 млн кубоме
тров – обеспечивают 13 канализационных 
очистных сооружений, крупнейшими из них 
являются Центральная и Северная станции 
аэрации, а также ЮгоЗападные очистные со
оружения. 

В статье проанализирована деятельность Водоканала Санкт-Петербурга в по-
следние годы, рассмотрены действующие проекты предприятия, направленные на 
снижение водопотребления и улучшение экологической ситуации водного бассейна 
Северо-Западного федерального округа.
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Схема расположения канализационных 
очистных сооружений приведена на рис. 1.

Протяженность канализационных сетей  
более 8 119 км. Кроме того, в распоряжении 
предприятия находятся тоннельные коллек
торы  протяженностью 241 км.

Столь успешные результаты вряд ли бы
ли бы достигнуты, если бы в Петербурге не 
сформировалась устойчивая тенденция к сни
жению водопотребления. Если в 2005 г. сред
ний петербуржец расходовал в сутки 235 ли
тров воды, то в прошлом году этот показатель 
составил уже 159 литров. 

Сегодня в Петербурге самый низкий уро
вень удельного водопотребления среди го
родов России. К примеру – в 2012 г. среднее 
водопотребление в Москве было на уровне 
187 литров на человека в сутки, в Нижнем 
Новгороде – 216 литров, в Екатеринбурге – 
249 литров, в РостовенаДону – 267 литров, а 
в Оренбурге – 272 литров на человека в сутки.

На первый взгляд можно сказать, что 
Водоканалу тенденция снижения водопотре
бления невыгодна, так как воды поставляется 
меньше, значит и прибыль тоже невелика. На 
самом деле, предприятие всячески поддержи
вает сокращение водопотребления и заинте
ресовано в этом.
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Именно благодаря этой удалось реализо
вать многие проекты, в том числе в области 
канализования и очистки сточных вод.

Между тем, до 1978 г. в СанктПетербурге, 
который тогда назывался Ленинград, сточные 
воды никак не очищали. Это означало, что ка
ждые сутки 3,5 млн кубометров сточ
ных вод, которые поступали с про
мышленных предприятий, жилых 
домов, больниц, школ,  без всякой 
очистки сбрасывались в Неву и дру
гие городские водоемы. Считалось, 
что природа сама какнибудь спра
вится со всей этой грязью. Потом ста
ло ясно, что природа не справляется, 
и сточные воды нужно обязательно 
очищать.

Сегодня Петербург сегодня 
очищает уже 97,1 % сточных вод 
(рис. 2).

10 октября этого года – в день 
155летия Водоканала – будет за
вершен крупнейший экологический 
проект по строительству Главного 
канализационного коллектора, что 
позволит обеспечить очистку уже 
98,4% стоков. 

Строительство Главного канализацион
ного коллектора – это крупнейший экологи
ческий проект не только в Петербурге, но и во 
всем СевероЗападном регионе. 

Благодаря его строительству, уже уда
лось ликвидировать более шести десятков 

 
рис. 1. канализационные очистные сооружения  

ГУП «Водоканал санкт-Петербурга»

 рис. 2. Динамика очистки сточных вод в Петербурге
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прямых выпусков сточных вод общим объе
мом около 250 тысяч кубометров в сутки. До 
этого вся эта грязь напрямую сбрасывалась 
в Неву, а теперь по коллектору поступает на 
очистку на Северную станцию аэрации. В ок
тябре после полного завершения строитель
ства будет ликвидировано еще семь прямых 
выпусков, что позволит избавить Неву еще от 
37 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

В ближайшие пять лет перед Водоканалом 
поставлена задача максимально приблизить
ся к 100процентной очистке городских сточ
ных вод. Для этого необходимо ликвидиро
вать оставшиеся прямые выпуски на таких 
реках как Охта и Карповка, привести в поря
док малые речки, завершить реконструкцию 

канализационных очистных сооружений в 
Колпино и Понтонном.

Параллельно с работой по прекращению 
сброса неочищенных сточных вод активно 
совершенствуются технологии очистки. 

Сегодня сточные воды в Петербурге очи
щаются не только на основании российских 
нормативов, но и с учетом международных 
рекомендаций. 

На всех канализационных очистных со
ору жениях Водоканала внедрена техно ло гия 
химического удаления соединений фос фора. 
Это позволило Петербургу с июня 2011 г. 
в полном объеме выполнять реко мендации 
Хельсинкской комиссии по защите Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ) – содержание фосфора в об
щем сбросе сточных вод Петербурга не превы
шает 0,5 мг/л, азота – 10 мг/л (рис. 3). Причем 
речь идет именно об общем сбросе с учетом 
той небольшой доли стоков, которые пока 
очистку не проходят. 

