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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
 

Экологическая обстановка и чистота окру-

жающей среды в Тосненском районе во многом за-

висят от судьбы полигона «Красный Бор», который 

был создан в 1969 году для захоронения токсичных 

промышленных отходов (соединении ртути, свин-

ца, фтора, мышьяка, фосфора, синильной кислоты). 

Полигон расположен в 30 км от Санкт-

Петербурга в междуречье Тосны и Ижоры, впада-

ющих в Неву выше городского водозабора; его 

площадь около 80 га. Введенный в эксплуатацию 

как опытный временный объект на 5 лет, полигон 

давно исчерпал свои резервы, приняв за истекшие 

годы более полутора миллионов тонн вредных от-

ходов промышленности. Применяемая здесь техно-

логия утилизации и оборудование морально уста-

рели, тем не менее прием отходов продолжается. 

Ежегодно во время весенних паводков воз-

растает опасность попадания ядовитых веществ 

полигона в городской водозабор, в питьевую воду, 

в природные водоемы: и эта опасность заражения 

окружающей среды угрожает не только Северо-

Западу России, но и странам Балтийского региона. 

С целью оздоровления экологической обста-

новки органы санитарно-эпидемиологического 

надзора и общественность подняли вопрос о закры-

тии полигона. Проблема обсуждалась депутатами 

Тосненского горсовета, членами колпинского «зе-
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леного» движения, жителями поселка Красный Бор 

и города Никольское. 

Альтернативой закрытию полигона избрано 

строительство завода по переработке токсичных 

отходов. Ввод первого пускового комплекса мощ-

ностью 18-20 тысяч тонн в год был запланирован 

на конец 2002 – начало 2003 года, но из-за отсут-

ствия финансирования сроки срываются. 

Финансовую поддержку природоохранному 

объекту обещал Европейский Банк реконструкции 

и развития. Руководство полигона было готово в 

2002 году освоить 1,5 млн. долларов на рекульти-

вацию. 

Давно назревшая, но медленно решаемая 

проблема с 1988 года периодически активно об-

суждается в средствах массовой информации, не 

только региональных, но и общероссийских. 

За этот период выявлено более 140 газетных 

и журнальных заметок. 

Просмотрено 19 периодических изданий: 

районная газета «Тосненский вестник» («Ленин-

ское знамя»), «Санкт-Петербургские ведомости» 

(«Ленинградская правда»), «Деловой Петербург», 

«Смена», «Ленинградский рабочий», «Невское 

время», «Петербургский  час пик», «Вечерний Пе-

тербург», «Вести», «Ижорец», «Пресс-курьер», 

«Культура. Наука. Бизнес», «Комсомольская прав-

да», «Московский комсомолец», «Известия», жур-

налы «Ленинградская панорама», «Экология и 
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жизнь», «Свет» («Природа и человек»), «Бюлле-

тень Леноблисполкома». 

В список включено также 6 отдельных изда-

ний (книг, сборников) по экологии со статьями о 

полигоне. 

Предлагаемый аннотированный указатель 

поможет ориентироваться в обширном и противо-

речивом по смыслу опубликованном материале. 

Указатель составлен при содействии газетно-

го отдела Российской национальной библиотеки. 

Статьи сгруппированы по хронологическому 

принципу за период с 1988 по январь 2003 года с 

единой нумерацией. 

В конце указателя они приводятся в алфавит-

ном порядке авторов или названий (если нет авто-

ра) со ссылкой на страницу указателя. 
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1988 год. 

 
1. Юсин В. Объявился зверь огромадный: 

Письмо с комментарием // Ленинское знамя. – 

1988. – 10 августа. – с.3. 

 

Жители поселка Никольское жалуются на 

зловонный запах, исходящий от полигона «Красный 

Бор». 

 

 

1989 год. 

 
2. Порохов Ю. Зона отчуждения // Ленин-

ское знамя. – 1989. – 26 июля. 

 

Красноборский полигон по утилизации вред-

ных промышленных отходов в Тосненском районе 

существует с 1969 года. Из-за своей переполненно-

сти он представляет опасность для экологии рай-

она, почему был закрыт временно в 1987 году. По 

инициативе депутата Верховного Совета СССР 

Н.И.Сотникова поднят вопрос об окончательном 

закрытии полигона с целью охраны здоровья насе-

ления. 

 

3. За экологическую безопасность // Ленин-

ское знамя. – 1989. – 2 августа. 
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Директор опытного полигона «Красный 

Бор» управления «Спецтранс» В.В.Вовчанов после 

выступления районной газеты характеризует со-

стояние дел на полигоне: обсуждается в органах 

власти вопрос о реконструкции полигона, о закупке 

новых иностранных технологий утилизации и о не-

обходимых для этого средствах. 

 

4. Гелин С. Решать надо немедленно // Ле-

нинское знамя. – 1989. – 5 августа. 

 

Главный санитарный врач района считает 

нецелесообразным реконструировать Краснобор-

ский полигон, так как он расположен рядом с насе-

ленными пунктами и сельскохозяйственными уго-

дьями. Его предложение: строить новый завод по 

утилизации и обезвреживанию отходов на основе 

экологически чистой технологии и разместить его 

вдали от населенных пунктов, сельхозполей и водо-

емов. 

 

5. Порохов Ю. Финский образец  // Ленин-

ское знамя. – 1989. – 1 ноября. 

 

В составе группы ленинградских специали-

стов зам. председателя Тосненского горисполкома 

М.К.Петров во время деловой поездки в Финляндию 

ознакомился с работой финского завода по перера-

ботке промышленных отходов. 
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Делегация пришла к выводу о целесообразно-

сти строительства аналогичного предприятия в 

Ленинградском регионе. 

 

 

1990 год. 

 
6. Испытание на терпение? // Ленинградская 

правда. – 1990. – 24 января. – с.2. 

 

«Временный» полигон «Красный Бор» суще-

ствует уже 20 лет. Принято немало решений по 

нему, но практически дело не движется. Жители 

Колпина на митингах требуют закрыть зловонный 

полигон, грозящий из здоровью. 

 

7. Михайлова Р. Об экологии – во весь голос 

/круглый стол по проблемам экологии в 

г.Никольское  // Ленинское знамя. – 1990. – 6 фев-

раля. 

 

В обсуждении проблем вокруг полигона 

«Красный Бор» приняли участие ленинградские 

ученые, главный санитарный врач Тосненского 

района, представители горисполкома, комитета 

охраны окружающей среды и общества охраны 

природы. Итог обсуждения: прямая зависимость 

роста заболеваний от действия полигона не уста-
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новлена; закрывать полигон нельзя, но необходимо 

или реконструировать его, или строить новый. 

 

8. Полигоном – по Колпино: Экологическая 

почта // Смена. – 1990. – 8 февраля. – с.2. 

 

Координационный совет Ижорского зеленого 

движения обращается к общественности Ленин-

града и его руководству с протестом против 

строительства на полигоне токсичных отходов 

завода по переработке вредных веществ. 

 

9. Порохов Ю. Опытный полигон «Красный 

Бор» // Ленинградская панорама. – 1990. – № 2. – 

с.10-11. 

 

В очередной раз поднимается вопрос о ре-

конструкции красноборского полигона. 

 

10.  Васильева И. Горький дым: репортаж с 

пристрастием // Ленинградская правда. – 1990. – 4 

мая. – с.3. 

 

За прошедшие годы Красноборский полигон 

превратился из опытной базы по уничтожению 

химических промышленных отходов в огромную 

свалку. Жители Колпина требуют его закрытия. В 

опасности здоровье людей и совхозные поля. 
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11.  Вдовиченко В. Кладбище отходов // Ле-

нинское знамя. – 1990. – 30 мая. 

 

Общественность и руководство Тосненского 

района выступают за прекращение деятельности 

полигона «Красный Бор». В Петербурге не заботи-

лись о поиске экономических механизмов сокраще-

ния отходов на предприятиях, ученые также не 

помогали опытному полигону. Колпинские «зеле-

ные» упускают из вида, что загрязняет атмосфе-

ру не столько полигон, сколько Ижорский завод. 

Вопросы экологической безопасности полигона 

рассматривались руководством города и области, 

коллегией Ленкомприроды. 

 

12.  Михайлова Р. Сохраним планету для 

потомства /пресс-конференция со специалистами 

Ленкомприроды // Ленинское знамя. – 1990. – 23 

июня. 

 

Полигон «Красный Бор» исчерпал свой ресурс 

и экологически опасен. Специалисты Ленкомпри-

роды информируют, что для строительства со-

временного предприятия по переработке токсич-

ных отходов требуется 25 млн. марок. 

