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В данной статье выявлены основные проблемы обращения со ртутьсодержащими от-

ходами (РСО) на территории Калининградской области и предложены рекомендации по ор-

ганизации эффективного обращения с ними. 
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Ртуть и её соединения по степени воздействия на организм человека относится к I 

классу опасности (чрезвычайно опасна) [1–3]. Одна разбитая люминесцентная лампа высво-

бождает 0,05 г паров ртути, заражая помещение площадью 100 м2 [4]. 

В последние годы в Калининградской области ежегодно выходят из строя более 460 

тыс. люминесцентных ламп и только менее половины (49 %) из них сдаются на переработку. 

Таким образом, 12 кг ртути в среднем поступает в окружающую среду в Калининградской 

области только от неправильно утилизированных люминесцентных ламп. 

Целью данной работы является анализ существующей системы обращения с ртутьсо-

держащими отходами на территории Калининградской области. В ходе работы над статьёй 

была рассмотрена действующая нормативно-правовая база обращения с РСО, проанализиро-

вана работа предприятий, специализирующихся на обращении с РСО, и выявлены основные 

проблемы, изучены пути поступления соединений ртути в окружающую среду и разработаны 

рекомендации по эффективному обращению с РСО. 

Загрязнение поверхностных водных объектов ртутью в Калининградской области наб-

людается в основном с пестицидами (при смыве с полей) и при неправильной утилизации 

фармацевтических препаратов. В реках области периодически фиксируются превышения 

предельной допустимой концентрации (ПДК) по ртути (до 1,7 ПДК в 2012 г.) [5]. 

Ртуть имеет свойство накапливаться в организмах, а после их разложения она накап-

ливается и в почвах [6]. Среднее содержание ртути в преобладающих дерново-подзолистых 

почвах Калининградской области существенно ниже ПДК, всего 0,05 мг/кг [7]. В настоящее 

время на территории области действуют девять объектов размещения отходов [8], внесённых 

в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО): только три из них пред-

назначены для захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО), более двухсот несанкциониро-

ванных свалок, не отвечающих требованиям законодательства РФ. Вследствие утечек сва-

лочного фильтрата ртуть от РСО поступает в почву и ежегодно накапливается в ней. 

Законодательные основы системы утилизации РСО были заложены в нашей стране 

еще в советское время в 1966 г. [9]. Современная нормативная база утилизации включает три 

Федеральных закона, СанПиНы и другие нормативно-правовые акты. Так, постановление 

Правительства от 2010 г. обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей 

организовать надлежащее обращение с отработанными РСО [10]. Для компаний и должност-

ных лиц, нарушающих данное постановление, закон предусматривает административную и 

уголовную ответственность. 



2 

В настоящее время на территории Калининградской области есть два действующих 

предприятия, имеющих лицензию на работу с РСО: ООО «Синтез» ЛТД и демеркуризацион-

ное отделение химико-радиометрической лаборатории «Отряд государственной противопо-

жарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны». 

Основной вид деятельности ООО «Синтез» ЛТД: сбор, транспортирование, обезвре-

живание и утилизация РСО. Обезвреживанием РСО предприятие занимается с 1992 г., за 

время работы было собрано и обезврежено более 2,5 млн ед. РСО [4]. Обезвреживание ве-

дется на специализированной установке «ЭКОТРОМ 2У». После утилизации РСО образуют-

ся: 

1. Продукт минерализации люминофора – стеклобой (измельчённая стекломасса, рис. 

1) – данный вид отхода на ООО «Синтез» ЛТД подлежит рекуперации, то есть используется 

вторично при производстве тротуарной плитки и бетонной смеси, которая сейчас применяет-

ся только для укрепления фасада здания самим предприятием. 

 

     
Рисунок 1 – Продукт минерализации люминофора – стеклобой (фото автора) 

 

2. Алюминиевые цоколи – данный вид отхода относится к IV классу опасности и сда-

ётся на переработку в ООО «МеталлСтиль» (рис. 2). 

 

     
Рисунок 2 – Алюминиевые цоколи (фото автора) 

 

Ежегодно «Синтез» принимает в среднем более 220 тыс. единиц РСО, основную часть 

которых составляют люминесцентные лампы, около 86 % от общего объёма поступлений 

(рис. 3). 

Демеркуризационное отделение химико-радиометрической лаборатории «Отряд госу-

дарственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» 

создан на базе химико-радиометрической лаборатории (ХРЛ) в 1999 г. и предназначена для 

проведения анализа воздуха, почвы на предмет ртутного загрязнения, выполнения демерку-
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ризационных работ, сбора и приема на временное хранение ртути и РСО, а также переупа-

ковки и транспортировки собранных отходов [11, 12]. 

Частота выездов к населению в среднем в десять раз превышает выезды на предприя-

тия. В настоящее время наблюдается общий спад выездов демеркуризатора как к населению, 

так и на предприятия. 

При анализе графика динамики выездов на замеры по ртути видно, что наибольшие 

пики отмечаются с февраля по апрель, что напрямую связано с увеличением заболеваемости 

населения в зимние и весенние месяцы (рис. 4). Как показал анализ опроса (анкетирование) 

населения Калининградской области, у 88 % жителей дома есть ртутный термометр, и не-

смотря на обилие различных приборов для измерения температуры тела, он остаётся самым 

привычным и доступным из всех имеющихся. Один медицинский термометр содержит 1–2 г. 