В таблице приведены достигнутые Водо
каналом показатели в 2012 г. 

О результатах проделанной в Петербурге 
за последние годы работы можно судить, в 
частности, по сокращению числа «горячих 
точек» (рис. 4).

В 1992 г. ХЕЛКОМ определила на терри
тории Петербурга 6 «горячих точек», и за че
тыре из них нес ответственность Водоканал. 
В 2006 г. в зоне ответственности Водоканала 

 

Шахта Главного канализационного  
коллектора  

(диаметр – 4 м, глубина залегания – 40–90)

 т/год 

рис. 3.  Удаление фосфора и азота
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осталась лишь одна «горячая точка», которая 
была разделена не несколько подточек. Этих 
подточек тогда было 10. К настоящему време
ни незакрытыми остались только 3 подточки. 
Это канализационные очистные сооружения в 
Металлострое, канализацион
ные очистные сооружения в 
г. Колпино и Главный коллек
тор. И они также будут закры
ты в ближайшие годдва.

В качестве иллюстрации 
к работе, выполненной пе
тербургским Водоканалом за 
последние годы, можно при
вести аэрофотосъемку Бал 
тийского моря, опубликован
ную Всемирным фондом 
ди кой природы, которую вы
полнило агентство НАСА по 
заказу Шведского института 
метеорологии и гидрологии и 
(рис. 5).

Как видно из рисунка, 
Финский залив свободен от 
синезеленых водорослей.

В настоящее время Во
до канал активно работает над 
выполнением рекомендации 
ХЕЛКОМ, касающейся со
держания опасных веществ. 

В 2010 г. Министерская 
декларация ХЕЛКОМ оп ре 
де лила, что требуется изу че 
ние влияния сброса фарма
цев   тических препаратов на 
по пуляцию биоорганизмов, 
обитающих в Балтийском 
море.

Совместно с организацией «Экология и 
бизнес» Водоканал СанктПетербурга начал 
работу по скринингу наличия фармацевтиче
ских препаратов в очищенных сточных водах 
на трех канализационных очистных сооруже
ниях г. СанктПетербурга.

Речь идет прежде всего о двух препара
тах – диклофенак (противовоспалительное 
и обезболивающее средство) и этинилэстра
диол (синтетический эстроген). Именно по 
этим препаратам отмечено негативное воз
действие на биоорганизмы Балтийского мо
ря (рис. 6). 

В 2011 г. была разработана Программа 
контроля содержания опасных веществ в 
очищенных стоках в соответствии с рекомен
дацией ХЕЛКОМ, приобретено необходимое 
высокоточное лабораторное оборудование. В 

таблица 1
Выполнение рекомендаций Хелком 28е/5 

по очистке сточных вод

 

 

 

рис. 4. «Горячие точки» балтийского моря

рис. 5. сине-зеленые водоросли в балтийском море
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прошлом году Водоканал приступил к плано
вому выполнению этой программы. 

На основании проведенной оценки риска 
будут разработаны и реализованы меропри
ятия по снижению нагрузки на Балтийское 
море.

Еще одно новое направление, в котором 
начинает работать Водоканал, связано с уда
лением из сточной воды микропластика. Для 
этого на всех канализационных очистных 
сооружениях будут внедряться системы доо
чистки сточных вод.

Кроме того, предприятие будет осу
ществлять деятельность по обеззаражива
нию всего объема очищенных сточных вод. 
Сейчас обеззараживание в Петербурге про
ходит только пятая часть очищенных стоков. 
Между тем, обеззараживание необходимо для 
предотвращения бактериального и вирусного 
загрязнения водных объектов, обеспечения 
их эпидемиологической безопасности.

С целью улучшить экологическую ситу
ацию в городе Водоканал также начал строи
тельство и эксплуатацию стационарных сне
гоплавильных пунктов.

Стационарный снегоплавильный пункт 
(СПП) включает в себя: 

 ► дробилки (куда грузовики высыпают 
снег),

 ► подземную снегоплавильную камеру 
(где происходит процесс растапливания снега),

 ► устройства для сбора плавающего му
сора,

 ► песколовки (здесь происходит осажде
ние песка),

 ► пульт управления дробилками,
 ► автоматическую систему управления 

технологическим процессом (управление ре
жимами насосов для регулировки потоков 
воды).

В зимний сезон 2012–2013 гг. в Санкт
Петербурге работали 6 стационарных снего
плавильных пунктов. В ССП снег тает за счет 
тепла сточных вод. 

Образующаяся талая вода по коллекто
рам поступает на канализационные очист
ные сооружения, где проходит полный цикл 
очистки.

Уникальность этих сооружений в том, 
что снег в них тает под воздействием тепла 
сточных вод. То есть, речь идет об энергосбе
регающей технологии.