Рассматривается вопрос о выборе места и 

финансировании объекта. 
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13.  Кирш Г. Красный Бор: Слово специали-

стам // Ижорец. – 1990. – 28 августа. 

 

Главный инженер полигона обращает внима-

ние колпинских «зеленых» на некомпетентные об-

винения в адрес полигона и нежелание учитывать 

заражение окружающей среды Ижорским заводом 

и другими предприятиями Колпино. 

 

14.  Арутюнов Г., Кудрявцев С. Заключение 

ПГО «Севзапгеология» // Ижорец. – 1990. 

 

Предварительные итоги изучения влияния 

полигона «Красный Бор» на окружающую среду. 

Экологические исследования ведутся по заказу по-

лигона и рассчитаны на 1988-1991 гг. 

 

15.  Осторожно: «Красный Бор» // Природа и 

человек. – 1990. - № 10. – с.6. 

 

Полигон приближается к предельному сроку 

эксплуатации (25 лет). Он не соответствует эко-

логическим требованиям. Надо срочно принимать 

меры по его замене. 

 

16.  Луконин С. Мертвая зона // Смена. – 

1990. – 26 октября. – с.2. 
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Ижорское Зеленое движение в своей справке 

приводит факты, доказывающие аварийное и эко-

логически опасное состояние полигона токсичных 

отходов «Красный Бор». Открытый временно в 

1969 г., он действует до сих пор. Жители Колпино 

тревожатся за экологию своего проживания. 

 

17.  Соколов Ю. Полигон – беда общая // Ле-

нинское знамя. – 1990. – 30 ноября. 

 

Затягивается решение проблем полигона 

«Красный Бор», что тревожит общественность. 

Предлагается разъяснять населению, что полиго-

ны по обезвреживанию, утилизации и захоронению 

токсичных отходов являются природоохранными 

сооружениями, загрязнение окружающей среды – 

это и компетенция госкомиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 

 

18.  Петров В. О полигоне и вокруг него /с 

сессии Тосненского горсовета // Ленинское знамя. 

– 1990. – 29 декабря. 

 

Сессия Тосненского горсовета внесла в свою 

повестку дня вопрос о ситуации с полигоном 

«Красный Бор», но реальных предложений о нор-

мализации обстановки прозвучало очень мало. 
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1991 год. 
 

19.  «Экологическая эстафета» // Ленинград-

ская правда. – 1991. – 10 января. – с.4. 

 

На полигоне токсичных отходов «Красный 

Бор» скопилось более 1,5 миллиона тонн отходов, 

загрязняющих водоемы и почву, в том числе сельхо-

зугодья совхоза имени Тельмана. 

Жители городов Колпино и Тосно требуют 

законсервировать полигон, так как он вызывает 

рост заболеваемости, особенно детской. 

Новые администрации Петербурга и Ленин-

градской области собираются строить на поли-

гоне завод. 

 

20.  Урбан Ф. Страсти вокруг полигона: Среда 

обитания, очаги экологического нездоровья // 

Невское время. – 1991. – 15 января. 

 

Полигон не отвечает санитарным требова-

ниям и закрыт временно в январе по решению То-

сненского райсовета. Депутаты Колпинского рай-

совета, активисты «зеленого» движения  органи-

зовали проверку овощей совхоза им.Тельмана на со-

держание тяжелых металлов, а также проанали-

зировали рост заболеваемости населения Колпин-

ского района. Результаты внушают тревогу. 
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21.  Дежурный репортер [о закрытии полиго-

на «Красный Бор»] // Ленинградская правда. – 

1991. – 30 января. – с.4. 

 

Временное закрытие полигона ухудшает эко-

логическую обстановку, так как приводит к сбра-

сыванию мусора в неустановленных местах. Необ-

ходимо строить завод по переработке отходов. 

 

22.  Михайлова Р. Ленинград: новая экологи-

ческая угроза // Известия. – 1991. – 1 февраля. – с.2. 

 

Закрытию полигона «Красный Бор» способ-

ствовали депутаты. Но выход следует искать в 

строительстве современного перерабатывающего 

завода. 

 

23.  Михайлова Р. Доверяй, но проверяй // Ле-

нинское знамя. – 1991. – 2 февраля. 

 

Депутаты Тосненского горсовета после де-

батов подтвердили свое решение о закрытии 

красноборского полигона. 

 

24.  В зоне внимания // Ленинское знамя. – 

1991. – 12 февраля. 

 

Президиум Тосненского горсовета, обсуждая 

выполнение решения о полигоне «Красный Бор», 
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вынес рекомендации: провести дополнительные 

исследования по грунтовым водам и ускорить вы-

дачу предварительного заключения по воздействию 

полигона на окружающую территорию. 

 

25.  Слобожан О. О месте для завода и место-

имениях: В президиуме Ленсовета // Вечерний Пе-

тербург. – 1991. – 13 февраля. – с.1. 

 

Депутаты обсуждают варианты размеще-

ния завода по переработке токсичных отходов по-

лигона «Красный Бор». 

 

26.  Михайлова Р. Зазеленеет ли Красный 

Бор? // Вечерний Ленинград. – 1991. – 14 февра-

ля. – с.2. 

 

Полигон заполнен отходами предприятий, но 

альтернативы ему нет. Попытки закрыть его ре-

зультата не дали. Нужен перерабатывающий за-

вод, но общественность города Колпино проте-

стует против строительства завода на красно-

борском полигоне. 

 

27.  Экологическая катастрофа отменяется? // 

Невское время. – 1991. – 19 февраля. – с.2. 

 

Президиум Ленсовета принял решение стро-

ить завод по переработке токсичного мусора на 
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альтернативной площадке, а полигон Красный Бор 

законсервировать и искать способы обезврежива-

ния скопившихся отходов. Такое решение соот-

ветствует требованиям «зеленых» Колпинского 

района. 

 

28.  Бурцева Т. Допотопное безобразие: эко-

логический иск // Ленинградский рабочий. – 

1991. – 22 февраля. - № 8. – с.7. 

 

Полигон «Красный Бор» закрыт решением 

Ленсовета, но альтернативной ему площадки для 

экологически опасных промышленных отходов нет. 

Вредные выбросы в Колпинском и Тосненском 

районах превышают допустимые нормы. Вопрос о 

модернизации полигона не решается. 

 

29.  Усов Е. И снова «Красный Бор» // 

Невское время. – 1991. – 26 февраля. – с.2. 

 

Президиум Ленсовета не исключает строи-

тельства отходоперерабатывающего завода на 

самом полигоне, без его консервации. Фирма «ЕЕЕ» 

предлагает свои услуги в части строительства и 

даже финансирования, но тогда не исключается 

возможность, что на завод будут завозиться от-

ходы из других стран. 
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30.  Об экологической обстановке в Ленин-

градском регионе в связи с закрытием полигона 

«Красный Бор»: Решение президиума Леноблсове-

та от 16 января 1991 г. № 2 // Бюллетень исполкома 

Леноблсовета. – 1991. - № 3. – с.12-13. 

 

Поручено составить программу мероприя-

тий по выполнению требований природоохранных 

органов по эксплуатации полигона. 

Обращение Президиума Ленинградского об-

ластного Совета к Тосненскому горсовету с 

просьбой приостановить до 15 июля 1991 г. дей-

ствие своего решения от 25.12.90 «О полигоне 

«Красный Бор». 

 

31.  Артемова Т. Зеленые страсти вокруг 

Красного Бора // Вечерний Ленинград. – 1991. – 9 

марта. – с.2. 

 

В Ленсовете и его Президиуме по-разному 

видят выход из ситуации на полигоне. Ижорское 

«зеленое» движение категорически против стро-

ительства завода в «Красном Бору». Проблема не 

решается, хотя есть положительный пример у 

Финляндии. 

 

32.  Михайлова Р. Перед выбором: строить ли 

завод на полигоне // Ленинское знамя. – 1991. – 5 

апреля. 
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Ижорское движение «зеленых» организовало 

в поселке Красный Бор сход жителей в знак про-

теста против строительства завода по перера-

ботке отходов. 

 

33.  Михайлова Р. Каким быть «Красному Бо-

ру» // Ленинское знамя. – 1991. – 10 апреля. 

 

На сходе жителей поселка Никольское пред-

ставители Леноблисполкома и фирмы-поставщика 

технологии разъясняли, какой завод по переработ-

ке токсичных отходов будет строиться. 

 

34.  Михайлова Р. А как в Финляндии? // Ле-

нинское знамя. – 1991. – 29, 31 мая, 4, 5 июня. 