ртути, то есть в 500–1000 раз больше, чем одна энергосберегающая лампа [13]. 

 

 
Рисунок 3 – Сбор РСО на ООО «Синтез» ЛТД, тыс. шт. 

 

 
Рисунок 4 – Детализированная динамика выездов демеркуризационного отделения  

ХРЛ ГУ КО «ОГПС и ГО» в период с 2011 по 2015 гг. 
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В период с 2010 по 2015 гг. количество собранной ртути у организаций многократно 

превышает сборы у населения в среднем в 16 раз. Пик превышения (в 45 раз) пришёлся на 

2012 г. Это объясняется тем, что население сдаёт только отдельные разбитые ртутные тер-

мометры, а предприятиям выгоднее сдавать сразу большие объёмы ртути, накопленные за 

длительный период времени (до 11 месяцев [1, гл. 1 п. 1]). 

За 25 лет работы отделения ртуть дважды вывозилась на захоронение в Ленинград-

скую область на полигон «Красный Бор» в 2011 и 2013 гг. Полигон, действующий с 1970 г., 

исчерпал свои накопительные возможности более чем 20 лет назад [14]. На настоящий мо-

мент в области на хранении с 2013 г. в ХРЛ находится более 470 кг ртути. Вывоз РСО за 

пределы области на данный момент практически невозможен, так как сопряжен с огромными 

трудностями [15]. 

Согласно исследованиям датских учёных [16] коэффициент образования ртути в 1987 

г. составлял 0,005 кг/на душу населения в год. На основе анализа статистических данных, 

была построена диаграмма зависимости образования РСО от численности населения обла-

сти, выполнена оценка массы образования ртути в Калининградской области, которая соста-

вила в среднем за год  не менее 4,5 тонн (рис. 5). Демеркуризационный сбор составляет лишь 

3 % от общего количества образования РСО, процент обезвреживания РСО компанией «Син-

тез» ЛТД менее 0,3 %. В результате только 17 апреля 2015 г. в Калининграде правоохраните-

ли обнаружили более 10 кг бесхозной ртути [17]. 

 

 
Рисунок 5 – Образование РСО в зависимости от численности населения  

Калининградской области, 2000–2015 гг. (расчёт автора) 

 

В целях изучения ситуации, сложившейся в сфере обращения со ртутьсодержащими 

отходами населения, был проведён опрос, в котором приняли участие 96 управляющих ком-

паний (УК) города Калининграда. Было установлено, что лишь 28 % опрошенных УК готовы 

принять отработанные ртутьсодержащие лампы у своих жильцов, 43 % вовсе не осведомлены 

в данном вопросе (рис. 6). 

Согласно постановлению Правительства РФ [18] управляющие компании обязаны ор-

ганизовывать места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в спе-

циализированные организации, а согласно Постановлению Правительства области [19] не 
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обязаны осуществлять их передачу в специализированные организации, так как для этого им 

лишь рекомендовано заключить договора с «Синтез» ЛТД, поэтому система сбора РСО 

налажена неудовлетворительно, что способствует увеличению объёма РСО в составе твёр-

дых бытовых отходов, вывозимых на полигоны. Вопрос сбора, временного хранения и обез-

вреживания ртутьсодержащих ламп от населения не решен.  

 

 
Рисунок 6 – Результаты опроса УК городского округа 

«Город Калининград» о готовности осуществления сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп у жильцов 

 

Лучшим способом сокращения РСО является отказ от их образования, то есть отказ от 

использования ртутьсодержащих ламп в пользу светодиодных (LED). Расчёты показали, что 

при бытовом и производственном применении светодиодных ламп и светильников экономия 

на один прибор освещения составит около 6 тыс. рублей за весь срок эксплуатации (около 10 

лет для лампы LED). Светодиодные лампы хоть и дороже в среднем в два раза энергосбере-

гающих, но и прослужат они в три раза дольше, поэтому окупят себя уже через две третьих 

срока службы, тогда как энергосберегающая выйдет из строя в три раза быстрее. 

Таким образом, недостатки региональной политики обращения с РСО препятствуют 

прогрессу в сфере утилизации и минимизации опасных отходов. Система сбора РСО в Кали-

нинградской области налажена неудовлетворительно, т.к. никто не несёт ответственности за 

сбор РСО, находящихся у населения, лишь 28  % опрошенных УК готовы принять отработан-

ные ртутьсодержащие лампы у своих жильцов. В результате предприятия по обращению с 

РСО работают не в полную мощность. В частности, «Синтез» ЛТД использует лишь 1/8 по-

тенциала установки «Экотром 2-У». Далеко не все предприятия области имеют договора с 

«Синтез» ЛТД и Демеркуризационным отделением. Только 49 % из общего числа вышедших 

из строя ламп сдаются на обезвреживание в «Синтез» ЛТД. Ни один из крупных полигонов 

для захоронения отходов в Калининградской области не имеет непроницаемых подстилаю-

щих пород для предотвращения утечек свалочного фильтрата. Население слабо осведомлено 

о вреде РСО и необходимости их сдачи в специализированные организации. 

Для решения данных проблем необходимо создание более эффективной системы сбора 

РСО, для чего следует усилить контроль за исполнением предприятиями действующего зако-

нодательства в области обращения с РСО, обязать УК заключать договора с ООО «Синтез» 

или возложить обязательства по утилизации РСО на производителей ртутьсодержащих при-

боров, а также продолжить работу по экологическому просвещению и воспитанию населения. 
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