В прошлом сезоне в Петербурге работали 
6 стационарных снегоплавильных пунктов, 

 рис. 6. Перспективные направления по охране акватории балтийского моря



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(3)  2013

электронный журнал
www.eq-journal.ru

В процессе очистки сточных вод есть 
еще один очень важный этап – утилизация 
полученного в процессе очистки осадка. 

Долгие годы это являлось серьезной про
блемой для самого Водоканала, и городских 
властей, и общественности. Осадок вывозился 
на специальные полигоны и там складировал
ся. И чем больше сточных вод очищалось – тем 
бóльшая площадь требовалась под полигоны. 
Решение одной проблемы повлекло за собой 
возникновение другой. 

Сегодня это в прошлом.  Петербург стал 
первым мегаполисом в мире, который пол
ностью решил проблему утилизации осадка 
сточных вод. Было построено три завода по 
сжиганию такого осадка.

В результате сжигания объем осадка 
уменьшается в 10 раз. В золе отсутствует па
тогенная микрофлора и неприятные запахи. 

И, кроме того, тепло, вырабатываемое в 
процессе сжигания, используется для обеспе
чения горячего водоснабжения и отопления. 
Более того – на двух заводах (на ЮЗОС и 
ССА) вырабатывается  электроэнергия, за счет 
которой снижаются потребности в покупных 
энергоресурсах. Так, завод на Северной стан
ции аэрации вырабатывает 5800 кВт/ч элек
троэнергии в сутки, а на ЮЗОС – 2900 кВт/ч 
в сутки. 

Суммарный объем выработки электроэ
нергии – 3,2 млн кВт/ч в год (общий объем 
энергопотребления в 2012 году ЦСА, ССА и 
ЮЗОС – 315 млн кВт*ч в год). 

Заводы Водоканала по сжиганию осадка 
соответствуют всем требованиям не только 
российского, но и европейского законода
тельства. На всех заводах  имеется современ
ная система очистки дымовых газов. 

С момента начала работы заводов все па
раметры дымовых газов жестко контролиру
ются. 

Кроме приборов есть и еще один уровень 
контроля – с помощью биоиндикаторов. На 
заводах по сжиганию осадка приступили к 
работе гигантские улитки.

Задача улиток – «следить» за состоянием 
воздуха в районе завода по сжиганию осадка 
сточных вод. Улитки дышат воздухом с при
месью дыма, выходящего из трубы завода. К 
их раковинам прикреплены оптоволоконные 
датчики сердцебиения и поведения (двига

 

 

снегоплавильный пункт

на которых было растоплено около 730 тысяч 
кубометров снега. Сейчас ведется строитель
ство еще нескольких СПП.
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тельной активности), благодаря которым с 
помощью специального программного обес
печения система в автоматическом режиме 
оценивает функциональное состояние живот
ных, то есть их «самочувствие».

Помимо этого, система биомониторинга 
используется и для контроля качества очи
щенных сточных вод. Эту задачу выполняют 
раки. Они работают сезонно: в теплое время 
года – австралийские красноклешневые, в хо
лодное – аборигенные узкопалые.

И еще несколько слов об осадке сточных 
вод.

За то время, когда в Петербурге еще не 
было заводов по сжиганию осадка, этот оса
док вывозили на полигоны рядом с городом. 
Таких полигонов два, их общая площадь – 
около 120 га. С 2007 г. осадок на эти полигоны 
больше не вывозится, но еще до этого здесь 
скопилось около 5 млн кубометров осадка. 
И с этим осадком надо чтото делать. Нельзя 
просто так его оставить – это и неприятный 
запах, и потенциальный источник загрязнения 
почвы. 

Водоканал нашел решение этой пробле
мы, приступив к переработке этого осадка с 
помощью технологии геотубирования. 

В результате получается полностью без
опасная, не имеющая запаха субстанция, ко
торую можно использовать для производства 
почвогрунтов. И первые опыты уже дали по
ложительные результаты. 

В перспективе такие почвогрунты могут 
использоваться, например, при строительст
ве дорог, благоустройстве железнодорожных 
насыпей и так далее. 

Большое внимание Водоканал также 
уделяет состоянию водных объектов Северо
Западного региона.

Сегодня в бассейны Финского залива, 
Балтийского моря, Ладожского озера посту
пает большой объем сточных вод (рис. 7).

В бассейне Онежского озера объем тех
ногенных стоков сегодня оценивается при
мерно в 315 млн кубометров в год. 

В прибрежных районах Ладожского озе
ра в последние три года наметился всплеск 
«цветения» воды, доминирующая роль в ко
тором принадлежит цианобактериям. В озеро 
ежегодно поступает около 11 тысяч 800 тонн 
азота и еще 280 тонн фосфора (рис. 8).