 

Делегация из 30 человек, среди которых были 

жители поселков Красный Бор, Никольское, города 

Колпино, представители Ижорского «зеленого» 

движения и власти, совершила поездку в Финлян-

дию для ознакомления с работой предприятия по 

обработке отходов. 

 

35.  Васильева И. Полигон в осаде // Санкт-

Петербургские ведомости. – 1991. – 3 октября. 

 

«Пикетчики» из Колпино у полигона «Крас-

ный Бор» протестовали против провоза через 
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территорию Колпинского района высокотоксич-

ных промышленных отходов на полигон. Акция «зе-

леных» вызвала тревогу директора полигона, так 

как задержанные машины могут выгрузить свои 

отходы в любом не установленном месте. 

 

36.  «Зеленые»: мы и сами с усами // Вечерний 

Петербург. – 1991. – 17 декабря. – с.2. 

 

«Зеленые» Петербурга и Колпино направили 

в Министерство экологии и Госсовет России сов-

местное решение по проблеме полигона «Красный 

Бор» и отчет о его деятельности. 

 

 

1992  год. 
 

37.  Васильева И. Колпино: Над полигоном 

ясное небо // Санкт-Петербургские ведомости. – 

1992. – 11 января. – с.3. 

 

Внимание к Красному Бору было вновь при-

влечено осенью в результате блокады «зеленых». 

Беседа со специалистом ПГО «Севзапгеоло-

гия» Г.М.Арутюновым по вопросам, возникшим в 

связи с существованием полигона. 
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38.  Тягнирядно В. Красный Бор: жизнь про-

должается // Невское время. – 1992. – 1 февраля. – 

с.3. 

 

В острой дискуссии с колпинскими «зелены-

ми» принято решение президиума Ленгорсовета о 

проведении ряда природоохранных мер на полигоне 

«Красный Бор». 

 

39.  Бондаренко А. Полигон вне закона // 

Невское время. – 1992. – 13 февраля. – с.1. 

 

Ижорское «Зеленое движение» и межрайон-

ный природоохранный прокурор считают расши-

рение и дальнейшую эксплуатацию полигона про-

тиворечащими закону. 

 

40.  Терешкин В. Ижорский завод гадит так, 

как тысяча «Красных Боров» не смогут // Час пик. – 

1992. – 24 февраля. – с.10. 

 

Причиной тяжелой экологической обстанов-

ки в Колпино «зеленые» считают полигон «Крас-

ный Бор» и добиваются его закрытия. Обследова-

ния же ученых показывают, что главный источник 

загрязнений вокруг Колпино и в нем – Ижорский 

завод. 
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41.  Артемова Т. Дым отечества станет про-

зрачнее?: В президиуме горсовета // Вечерний Пе-

тербург. – 1992. – 25 февраля. – с.1. 

 

Президиум Ленгорсовета обсудил положение 

дел на полигоне «Красный Бор». 

 

42.  Арутюнов Г. и др. [Открытое письмо к 

председателям Советов города и области] // Вечер-

ний Петербург. – 1992. – 9 марта. – с.1. 

 

Несколько независимых комиссий провели 

гео-  и биоэкологическое изучение полигона «Крас-

ный Бор» и пришли к выводу, что по масштабам 

негативного экологического воздействия полигон 

сопоставим с рядовыми промышленными объек-

тами района, зато выявлен другой очаг техноген-

ного загрязнения – Колпинская промзона, Ижор-

ский завод. 

 

43.  Беленький А. Гости хотели противогазов, 

но им не дали // Смена. – 1992. – 30 июля. – с.1. 

 

Полигон «Красный Бор» посетили иностран-

цы, представители экологических организаций. 

 

44.  Опасная зона // Санкт-Петербургские ве-

домости. – 1992. – 15 августа. 
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По заключению Петербургского управления 

Министерства безопасности России полигон 

«Красный Бор» является мощным источником 

опасного загрязнения, требуется срочное строи-

тельство завода по переработке отходов. 

 

45.  Полигон доживает последние дни: ответ 

директора полигона «Красный Бор» В.Вовчанова и 

главного инженера Г.Кирша на сообщение Петер-

бургского управления МБР, опубликованное в га-

зете за 15 августа 1992 г. // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 1992. – 17 сентября. 

 

Возражения на сообщение Петербургского 

управления Министерства безопасности России, 

что полигон исчерпал свои возможности. 

 

46.  Нехорошие шутки: В губернском городе 

СПб. // Смена. – 1992. – 19 ноября. – с.2. 

 

В «Ленэнерго» сочли полигон закрытым и 

распорядились вывозить отходы мазута в АО 

«АН-2». 

 

47.  Слухи о смерти преувеличены // Невское 

время. – 1992. – 21 ноября. – с.1. 
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Директор полигона «Красный Бор» опровер-

гает распространенное «Ленэнерго» сообщение о 

закрытии полигона. 

 

48.  Артемова Т. В зубах дареного коня: Два 

монолога с пристрастием // Вечерний Петербург. – 

1992. – 24 ноября. – с.2. 

 

Депутаты Ленгорсовета С.Никифоров и 

Е.Семенова оценивают финские предложения по 

реконструкции полигона «Красный Бор». 

 

 

1993 год. 
 

49.  В.Т. «Красный Бор»: альтернативный 

проект // Невское время. – 1993. – 13 января. – с.1. 

 

В мэрии Петербурга готовится проект ре-

конструкции полигона как альтернативный фин-

скому проекту фирмы «ЕЕЕ». 

 

50.  Карчик М. Отходы не в доходы // Сме-

на. – 1993. – 19 января. 

 

Петербургские предприятия нерегулярно вы-

возят экологически вредные отходы своих произ-

водств на полигон «Красный Бор», тем самым за-

грязняя природу еще больше. 
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51.  Артемова Т. Бор хиреет без валюты // Ве-

черний Петербург. – 1993. – 9 апреля. – с.2. 

 

О контроле за полигоном и проекте перера-

батывающего мусор завода рассказывает 

С.Никифоров, заместитель председателя комис-

сии по экологии и коммунальному хозяйству Лен-

горсовета. 

 

52.  Михайлова Р. Не полигон, а свалка // То-

сненский вестник. – 1993. – 25 мая. 

 

Санитарный врач М.Ханина отмечает несо-

блюдение технологии хранения и переработки от-

ходов, а инженер полигона Т.Давыдова – недобро-

совестность водителей, выгружающих мусор в не-

установленных местах. 

 

53.  Яду мне, яду… // Вести. – 1993. – 3 июня. 

 

По требованию депутатов экологической 

комиссии Леноблсовета и областной прокуратуры 

Ленкомэкологией была проверена деятельность 

полигона. Выявлено, что принимались для захоро-

нения токсичные отходы из других регионов Рос-

сии. На администрацию наложен штраф. 
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54.  Михайлова Р. Отрыт последний котлован 

// Тосненский вестник. – 1993. – 3 июня. 

 

Несмотря на споры вокруг полигона, в его 

эксплуатации ничего не меняется в лучшую сторо-

ну. Опровержение директором полигона 

В.Вовчановым ложного сообщения в газете «Биз-

нес-шанс» о том, что на полигоне принимаются 

токсичные отходы из Финляндии. 

 

55.  Оборудование уже стояло на границе // 

Вести. – 1993. – 26 августа. 

 

Беседа с директором полигона 

В.В.Вовчановым. 

В 1992 г. было принято решение о строи-

тельстве нового завода, финны готовы были выде-

лить деньги… Прошел год, но ничего не измени-

лось. 

 

56.  Калинина С. Не монополисты, но все 

же… // Смена. – 1993. – 3 сентября. 

 

Полигон «Красный Бор» включен в список 

доминирующих хозяйственных объектов на товар-

ных рынках Петербурга, за которыми осуществ-

ляется контроль со стороны антимонопольного 

управления. 

 



 

 25 

57.  Промышленные токсичные отходы // 

Экологическая обстановка в Ленинградской обла-

сти в 1991 году (аналитический обзор). – СПб., 

1993. – с.15-18. 

 

 

1994 год. 
 

58.  Гущин В. Куда исчезают отходы? // Ве-

сти. – 1994. – 25 января. – с.2. 

 

В вывозе промышленных отходов на полигон 

«Красный Бор» наметился спад, появились «левые» 

фирмы по вывозу отходов (без лицензии). Возника-

ет проблема контроля за вывозом мусора цивили-

зованным способом. 

 

59.  Михайлова Р. Эта тема выходит из моды 

// Тосненский вестник. – 1994. – 4 июня. 

