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• Миссия:  
– Предоставление доступных услуг водоснабжения и 

канализования, обеспечивающих достойное качество жизни 
потребителям, устойчивое развитие мегаполиса, формирование 
культуры водопотребления, и сохранение бассейна Балтийского 
моря. 

• Видение:  
– Мы видим ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» в числе лучших 

мировых предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и 
канализования, как по качеству оказываемых услуг, так и по 
отношению к природе, с которой мы взаимодействуем при 
осуществлении своей деятельности. 

• Принципы корпоративного управления: 
– Подотчётность, прозрачность, ответственность, эффективность 
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• Канализационные очистные сооружения – 14 шт. 

• Крупнейшие из них: 

• Центральная станция аэрации – 1,5 млн. м3/сут 

• Северная станция аэрации – 1,25 млн. м3/сут 

• Юго-Западные очистные сооружения  
– 0,33 млн. м3/сут 

• Заводы сжигания осадка – 3 шт. 

• Объем очищаемых сточных вод – 2,24 млн. м3/сутки 

• Объем очищенных сточных вод, проходящих    
обеззараживание: 19,7% 

• Протяженность канализационной сети  
– 8,25 тыс. км 

• Протяженность тоннельных коллекторов – 232,2 км 

• Охват населения, обеспеченного  
условиями водоотведения: 97,3% 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение доступа к услугам канализации 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

Бесперебойность предоставления услуг канализования 

A B C D E F G 

Повышение энергетической эффективности и энергосбережение 
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• Миссия 
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• Проект направлен на разработку методологии оценки 
углеродного следа предприятий водоснабжения и 
водоотведения и выбор приоритетных мероприятий по 
его ограничению 

• Идея проекта отражает приоритеты ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»: 

– Сокращение негативного воздействия на окружающую 
среду 

– Повышение  энергоэффективности  

– Повышение прозрачности 

– Развитие отчётности в области устойчивого развития 
(нефинансовой отчётности) 

ПРОЕКТ «МОНИТОРИНГ И СОКРАЩЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО 
СЛЕДА ВОДОКАНАЛОВ» 



• Миссия 
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• Отчётность о выбросах парниковых газов постепенно становится 
самостоятельным направлением нефинансовой отчётности. 

• Разработка методов инвентаризации выбросов ПГ и 
специальных стандартов отчётности тесно связана с 
деятельностью в сфере ограничения воздействия на климат.   

• Европейские предприятия водоснабжения и водоотведения на 
добровольной основе публикуют отчёты о выбросах парниковых 
газов с начала XXI века. 

• Пример - компания Severn Trent Water  

– В 2011 г. выбросы составили 545 тыс. тонн CO2-экв. и сократились  
на 6 % по сравнению с 2010 г.  

– В планах компании есть цель удержать выбросы на уровне  
564,8 тыс. тонн CO2-экв.  в 2014-15 гг. 

– Удельные выбросы от очистки сточных вод – 285 т / 1 млн. м3 

– С учётом перекачки - 442 т / 1 млн. м3 

 

 

 

РАЗВИТИЕ УГЛЕРОДНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
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• Проводится оценка углеродного следа 
коммунальных очистных сооружений 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

• Разрабатываются рекомендации  
по сокращению углеродного следа 

• Обсуждаются перспективы отражения 
информации о выбросах ПГ в открытой 
отчетности  
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• При поддержке Фонда Благосостояния 
Правительства Великобритании 

• Исполнители проекта: 
– Санкт-Петербургский научно-

исследовательский центр  
экологической безопасности РАН 

– АНО «Эколайн»  

 



Создание системы 
мониторинга и 

оценки углеродного 
следа 

Повышение  
качества данных 

балансов 
парниковых газов 

Внедрение проверенных 
рекомендаций по 

снижению выбросов 
парниковых газов 

Эффективность и 
результативность 

снижения выбросов 
парниковых газов 

Анализ Европейских 

подходов к мониторингу и 

оценке углеродного следа 

компаний, оказывающих 

услуги по очистке сточных 

вод.   

Проведение  оценки и  расчёта 

углеродного следа  

канализационно-очистных 

площадок ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

Выбор наиболее 

перспективных мер по 

сокращению углеродного 

следа и возможностей 

использования биогаза на 

объектах Водоканала.  

Представление результатов по 

сокращению углеродного 

следа и использованию 

дополнительных 

возобновляемых источников 

энергии.  

Газы, вызывающие парниковый эффект: диоксид углерода (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O) 
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Предприятие / 
очистные сооружения 

Удельные выбросы,  т СО2-экв. на млн. 
м3 сточных вод 

с учётом всех 
источников / газов 

«энергетические» 

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга 

418 175 

ЦСА 365 163 

ССА 464 184 

ЮЗОС 510 182 

Пушкин 485 152 

Severn Trent 442 н/д 
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• Укрупнение канализационных очистных сооружений  
и оптимизация корпоративной логистики 

• Совершенствование процессов канализования и очистки сточных 
вод: 
– повышение энергоэффективности / модернизация оборудования 
– оптимизация соотношения выбросы / сбросы соединений азота 
– выбор химических реагентов с учётом углеродного следа их 

производства и доставки 
• Минимизация выбросов метана с полигонов осадков сточных вод 

– поэтапная ликвидация полигонов 
• Использование энергии осадка сточных вод 

– сжигание осадка 
– строительство метантенков и сжигание биогаза  

• Разработка, внедрение и совершенствование системы 
энергоменеджмента 

 
 

 

 

 



ЗСО на Северной станции аэрации  

(ССА) запущен в 2007 году 

Проектная производительность – 186 тонн сух. в-

ва/сут. 