 

 

 

рис. 7. степень антропогенного влияния  
на водные объекты сзФо



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(3)  2013

электронный журнал
www.eq-journal.ru

Река Нева, которая является единст
венным источником водоснабжения Санкт
Петербурга, также испытывает техногенную 
нагрузку от всех загрязнителей, влияющих на 
единую водную систему.

В истоке Невы увеличивается содержа
ние органических веществ, особенно в зим
ний период. 

Для улучшения экологической ситуации 
в единой водной системе СевероЗападного  
округа необходимо прекращать сброс неочи
щенных сточных вод с территории всех реги
онов, формирующих водосбор Онежского и 
Ладожского озера. 

Водоканал на данный момент приступил 
к этой работе. Пока речь идет только о пер
вых шагах, в частности, в Ленинградской об
ласти и в Карелии. 

Для того, чтобы решить проблему во 
всем округе, специалисты Водоканала соста
вили реестр наилучших водоочистительных 
технологий, освоить которые помогают зару
бежные специалисты.

Более 20 лет назад предприятие начало 
сотрудничать с финскими партнерами: сов
местно с Инновационнотехнологическим 
центром г. Лахти создан Международный 
центр передовых водных технологий. 

В центре проводятся занятия эксперта
ми из Финляндии, России, других стран, и не 

только для специалистов водного хозяйства, 
но и для школьников и студентов.

Невозможно улучшить экологическую 
ситуацию только с помощью технологиче
ских и технических решений. Нужно зани
маться экологическим просвещением, нужно 
воспитывать в людях уважительное отноше
ние к природе в целом и водным ресурсам в 
частности.

Одним из примеров такой работы Водо
канала является Детский экологический центр 
(ДЭЦ), которому в сентябре этого года испол
нится уже 11 лет.

 
рис. 8. Экологическая ситуация в ладожском озере

 

международный центр  
передовых водных технологий
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Балтийское море:  

общее море – общая забота

Те дети, которые в 2002 г. начинали зани
маться в ДЭЦ, уже выросли. Сегодня они пол
ноправные потребители услуг Водоканала. 
И навыки бережного отношения к воде, ко
торые они приобрели благодаря занятиям в 
ДЭЦ, никуда не делись – они остались с ни
ми. По сути, воспитано новое поколение по
требителей  потребителей ответственных, 
думающих, требовательных  как в отношении 
качества получаемых услуг, так и в отноше
нии полноты получаемой информации. 

Важно, что результат этой работы – 
мультипликационный: если один человек в 
семье привык закрывать кран, когда чистит 
зубы, это через какоето время будут делать 
все члены семьи.

Также в структуре Водоканала  работает 
музейный комплекс «Вселенная Воды». Все 
экспозиции музейного комплекса объедине
ны единой концепцией, единой тематикой – 
сила, могущество и значимость водной сти
хии.

Подсчитано, что за эти годы в Детском 
экологическом центре и в музейном комплек
се «Вселенная воды» побывали более полуто
ра миллионов человек. Если предположить, 
что в каждой семье минимум 34 человека, за 
это время удалось включить в работу по вос
питанию бережного отношения к воде весь 
город.

Следует отметить, что та тенденция по 
сокращению водопотребления, о которой 
было сказано ранее,  это результат работы 
Водоканала с потребителями, работы по фор
мированию бережного отношения к водным 
ресурсам.

В рамках улучшения состояния Бал тий
ского моря Водоканал также заботится о его 
обитателях. 

В этом году специалисты предприятия 
поддержали проект по реабилитации морских 
млекопитающих Ленинградской области, ко
торые оказались в трудной жизненной ситу

ации. Речь идет о малышах тюленей и нерп, 
которые в силу разных обстоятельств оста
лись без родителей и были найдены людьми.

На территории очистных сооружений 
Водоканала в Репино – на берегу Финского 
залива – весной был оборудован пункт реаби
литации ластоногих. Первыми обитателями  
пациентами этого центра стали три детеныша 
ладожской нерпы и два детеныша балтийско
го серого тюленя. Эти животные включены в 
Красную книгу России.

И, кстати, первые трое подопечных – са
мец ладожской нерпы по имени Мекёрикке 
Третий и серые тюлени Халли и Висти – уже 
выпущены в природу (нерпа – в Ладожское 
озеро, тюлени – в Финский залив). Они про
вели в пункте реабилитации около трех ме
сяцев, выздоровели, набрались сил и теперь 
полностью готовы к самостоятельной жизни.

В заключение хотелось бы отметить, что 
деятельность Водоканала основана на ис
пользовании самых совершенных технологий 
и направлена на создание условий для устой
чивого развития не только своего мегаполиса, 
но и всего балтийского региона.

© Ф. В. Кармазинов

 

 