 

Полигон остается со своими проблемами, но 

об этой «больной» теме стали забывать, хотя по-

лигон – долговременный источник заражения 

грунтовых вод. Это отмечено на совещании в То-

сненской администрации. 

 

60.  Степанова И. Через четыре года здесь бу-

дет город-сад? // Культура. Наука. Бизнес. – 1994. – 

24 июня. - № 3. – с.9. 
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Полигон «Красный Бор» - одна из мин замед-

ленного действия в Северо-Западном регионе, он 

насыщает почву тяжелыми металлами. По сани-

тарным нормам в зоне опасности оказались сосед-

ние населенные пункты. Против строительства 

перерабатывающего завода на полигоне возража-

ют сторонники «Ижорского зеленого движения». 

Предложенная финнами технология пока не 

одобрена Ленкоприродой и СЭС. 

 

61.  Михайлова Р. Проверили и наказали // 

Тосненский вестник. – 1994. – 8 сентября. 

 

Врачи Тосненского центра госсанэпиднадзо-

ра провели очередную плановую проверку состоя-

ния полигона «Красный Бор». Обнаружили нару-

шения, штрафом наказали администрацию. 

 

62.  Годованник Л. «Красный Бор»: воскре-

шение перед смертью // Невское время. – 1994. – 15 

сентября. – с.3. 

 

Полигон угрожает экологической ката-

строфой для нашего региона. Ресурс его почти ис-

черпан. Положение беспокоит наших зарубежных 

соседей, в первую очередь финнов. Была попытка 

вместе с ними построить завод по переработке 

отходов на полигоне. Приводится мнение на этот 
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счет зам. председателя петербургского «Зеленого 

креста» Ю.Шевчука. 

 

63.  Артемова Т. Куда отходы?: В правитель-

стве Санкт-Петербурга // Вечерний Петербург. – 

1994. – 13 октября. – с.1. 

 

Рабочая группа правительства Петербурга 

возьмет под контроль разработку технико-

экономического обоснования для строительства 

завода на полигоне «Красный Бор», чтобы учесть 

все новейшие технологические достижения. 

 

64.  Александрова Е. Полигон для отходов пе-

реполнен // Санкт-Петербургские ведомости. – 

1994. – 14 октября. 

 

Полигон «Красный Бор» сможет принимать 

токсичные отходы от 800 предприятий только в 

течение 2-3 лет, его площади использованы на 

90%. 

Петербург обратился к правительству с 

просьбой финансировать объект как федеральный 

из госбюджета. 

 

65.  Полигон для отходов переполнен // То-

сненский вестник. – 1994. – 20 октября. 
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В течение двух ближайших месяцев прави-

тельства города и области заключат совместный 

договор о строительстве завода по переработке 

токсичных отходов на полигоне «Красный Бор» в 

Тосненском районе, так как его площади на 90% 

уже использованы. 

 

66.  Михайлова Р. Полигон «Красный Бор»: 

новая эра // Тосненский вестник. – 1994. – 25 ок-

тября. 

 

Беседа с председателем комитета по охране 

природы В.Д.Вдовиченко. 

Предполагается строительство нового за-

вода по финскому или российскому проекту, но по-

ка неясно с финансированием. 

 

67.  Годованник Л. Уповаем на слово премье-

ра // Невское время. – 1994. – 27 октября. – с.2. 

 

Премьер-министр правительства России 

В.Черномырдин обещал включить строительство 

завода в Красном Бору в федеральную программу 

на 1995 год. Предполагается применить финскую 

технологию переработки вредных отходов. 

 

68.  Львов Г. «Красный Бор»: Угроза экологи-

ческой катастрофы // Невское время. – 1994. – 11 

ноября. 
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В 1996 году истекает официальный срок 

действия полигона токсичных отходов. Тосненский 

санэпиднадзор снова требует закрытия полигона, 

а администрация района препятствует отводу 

земельного участка для дополнительного котлова-

на полигона. Мотивировка – полигон не платит 

району налогов. 

 

69.  Артемова Т. Каникулы в Простоквашине? 

Подумайте! // Вечерний Петербург. – 1994. – 28 но-

ября. – с.3. 

 

Решение вопроса о строительстве перера-

батывающего завода на полигоне «Красный Бор» 

тонет в разногласиях между движением «зеле-

ных», разработчиками проекта, СЭС, Ленкомэко-

логией. 

 

70.  Зернова Л. Один завод спасет сотни пред-

приятий // Вести. – 1994. – 29 ноября. 

 

Правительства Петербурга и области об-

ратились к Федеральному собранию, к Собраниям 

Петербурга и Ленинградской области с призывом 

поддержать строительство нового завода, чтобы 

в перечень федеральных программ на 1995 г., фи-

нансируемых из госбюджета, вошла строка и о 

полигоне в Красном Бору. 
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71.  Годованник Л. Чаша терпения полна до 

краев // Невское время. – 1994. – 2 декабря. – с.2. 

 

Мощности полигона «Красный Бор» иссяка-

ют, Тосненская администрация не отводит до-

полнительный участок, санэпиднадзор Тосненского 

района формально закрыл полигон, реально не ре-

шается вопрос о строительстве завода на поли-

гоне. 

 

72.  Годованник Л. Красный Бор: неделя до 

конца света // Невское время. – 1994. – 16 декаб-

ря. – с.2. 

 

Работа полигона парализована из-за ареста 

расчетного счета: на полигон наложен штраф в 

555 млн. руб. за неуплату налогов. Проблема спор-

ная. Бездействие полигона только увеличит сброс 

ядовитых отходов в неузаконенных местах. 

 

73.  Годованник Л. Красный Бор: полигон за-

крыт! // Невское время. – 1994. – 28 декабря. – с.2. 

 

Налоговая инспекция Тосненского района 

арестовала расчетный счет полигона. Прием от-

ходов прекращен, последствия непредсказуемы. 
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1995 год. 
 

74.  Годованник Л. «Красный Бор» снова ра-

ботает. Давайте после драки помашем кулаками // 

Невское время. – 1995. – 4 февраля. 

 

После двух недель простоя полигон зарабо-

тал. Налоговая инспекция по Ленинградской обла-

сти отсрочила на полгода предъявленные ею 

штрафные санкции. 

Районная администрация продлила акт зем-

лепользования для полигона, но все эти меры вре-

менные. 

 

75.  Годованник Л. «Красный Бор»: война 

продолжается // Невское время. – 1995. – 10 марта. 

 

Налоговики Тосненского района и Ленинград-

ской области настаивают на взыскании штраф-

ных сумм с полигона, что грозит его закрытием с 

экологически опасными последствиями. 

 

76.  Годованник Л. Красный Бор: справедли-

вость восторжествовала? // Невское время. – 

1995. – 15 марта. – с.2. 

 

Временно отклонены налоговые претензии 

областной инспекции к полигону, контроль за его 
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работой передан от Тосненского филиала к город-

ской Ленкомэкологии. 

 

77.  Годованник Л. Завод будет построен //  

Невское время. – 1995. – 20 апреля. 

 

Правительства Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области решили создать комиссию по 

землеотводу территории для строительства в 

Красном Бору завода по переработке токсичных 

промышленных отходов. 

 

78.  Годованник Л. «Красный Бор»: катастро-

фа миновала? // Невское время. – 1995. – 12 мая. – 

с.5. 

 

Претензии к руководству города, Ленинград-

ской области и Тосненского района, их экологиче-

ским службам и налоговым инспекциям по части 

неправильного оформления документов на полигон 

и непомерных налогов, что поставило его на грань 

финансового краха. 

 

79.  Годованник Л. Красный Бор: строитель-

ство почти началось! // Невское время. – 1995. – 30 

мая. 

 

Для строительства современного отходопе-

рерабатывающего завода из федерального бюд-
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жета выделено 15 млрд. руб. Образованы дирекция 

строительства и специальный наблюдательный 

совет. 

 

80.  Годованник Л. Красный Бор: Строитель-

ство не за горами // Невское время. – 1995. – 20 

июля. 

 

Областным правительством утвержден вы-

бор площадки для будущего завода на полигоне, 

первая очередь которого должна быть запущена в 

работу в 1997 г. 

 

81.  Михайлова Р. Отвечает международным 

требованиям // Тосненский вестник. – 1995. – 22 

июля. 

 

Проект завода по переработке токсичных 

отходов на полигоне «Красный Бор» разработан 

учеными и проектировщиками Государственного 

института прикладной химии. Архитектурно-

строительная комиссия при Минстрое России оце-

нила проект, выехав на место. На совещании в То-

сненской администрации согласовано, где разме-

стится завод, какая площадь отводится, получены 

гарантии переработки ранее накопленных отхо-

дов. Правительство Петербурга обещало под-

держку в строительстве завода-первенца с отече-
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ственной технологией переработки токсичных 

отходов. 