Завод на Центральной станции аэрации  

(ЦСА) запущенв 1997 году. 

Проектная производительность – 250 тонн сух. в-

ва/сут. 

ЗСО на Юго-Западных очистных сооружениях  

(ЮЗОС) запущен в 2007 году 

Проектная производительность – 88 тонн сух. в-

ва/сут. 

Реконструкция  

с применением новых технологий 
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Биогаз 
Биодизель 

Твердое 
топливо 

Мировой опыт  
использования осадка сточных вод 

Биогаз сжигается в блочно-модульных 

ТЭС. 

Электрический КПД генерирующего 

оборудования ТЭС составляет более 40%. 

Близость к потребителю сводит к 

минимуму потери и расходы, связанные с 

транспортировкой энергии. 

Обеспечивается высокая надежность и 

качество электроснабжения 

Биогаз сжигается в котлах 

для получения 

технологического пара, 

отопления и ГВС. КПД 

котлов составляет более 

93%. Обеспечивается 

высокая надежность и 

качество теплоснабжения 

Биогаз (около 75% метана) можно  

дополнительно очищать, чтобы 

получать газ с такими же 

параметрами, как и у природного 

газа, по ГОСТ5542-87 

Энергетика на биогазе 

Использование  
энергетического потенциала сточных вод 

Тепло 
Природный 

газ/биометан 
Электроэнергия 
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Полигоны осадков сточных вод 

Волхонка-2 

Северный 

Проблемы эксплуатации полигонов: 
1. полигоны являются потенциальным источником загрязнения атмосферы 

и подземных вод (экологическая проблема); 
2. заполнение емкостей сооружений (иловых карт и накопителей) до 

критических отметок; 
3. неэффективное использование земельного участка; 
4. жалобы населения на неприятный запах. 

КОС 

1. Укрытие геосинтетическим материалом 

Решение проблемы: 

2. Обработка стабилизирующими веществами  

3. Обработка и складирование в геотубах 

Динамика  переработки осадка,  
складированного на полигоне Северный, методом Geotube 

% переработанного осадка 
на полигонах 2011 31.12.2016 

«Северный» 10,0 100 

В результате переработки методом Geotube осадок: 

Общая площадь полигона «Северный»  83,7 га 

Проектная мощность полигона 2,0 млн. м3 

Объем складированного осадка 1,99 млн. м3 

Общая площадь полигона «Волхонка-2»  35 га 

Проектная мощность полигона 3,0 млн. м3 

Объем складированного осадка 2,9 млн. м3 

Обезвоживается Стабилизируется Деодорируется 

Происходит 
связывание 

тяжелых 
металлов 



18 

• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – 
единственное предприятие водоснабжения 
и водоотведения России, разрабатывающее 
и распространяющее отчёт об устойчивом 
развитии 

• Предприятие обеспечивает своевременное 
раскрытие достоверной информации обо 
всех существенных фактах, касающихся его 
деятельности, в том числе его финансового 
положения, социальных и экологических 
показателей, результатов деятельности, а 
также свободный доступ к такой 
информации всем заинтересованным 
лицам в соответствии с требованиями 
законодательства РФ 

http://www.vodokanal.spb.ru 
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• В 2010 г. энергопотребление ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
составило 749 млн. кВт*ч электроэнергии  

• За два десятилетия энергопотребление сокращено на 40% 

• Осадок сточных вод 
сжигается на специальных 
заводах с утилизацией 
высвобождающейся 
энергии 

• В компании 
осуществляется 
разработка СЭнМ в 
соответствии  
с ISO 50001 
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• Движущие силы и перспективы распространения в России: 
– Трансграничное сотрудничество: Санкт-Петербург,  

Калининград, Владивосток, Ростов-на-Дону… 
– Вступление в ВТО: может оказать влияние на Водоканалы, 

планирующие развивать выпуск (и экспорт) бутилированной 
воды 

– Распространение добровольной отчётности и усиление позиций 
заинтересованных сторон (вопросы ограничения воздействия 
на климат) 

– Принятие решения РАВВ (для крупных Водоканалов): 
демонстрация лидерства 

– Обязательная отчётность в соответствии с требованиями 
Минэкономразвития или Минприроды 

– … 



Спасибо за внимание! 

Рублевская Ольга Николаевна 
 

Заместитель директора по развитию 
филиал «Инженерно-инновационный центр»  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 

Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, 191015 
Телефон (812) 438-43-45 