 

82.  Терешкин В. Помойка по имени Санкт-

Петербург // Час пик. – 1995. – 4 августа. – с.2. 

 

«Круглый стол» по проблемам отходов и 

экологической ситуации в городе, в том числе и по-

лигона «Красный Бор», показал, что слов больше, 

чем конкретных дел. 

 

83.  Годованник Л. Последний вздох черного 

монстра: Строительство завода в Красном Бору // 

Невское время. – 1995. – 28 сентября. – с.3. 

 

Правительством Петербурга издано поста-

новление о начале проектных работ по строитель-

ству современного отходоперерабатывающего за-

вода на полигоне в Красном Бору. Излагается дол-

гая предыстория этой стройки. 

 

84.  Зернова Л. Полигон нужен. Но жить ря-

дом с ним не хочет никто // Смена. – 1995. – 23 но-

ября. – с.2. 

 

После принятия решения о строительстве 

завода по переработке химических отходов и ре-

конструкции полигона в Законодательное собрание 
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пришло обращение от колпинского общественного 

движения с протестом. 

 

85.  Зернова Л. «Красный Бор»: обидчики 

прощены? // Смена. – 1995. – 20 декабря. – с.5. 

 

Вред окружающей среде наносит не столько 

полигон, сколько Ижорский завод, ПО «Победа» и 

другие предприятия, вырабатывающие вредные 

химические вещества. 

На месте полигона планируется строитель-

ство завода по переработке отходов, но прави-

тельство не выделило необходимых средств. 

 

 

1996  год. 
 

86.  Донченко В.К., Фролов А.К., Чистобаев 

А.И. Анализ состояния проблемы использования и 

переработки промышленных и бытовых отходов 

Санкт-Петербурга // Кондратьев К.Я. и др. Эколо-

гия-Экономика-Политика. – СПб., 1996. – с.796. 

 

Полигон токсичных отходов «Красный Бор» 

функционирует, хотя срок эксплуатации его ис-

тек. Ежегодно он принимает тысячи тонн хими-

ческих и гальванических производств (см. табли-

цу). 
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87.  Отходы станут беспроблемными // Санкт-

Петербургские ведомости. – 1996. – 14 марта. 

 

Финляндия намерена участвовать в финан-

сировании проектов по модернизации предприятия 

для переработки химических отходов полигона 

«Красный Бор». 

 

 

1997  год. 
 

88.  Михайлова Р. Весна. Плывут токсичные 

отходы // Тосненский вестник. – 1997. – 7 марта. 

 

Тосненским центром Госсанэпиднадзора вы-

несено постановление о приостановке приема от-

ходов на полигоне «Красный Бор». 

Котлованы и карты переполнены отходами. 

Вредные вещества попадают в реки. 

 

89.  Михайлова Р. Отходы плывут в Неву // 

Тосненский вестник. – 1997. – 1 апреля. 

 

Несмотря на постановление Тосненского 

центра Госсанэпиднадзора о приостановке приема 

токсичных отходов на полигоне «Красный Бор», 

руководство полигона ничего не сделало для улуч-

шения ситуации. 
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90.  Федоров Н. Судьбу «Красного Бора» бу-

дут решать через неделю // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 1997. – 11 июля. 

 

Строительство завода по переработке ток-

сичных отходов обсуждается на совместных за-

седаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям 

(КЧС) правительств Петербурга и Ленинградской 

области. 

Неясен вопрос финансирования. 

 

91.  Михайлова Р. Не слива, а «огурец» // То-

сненский вестник. – 1997. – 24 июля. 

 

Из-за отсутствия денег на строительство 

завода по переработке отходов ситуация стано-

вится чрезвычайной. Поэтому на полигон приез-

жал министр по ЧС Сергей Шойгу. В июле по 

этому же вопросу в Петербург прибыл предста-

витель Совета Безопасности В.Меньшиков. 

 

92.  Крикунов К. Токсичные болота в Красном 

Бору переполнены // Известия. – 1997. – 1 августа. 

 

О медленном осуществлении проекта со-

оружения на полигоне завода по переработке и 

обезвреживанию токсичных отходов рассказыва-

ет начальник Управления по охране окружающей 

среды А.Баев. 
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Завод – уникальный, но требует больших 

средств, которых у Петербурга нет. 

 

93.  Михайлова Р. «Диковинка» старого сада: 

Судьба полигона промышленных отходов в Крас-

ном Бору решается давно. И пока что – безрезуль-

татно // Санкт-Петербургские ведомости. – 1997. – 

7 августа. 

 

«Мусоросборник» отрицательно влияет на 

здоровье жителей и природу поселка Красный Бор, 

хотя ученые кафедры общей гигиены Санитарно-

гигиенической академии это не подтверждают. 

Детальные обследования влияния полигона на 

окружающую среду, как и строительство перера-

батывающего завода, требуют очень больших 

средств, а их нет. Судьба полигона решается дав-

но, но безрезультатно. 

С чрезвычайной ситуацией на полигоне зна-

комился на месте министр МЧС С.Шойгу. Функ-

ции контроля за полигоном от Тосненских район-

ных природоохранных структур переданы Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

 

94.  Михайлова Р. Не миновало… // Тоснен-

ский вестник. – 1997. – 25 сентября. 

 

На полигоне «Красный Бор» захоронено мясо 

бешеных коров. 
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Информации об этом не было, ветеринарные 

службы не были поставлены в известность. 

 

95.  Малая С. Мясной «пожар» в Красном Бо-

ру // Вести. – 1997. – 23 октября. 

 

Состоялось очередное заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям области по вопросу за-

хоронения на полигоне 28 с лишним тонн мяса из 

Бельгии. 

 

96.  Романова В. SOS Петербург: Ртутные ре-

ки в нефтяных берегах // Пресс-курьер. – 1997. – 

ноябрь. 

 

Полигон почти исчерпал свой ресурс на захо-

ронение отходов, а перерабатывающий завод 

строится очень медленно: нет средств. 

 

97.  Ипатова Н. Петербург тратит больше, чем 

может позволить Москва // Смена. – 1997. – 18 но-

ября. 

 

По федеральным инвестиционным програм-

мам администрации Петербурга центр выделил 

только 80% от секвестрованных объемов, в том 

числе недофинансировано строительство завода 

на полигоне «Красный Бор». 
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98.  Михайлова Р. «Красный Бор» и мясо бе-

шеных коров // Тосненский вестник. – 1997. – 11 

декабря. 

 

Зараженное мясо захоронили на полигоне, не 

известив при этом ни санитарную, ни природо-

охранную службы, ни администрацию района. Бы-

ла создана компетентная комиссия для расследо-

вания этого факта. 

 

 

1998  год. 
 

99.  Морозова В. Экологическая беда на поро-

ге // Санкт-Петербургские ведомости. – 1998. – 31 

июля. 

 

Прокуратура Петербурга обсудила на сове-

щании проблемы хранения, утилизации и захороне-

ния отходов, вредных для здоровья человека и 

окружающей среды. 

Предприятия не всегда вывозят отходы пер-

вого и второго класса на специальный полигон 

«Красный Бор», экономя свои средства. 

 

100. Михайлова Р. Опять о полигоне // То-

сненский вестник. – 1998. – 25 августа. 
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Обильные осадки создали угрозу утечки ядо-

витых отходов из открытых котлованов. Перера-

батывающий завод строится крайне медленно. 

Деньги из федерального и областного бюджетов 

не поступают. 

 

101. Егорова Н. Петербургу грозит экологи-

ческая катастрофа /Фото В.Илюшина // Москов-

ский комсомолец. – 1998. – 17-24 сентября. 

 

Хранилища вредных отходов полигона 

«Красный Бор» переполнены. Вытекание химиче-

ских жидкостей из карт (ям) грозит отравлением 

питьевой воды. 

 

102. Зернова Л. Свалочное зло // Смена. – 

1998. – 17 декабря. 

 

В Петербурге осуществляется программа 

«Чистый город», один из ее объектов – полигон 

«Красный Бор». По словам начальника Управления 

по охране окружающей среды А.Баева, на повыше-

ние безопасности полигона перечислено 25 млн. 

руб., но требуется срочное строительство пере-

рабатывающего завода. 

 

103. Саммет Э. и др. Геолого-экологическая 

карта г.Санкт-Петербурга и его окрестностей // Во-

просы геоэкологии Северо-Запада Российской Фе-
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дерации. Сборник научных трудов. – СПб., 1998. – 

с.22, 27, 30. 

 

На карте из техногенных комплексов и объ-

ектов особо выделен полигон «Красный Бор» для 

захоронения и переработки токсичных отходов. 

 

104. Пекельный В.И., Арутюнов Г.М., Ма-

лов Н.Д. Эколого-геохимическое изучение диокси-

новых загрязнений промзоны Колпино-Красный 

Бор // Вопросы геоэкологии Северо-Запада Россий-

ской Федерации. Сборник научных трудов. – СПб., 

1998. – с.124-137. 

 

На основании эколого-геохимического изуче-

ния почв показан весьма ограниченный вклад поли-

гона в загрязнения… по сравнению с предприятия-

ми Колпинского района, в первую очередь с Ижор-

ским заводом. 

Влияние полигона не выходит за границы 

установленной трехкилометровой санитарно-

защитной зоны. 

 

 

1999  год. 
 

105. Швецова Е. «Красный Бор» подает сиг-

нал SOS / на вопросы корреспондента отвечает ди-

ректор Государственного унитарного природо-
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охранного предприятия «Полигон «Красный Бор» 

В.В.Вовчанов // Вести. – 1999. – 20 февраля. – с.2. 

 

Полигон открыт в 1970 г. для переработки 

промышленных токсичных отходов как временное 

предприятие, рассчитанное на пять лет, до по-

стройки завода, проект которого утвержден Гос-

строем. Строительство идет чрезвычайно мед-

ленно, не хватает денег, техники, а между тем, 

растет количество несанкционированных опасных 

свалок. 

 

106. «Красному Бору» грозит паводок // 

Санкт-Петербургские ведомости. – 1999. – 18 мар-

та. – с.1. 

 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ле-

нинградской области предложила руководителям 

«опасных» районов изыскать резервы по предот-

вращению чрезвычайного положения из-за весенне-

го паводка, планирует помощь в аварийно-

спасательных работах. 

 

107. Этот взрывоопасный полигон // То-

сненский вестник. – 1999. – 1 апреля. 

 

Проблема предаварийной ситуации обсуж-

далась в Главном Управлении Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на открытом заседании 



 

 44 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с 

прогнозами гидрометеослужбы паводка и воз-

можностью прорыва сточных вод в обводной ка-

нал администрации полигона поручено принять 

меры по предотвращению подобной ситуации. 

 

108. Рахманов Л. Токсичные отходы в Неву 

не попадут // Санкт-Петербургские ведомости. – 

1999. – 8 апреля. 

 

На полигоне «Красный Бор» ужесточен кон-

троль за предупреждением размыва котлованов с 

отходами паводковыми водами. 

 

109. Гусева Э. Ситуация под контролем // 

Тосненский вестник. – 1999. – 13 апреля. 

 

На ГПП «Полигон «Красный Бор» прошло 

выездное заседание коллегий федеральных органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области. Рассматривались вопросы, 

связанные с работой полигона: угроза возникнове-

ния чрезвычайной ситуации и строительство за-

вода по переработке токсичных отходов. 

 

110. Гусева Э. Катастрофы не будет // Ве-

сти. – 1999. – 13 апреля. 

 



 

 45 

На полигоне «Красный Бор» проведены про-

тивопаводковые мероприятия на средства город-

ского бюджета, здесь же состоялось выездное за-

седание коллегии федеральных органов исполни-

тельной власти Петербурга и Ленобласти. 

 

111. Красный Бор пока в тупике // Смена. – 

1999. – 14 апреля. – с.2. 

 

Рабочее совещание по строительству завода 

по переработке токсичных отходов в Красном Бо-

ру состоялось в Смольном. В федеральном бюд-

жете 1999 г. предусмотрено выделение 5 млн. руб. 

НИИ экономики предложило новую схему до-

левого участия в финансировании этого строи-

тельства. 

 

112. Федоров Н. Деньги на завод в Красном 

Бору, похоже, не дадут // Санкт-Петербургские ве-

домости. – 1999. – 14 апреля. 

 

Комиссия МЧС России обследовала полигон 

«Красный Бор» и не нашла в нем опасности для 

экологии региона. Следствием такого заключения 

может стать отказ федерального центра финан-

сировать строительство перерабатывающего за-

вода. 
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113. Мотыльков Д. Паводки пощадили 

«Красный Бор» // Деловой Петербург. – 1999. – 21 

апреля. – с.3. 

 

Опасность попадания в Неву ядовитых сто-

ков полигона в период паводка миновала, но она 

возникает ежегодно. 

Финансирование завода на полигоне затяги-

вается. 

 

114. Швецова Е. Отходы «не отходят»… // 

Вести. – 1999. – 29 июля. – с.2. 

 

В связи с увеличением количества промыш-

ленных отходов на полигоне возникает проблема с 

их утилизацией и управлением отходами. 

Необходим закон Ленинградской области 

«Об отходах производства и потребления», а 

также общероссийская концепция по этому во-

просу. 

 

115. Зернова Л. И зазвонит «зеленый теле-

фон» // Смена. – 1999. – 3 сентября. 

 

В Петербурге запланирована Неделя окру-

жающей среды. В ее рамках на полигоне «Красный 

Бор» немецкая фирма запустит установку по пе-

реработке токсичных жидких отходов. 
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116. Анисимова Н. Ядовитые озера не вый-

дут из берегов // Санкт-Петербургские ведомости. – 

1999. – 2 октября. 

 

В течение месяца на полигоне «Красный 

Бор» будет работать немецкая опытно-

промышленная установка по переработке ядови-

тых жидкостей. 

 

117. Рабковский А. Закон о бюджете – закон 

для всех: беседа с депутатом Госдумы С.Поповым 

// Санкт-Петербургские ведомости. – 1999. – 12 ок-

тября. 

 

На строительство экспериментального за-

вода по переработке токсичных отходов на поли-

гоне «Красный Бор» центр не перевел ни копейки из 

предусмотренных бюджетом 3 млн. руб. 

 

118. Стрельникова В. Немецкие «боровики» 

на Ижоре // Известия. – 1999. – 16 октября. 

 

В Красном Бору запускают эксперименталь-

ную установку по переработке жидких отходов. 

 

119. Анисимова Н. Цветущий сад на месте 

свалки // Санкт-Петербургские ведомости. – 1999. – 

30 декабря. – с.3. 
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На юбилее Российского научного центра при-

кладной химии мэр Санкт-Петербурга обсуждал 

проект реконструкции полигона «Красный Бор». 

Расходы на строительство заложены в городской 

и федеральный бюджеты, в экологические фонды 

Петербурга и России. 

 

120. Государственный доклад «О состоянии 

окружающей среды в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области в 1998 году» /Государственный 

комитет по охране окружающей среды Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. – СПб., 

1999. – с.129. 

 

Промышленные токсичные отходы предпри-

ятий Петербурга и Ленобласти в основном выво-

зят на полигон «Красный Бор», открытый в 1969 

г. на основании решения Ленгорисполкома от 2 де-

кабря 1967 г. № 1068 на пять лет. Планировалось 

впоследствии построить завод по переработке 

отходов. С 1972 г. работает участок термическо-

го обезвреживания жидких отходов: сжигание 

производится в семи цилиндрических печах при 

температуре 1000-1300 градусов, но очистка от-

ходящих газов не производится, из-за попадания в 

переполненные карты атмосферных осадков со-

здается опасность попадания токсичных веществ 

в водостоки, впадающие в р.Неву выше водозабора 
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Петербурга, а система водоподготовки города не 

обеспечивает очистку воды от этих веществ. 

Динамика поступления отходов на полигон 

за 1990-1998 гг. представлена таблицей. Объемы 

принимаемых отходов снижаются. 

В связи с исчерпанностью ресурсов полигона 

необходимо ускорить строительство перераба-

тывающего завода. 

 

 

2000  год. 
 

121. Зазеленеет ли «Красный Бор»?: По ма-

териалам бюллетеня союза «За химическую без-

опасность» // Экология и жизнь. – 2000. - № 5. – 

с.55. 

 

Строительство завода по переработке от-

ходов полигона включено в перечень строек, под-

держиваемых из средств федерального бюджета. 

Европейский банк реконструкции и развития готов 

финансировать проект, но мощности нового заво-

да хватит только на переработку вновь поступа-

ющих отходов, не решен вопрос с уже накоплен-

ными отходами. 

 

122. Горленко Т. Завод строится // Тоснен-

ский вестник. – 2000. – 2 декабря. 
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На полигоне идет строительство завода по 

переработке и захоронению отходов. 

Администрация района вместе с правитель-

ством Ленинградской области прилагает все уси-

лия для ускорения строительства. 

 

123. Вдовиченко В.Д. Методика оценки 

влияния полигонов промышленных токсичных от-

ходов на окружающую среду и здоровье населения: 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук. – СПб., 2000. 

 

Исследована проблема обеспечения экологи-

ческой безопасности при обращении с токсичными 

отходами и их обезвреживании на специальных по-

лигонах (на примере «Красного Бора»). 

 

 

2001  год. 
 

124. Ершов А. Полигон заждался инвесто-

ров // Деловой Петербург. – 2001. – 29 марта. - № 

55. – с.4. 

 

Красноборский полигон – один из самых 

опасных на Северо-Западе объектов, представля-

ющих угрозу попадания ядовитых веществ в водо-

заборы Петербурга и Ленинградской области. 

Давно обсуждается вопрос о его закрытии и 
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строительстве нового завода, однако ни феде-

ральные, ни региональные власти не финансируют 

это строительство. 

 

125. Ситников А. Европа очистит Красный 

Бор // Деловой Петербург. – 2001. – 29 марта. - № 

55. – с.1, 4. 

 

Завод на полигоне построен на 50%, нужны 

средства для завершения строительства. Евро-

пейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделяет 100 

млн. евро (88 млн. долларов США), но директор по-

лигона уже не верит обещаниям. 

 

126. Стешин Д., Куртов А. Болотный Питер 

умрет от жажды? // Комсомольская правда. – 2001. 

– 14 апреля. – с.2 вклад. «КП-Петербург». 

 

Обильный снегопад создает опасную обста-

новку на полигоне «Красный Бор». В случае проры-

ва токсичных соединений Петербург останется 

без питьевой воды на несколько лет. 

 

127. Голубчиков С. Черный «Красный Бор» 

// Свет (Природа и человек). – 2001. - № 4. – с.11. 

 

Реконструировать или закрыть этот поли-

гон? Такой вопрос стоит перед экологами и вла-

стями города. 



 

 52 

Во время визита президента Европейского 

Банка реконструкции и развития Жана Лемьера 

стало известно, что ЕБРР готов финансировать 

городскую программу по снижению опасности за-

хоронения токсичных отходов на полигоне. 

 

128. Куртов А. Нахимичили? Пора расхле-

бывать! // Тосненский вестник. – 2001. – 24 апреля. 

 

Полигону «Красный Бор» обещают деньги на 

рекультивацию и биологическую обработку отхо-

дов. С 1994 г. котлованы заполнены до отказа, и 

чтобы яды не вытекали в Неву, отходы сжигают 

в самопальных печах. Строится завод, но его мощ-

ности хватит только на вновь поступающие от-

ходы, а уже накопленные требуют рекультивации. 

 

129. Датчане помогут очистить «Красный 

Бор» // Вечерний Петербург. – 2001. – 22 мая. – с.2. 

 

Датское агентство по охране окружающей 

среды выделило миллион долларов на очистку и 

восстановление полигона токсичных отходов в 

Санкт-Петербурге. Деньги пойдут на проведение 

аварийных работ на полигоне в Красном Бору, где 

существует реальная угроза аварии. 
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130. Архипов И. Европа скинулась на 

«Красный Бор» // Петербургский час пик. – 2001. – 

23 мая. - № 21. – с.7. 

 

Европейский банк реконструкции и развития 

по договору с администрацией Петербурга выде-

лит средства на рекультивацию полигона. 

 

131. Стрельникова В. 10 миллионов долла-

ров на очистку токсичных отходов // Известия. – 

2001. – 24 мая. – с.8. 

 

Правительственные природоохранные 

агентства ряда европейских стран безвозмездно 

предоставят Петербургу гранты на 4 млн. долла-

ров. Эти деньги пойдут на рекультивацию полиго-

на токсичных отходов «Красный Бор», который 

переполнен и создает угрозу загрязнению всего 

Балтийского региона. 

 

132. Весь сор – в «Красный Бор» // Невское 

время. – 2001. – 27 июня. – с.2. 

 

На полигоне выполнены подготовительные 

работы для строительства экспериментального 

предприятия по обезвреживанию токсичных от-

ходов. 
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133. Куртов А. Бочки с ядом взрывались, 

как авиабомбы // Комсомольская правда. – 2001. – 

14 июля. 

 

На полигоне «Красный Бор» от молнии воз-

ник пожар. Ядовитый дым заполнил атмосферу, 

но комиссии СЭС вынесли заключение, что вредные 

вещества в атмосферу не попали. 

 

134. Зернова Л. Жара разбередила Красный 

Бор // Смена. – 2001. – 19 июля. 

 

Из открытых котлованов полигона химиче-

ских отходов выделяются испарения, вредные для 

здоровья жителей Колпина. 

Вопрос о реконструкции полигона не реша-

ется. 

 

135. Смирнов И. Промолчим про яд и про 

дым // Тосненский вестник. – 2001. – 31 июля. 

 

В июне на полигоне имел место пожар. Гене-

ральный директор ОАО «Нефрит-керамика» 

З.Багаутди-нов, обеспокоенный этим, выступил с 

запросом о состоянии полигона. 

 

136. Анисимова Н. Стройка на скандальном 

полигоне: «Красный Бор» стремительно преобра-
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жается // Санкт-Петербургские ведомости. – 2001. – 

8 августа. 

 

Долгожданный завод по переработке жид-

ких ядовитых отходов строится, запуск первой 

очереди планируется в конце текущего года. 

 

137. Цукер В. Ленобласть инициирует но-

вый суперпроект // Деловой Петербург. – 2001. – 24 

сентября. - № 167. – с.1, 5. 

 

Руководство Ленинградской области вына-

шивает идею построить малую атомную станцию 

на полигоне «Красный Бор». Необходимый объем 

инвестиций составляет сумму около 300 млн. дол-

ларов. 

 

138. Цукер В. Красный Бор остался без АЭС 

// Деловой Петербург. – 2001. – 5 октября. - № 

176. – с.2. 

 

Минатом РФ считает строительство ма-

лой подземной атомной станции на полигоне 

преждевременным из-за неконкурентоспособности 

подобных станций с наземными АЭС. 

 

139. Построим атомный рай на западные де-

нежки! // Деловой Петербург. – 2001. – 16 октяб-

ря. - № 183. – с.2. 
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Евросоюз мог бы помочь средствами в стро-

ительства подземной атомной станции в Красном 

Бору, но Москва проект отклонила. 

Западный регион «недоволен». 

 

140. Кол А. Скандинавскую экологию вы-

саживают на петербургскую почву // Деловой Пе-

тербург. – 2001. – 28 ноября. - № 212. – с.21. 

 

Участники «круглого стола» по проблемам 

взаимодействия экологии и бизнеса в странах 

Балтийского региона обсуждали вопрос о том, 

насколько опыт скандинавских стран мог бы по-

мочь изменить неблагоприятную ситуацию в Рос-

сии, где только 10% территории по международ-

ным стандартам пригодны для проживания. 

 

141. Максимова Н. Дело сдвинулось с мерт-

вой точки /Идет строительство первой очереди за-

вода на полигоне «Красный Бор» // Тосненский 

вестник. – 2001. – 11 декабря. 

 

Главный специалист по недропользованию 

администрации муниципального образования «То-

сненский район» Л.Журавлева разъясняет, на какие 

средства строится завод на полигоне «Красный 

Бор», как будет организовано производство, как 

идет строительство. 
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2002  год. 
 

142. Орлов А. Подземные «демоны» разру-

шают город // Смена. – 2002. – 31 января. – с.7. 

 

Петербургский ученый А.Гликман, используя 

созданный им прибор, выдвинул гипотезу о суще-

ствовании под полигоном «Красный Бор» трещин-

аномалий, через которые выходит опасный для 

жизни людей газ. 

 

143. Цукер В. Чиновники продлевают жизнь 

горячей точки // Деловой Петербург. – 2002. – 11 

апреля. - № 63. – с.3. 

 

С марта текущего года заморожена строй-

ка первого пускового комплекса по переработке ор-

ганических отходов мощностью 18-20 тысяч тонн 

в год на полигоне «Красный Бор». Причина – за-

держка финансирования. В 2002 году из бюджетов 

разных уровней будет выделено 98,5 млн. рублей 

при полной стоимости пускового комплекса 320 

млн. рублей. Полигон остается в числе горячих 

экологических точек как в Петербурге и Ленин-

градской области, так и в Балтийском регионе 

России в целом. 
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144. Максимова Н. Красный Бор: проблемы 

и решения // Тосненский вестник. – 2002. – 23 ап-

реля. 

 

Во время рабочей поездки в поселок Красный 

Бор главы районной администрации И.Ф.Хабарова 

был затронут и вопрос о полигоне токсичных от-

ходов. Он объяснил, что уже строится отходопе-

рерабатывающий завод на полигоне, что отчасти 

снимет остроту экологической безопасности. 

 

145. А.Н. В Бору больше не роют ям // Де-

ловой Петербург. – 2002. – 14 мая. - № 83. – с.18. 

 

Котлованы полигона почти заполнены отхо-

дами. Частные предприятия Петербурга получа-

ют лицензии на вывоз высокотоксичных отходов, 

утверждается, что их технология является без-

отходной. 

Проекты рекультивации полигона и строи-

тельства перерабатывающего завода превраща-

ются в «долгострой» из-за отсутствия финанси-

рования. 

 

146. Шушунова Е. ЕБРР очистит воду в 

Красном Бору // Деловой Петербург. – 2002. – 11 

октября. - № 180. – с.3. 
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В странах региона Балтийского моря поли-

гон токсичных отходов «Красный Бор» считается 

одним из основных очагов загрязнений, требующих 

приоритетного внимания. 

В апреле 2001 г. администрация Петербурга 

и Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) подписали кредитное соглашение для ре-

культивации полигона общей стоимостью работ в 

10,2 млн. долларов. 

До конца текущего года планируется начать 

работы по созданию дополнительных мощностей 

для хранения вновь образованных жидких отходов, 

по системе дренажа, биологической обработке и 

химической очистке. 

Система дренажа будет предотвращать 

смешивание жидких отходов с грунтовыми вода-

ми, попадающими в Неву и Финский залив. Ее без-

возмездно профинансирует Датское агентство по 

охране окружающей среды. Оборудование для хи-

мической очистки предоставит министерство 

окружающей среды Финляндии. 

Помимо проекта ЕБРР на полигоне строит-

ся завод по переработке отходов, но из-за отсут-

ствия средств сроки окончания строительства в 

очередной раз перенесены, теперь на 2005 год. 
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2003  год. 
 

147. Пикунов Д. Токсичные промышленные 

отходы оседают в Петербурге // Деловой Петер-

бург. – 2003. – 16 января. - № 4. – с.4. 

 

Деятельность полигона приостановлена по 

распоряжению Главного управления природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в связи с 

окончанием срока действия 5-летней лицензии на 

недропользование. Продление лицензии затруднено 

неясностью вопроса о статусе земель, занятых 

полигоном. Возможно, потребуется решение Пра-

вительства РФ, что займет много времени. Меж-

ду тем, ежемесячно предприятия Петербурга и 

Ленобласти производят около 100 тысяч тонн 

токсичных отходов. Отходы на полигон постав-

ляют Кировский и Ижорский заводы, Октябрьская 

железная дорога, метрополитен, Спецтранс и др. 

Возобновление работы полигона обсуждает-

ся на разных уровнях, включая представительство 

полномочного представителя Президента РФ. 

Необходимо ускорить строительство на по-

лигоне комплекса по переработке органических от-

ходов, начатого в 1996 г. Опасность загрязнения 

окружающей среды переполненным отходами по-

лигоном сохраняется. 
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148. Куртов А. Питер не захлебнется от 

ядов! Пока… // Комсомольская правда. – 2003. – 18 

января. – с.6. 

 

После восьми дней простоя, санкционирован-

ного чиновниками Петербурга и Ленобласти, поли-

гон «Красный Бор» возобновил прием отходов, ко-

торые некуда больше сдавать и которые могут 

быть сброшены в неотведенных местах и нанести 

непоправимый вред. 

 

149. Анисимова Н. «Красный Бор» все еще 

«заморожен» // Санкт-Петербургские ведомости. – 

2003. – 21 января. – с.2. 

 

Полигон снова временно закрыт: закончилось 

время действия лицензии на недропользование, а он 

является единственным в регионе местом контро-

лируемого и безопасного размещения жидких ток-

сичных отходов. Предприятия-клиенты вынужде-

ны складировать отходы на своих территориях. 

Выход из ситуации искали в представитель-

стве Президента на Северо-Западе. 

Кроме проблемы с лицензией, требуется 

ускорение строительства на полигоне завода по 

переработке и утилизации отходов, а также ре-

шение вопроса о рекультивации использованных 

земель. 
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150. Михайлова М. Отрава Питеру не грозит 

// Смена. – 2003. – 21 января. – с.5. 

 

Полигон «Красный Бор» - опасный могильник 

химических отходов – прекратил прием отходов 

от клиентов: требуется переоформление лицензии 

на пользование землей. 

По словам директора полигона Е.Гусарова, 

Полномочный представитель Президента 

В.Черкесов помог разрешить ситуацию. 

Вместе с тем график реконструкции полиго-

на срывается из-за недофинансирования, строи-

тельство завода планировалось завершить в конце 

2002 – начале 2003 гг. 

 

151. Куртов А. Апокалипсис откладывается? 

// Комсомольская правда. – 2003. – 21 января. – 

с.21. 

 

Временное закрытие полигона «Красный 

Бор» вызвано необходимостью решить вопрос о 

продлении лицензии на недропользование, что за-

труднено неразберихой в статусе прилегающего 

леса: он все еще относится к первой группе. 

Вмешательство Президента разрешило си-

туацию с возобновлением работы полигона. 

Однако полигон опасен для населения сосед-

них населенных пунктов зловонием и загрязнением 

воды и почвы, а выход ядовитых отходов за преде-
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лы полигона во время паводка грозит настоящей 

катастрофой для петербургского водозабора. 

Строительство завода по переработке от-

ходов идет медленно, не хватает средств. 

 

152. Максимова Н. Полигон «Красный Бор»: 

сегодня и завтра // Тосненский вестник. – 2003. – 21 

января. – с.1, 2. 

 

Журналисты побывали на полигоне и побесе-

довали с новым директором Е.Гусаровым. 

Он объяснил, что с момента открытия по-

лигона 32 года назад леса на его территории от-

носились к первой категории и числятся такими 

же на сегодня, хотя практически истреблены, за 

перевод же земель из лесных в нелесные требуют 

плату 200 млн. рублей. 

Очередное закрытие полигона наносит непо-

правимый ущерб и самому полигону, так как он – 

чисто коммерческое предприятие и на свои сред-

ства проводит мероприятия по обеспечению эко-

логической безопасности, не на пользу это и насе-

лению. 

Улучшить дела на полигоне можно через 

строительство перерабатывающего отходы заво-

да, а стройка идет медленно, нужны деньги. Пер-

вая очередь должна войти в строй в 2003 году. В 

перспективе зловоние и опасность полигона будут 

уменьшаться, а пока потребовалось вмешатель-
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ство Президента страны, чтобы вновь открыть 

полигон. 

 

153. Вильде Т. Полигон «Красный Бор» от-

крыли в качестве исключения // Деловой Петер-

бург. – 2003. – 23 января. - № 9. – с.5. 

 

Главное управление природных ресурсов и 

охраны окружающей среды МПР РФ по Петербур-

гу и Ленобласти своим предписанием приостано-

вило деятельность полигона с 14 января 2003 года, 

требуя надлежащего переоформления лицензии на 

недропользование. 

Из-за отсутствия альтернативы полигону 

его вновь открыли 20 января. 

На совещании федеральных надзорных орга-

нов и дирекции полигона у полномочного предста-

вителя Президента РФ в регионе принято решение 

возобновить прием токсичных отходов в «Крас-

ном Бору» и ускорить оформление статуса земель 

полигона на безвозмездной основе. 

 

154. Вильде Т. «Красный Бор» сменил вы-

шестоящего // Деловой Петербург. – 2003. – 30 ян-

варя. - № 14. – с.2. 

 

Распоряжением Губернатора Петербурга 

ГУП «Полигон «Красный Бор» передан в ведение 

Комитета по природопользованию, охране окру-
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жающей среды и обеспечению экологической без-

опасности. 

Предполагается, что это позволит отсле-

живать всю цепочку происхождения, вывоза, захо-

ронения отходов и обеспечивать безопасность во-

дозабора города. 

На Комитет по природопользованию возло-

жены и функции госзаказчика в строительстве за-

вода на полигоне, которое ведется с 1996 года и 

должно быть завершено в 2005 году. 

Первую очередь перерабатывающего пред-

приятия планируется ввести в эксплуатацию во II 

квартале 2003 года. 

Успех зависит от своевременного финанси-

рования. Бюджетом Санкт-Петербурга преду-

смотрено выделить на этот проект в 2003 году 50 

млн. руб., сумма из Федерального бюджета неиз-

вестна. 
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