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1. Введение 

Проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является 

обязательной процедурой, требуемой законодательством Российской Федерации и 

выполняется с целью всесторонней оценки и анализа ожидаемого воздействия намечаемой 

деятельности на физические, биологические и социально-экономические компоненты 

окружающей среды, как в штатном режиме работ, так и в случае возникновения 

потенциальных аварийных ситуаций.  

Основными результатами предварительных материалов ОВОС являются выявление 

источников воздействия, их характеристик, масштабов воздействия и определение 

природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду.  

Так как применение рассматриваемой технологии  возможно на всей территории 

РФ, то в данных материалах ОВОС технология рассматривается самостоятельно, без 

привязки к конкретной территории. 

1.1. Заказчик и подрядчик 

Заказчиком работ является Муниципальное унитарное предприятие  

г. Владивостока «Спецзавод №1» (МУПВ «Спецзавод №1»). 

Подрядчик по выполнению работ: 

• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена специалистами 

общества с ограниченной ответственностью «Экоинвестпроект». 

ООО «Экоинвестпроект» 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №П.037.25.5603.09.2011 (СРО – П – 037 – 26102009) 

от 05.09.2011 г (Приложение 6). 

Лицо для связи: Рыбалко Сергей Иванович 

Должность: Директор 

Телефон: +7 (423) 252-19-11, 254-54-33 (моб.) 

Электронная почта: ekoinpro@gmail.com 

2. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель применяемого технологического процесса «Процесс PALINGENESIS» — 

это получение продукции для строительной промышленности и коммунального хозяйства 

(бордюры, плитка, брусчатка, кирпичи и т.п.) с использованием отходов производства и 

потребления и набора патентованных химических добавок.   

Наиболее распространенным способом утилизации твердых бытовых отходов 

(ТБО) на территории Российской Федерации является захоронение их на специально 

оборудованных полигонах. На полигоны попадает более 95% всех образующих ТБО, что 
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обуславливает непрерывное увеличение площади земель, отводимых для захоронения 

мусора. Минимальный период эксплуатации полигона составляет 15 лет, после окончания 

складирования отходов, на участке проводится комплекс рекультивационных работ. 

Проходя в несколько этапов, период восстановления продуктивности земель занимает 10-

15 лет, а порой и более длительные сроки. Таким образом, при захоронении ТБО на 

специализированных полигонах, изъятие земель осуществляется на срок от 30 лет. 

Широко развитая сеть полигонов ТБО и длительные сроки отчуждения земель вынуждают 

искать новые способы утилизации отходов, что позволит уменьшить площади полигонов 

ТБО. Использование отходов в качестве сырья позволит уменьшить площади полигонов 

ТБО и удешевить некоторые виды строительных материалов. 

3. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

В области обращения с отходами производства и потребления в России 

общепринятой практикой считается сортировка отходов с извлечением из них вторсырья 

(бумага/картон, стекло, пластик, металл) и последующее захоронение хвостов 

(«бесполезная» фракция отходов, оставшаяся после сортировки) на карте полигона ТБО. 

Однако зарубежный опыт показывает возможность использования хвостов 

отходов после их соответствующей обработки.   

Один из возможных вариантов использования хвостов отходов реализован в 

совершенно новой для России технологии под названием «Процесс PALINGENESIS». 

«Процесс PALINGENESIS» — это современная технология, использующая набор 

патентованных химических добавок для обработки измельченных отходов и стабилизации 

цемента с последующим получением продукции для строительной промышленности и 

коммунального хозяйства: бордюры, плитка, брусчатка, кирпичи и т.п. 

3.1. Характеристика рассматриваемой технологии 

Технология импортного производства предназначена для переработки отходов, 

приготовления бетонной смеси и формования готовой продукции. Установка 

устанавливается комплектно. 

Основу технологической линии составляет система, известная как «Процесс 

PALINGENESIS». 

«Процесс PALINGENESIS» - это интегрированная технология, использующая 

только процесс затвердевания и стабилизации цемента, который в дальнейшем 

усиливается путем использования патентованных химических добавок для 

предварительной обработки отходов. 

В системе используется способность патентованных добавок (перекись водорода 

(Н2О2), соляная кислота (НCl), хлорид железа (FeCl3), сахар коричневый или жидкий, 

каустическая сода (NaOH)) предварительно воздействовать на отходы и связующую 

способность цемента, чтобы отвердить и подготовить их к дальнейшему использованию.  

Для производства строительных изделий с применением данной технологии  

возможно использование следующих видов отходов (наименования видов и коды 

образующихся отходов приняты в соответствии с приказом  Федеральной службы по  



 

 

 

 < 5 > 

 

надзору в сфере природопользования от 18.07.2014  № 445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов»):  

№ Код ФККО Наименование отхода по ФККО 

1. 7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 

2. 7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

3. 7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 

4. 7 33 100 01 72 4 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

5. 8 00 000 00 00 0 Отходы строительства и ремонта 

6. 8 12 000 00 00 0 
Отходы от сноса и разборки зданий 

(отходы бетона и железобетона см. Группу 8 22) 

7. 8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

8. 8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

9. 8 19 000 00 00 0 Прочие отходы подготовки строительного участка 

10. 8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязненные 

11. 8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязненные 

12. 8 21 000 00 00 0 Отходы строительных материалов на основе природного камня 

13. 8 21 101 01 21 5 
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие 

отходы изделий из природного камня 

14. 8 22 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и 

строительных растворов 

15. 8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме 

16. 8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

17. 8 22 301 01 21 5 
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме 

18. 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

19. 8 23 000 00 00 0 Отходы керамических строительных материалов 

20. 8 23 101 01 21 5 Лом строительного кирпича незагрязненный 

21. 8 23 201 01 21 5 Лом черепицы, керамики незагрязненный 

22. 8 24 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих 

веществ 

23. 8 24 100 00 00 0 
Отходы строительных  материалов на гипсовой основе (панели и 

плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) 

24. 8 24 110 01 20 4 Обрезь и лом гипсокартонных листов 

25. 8 24 200 00 00 0 Отходы строительных силикатных материалов  

26. 8 24 300 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе извести (известково-

песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные  материалы) 

27. 8 24 900 00 00 0 
Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных 

вяжущих веществ 

28. 8 27 000 00 00 0 
Отходы строительных материалов на основе  пластмасс и полимеров,  

Не вошедшие в Блок 4 

29. 8 27 200 00 00 0 Отходы полимерных кровельных материалов 

30. 8 29 000 00 00 0 Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 

31. 9 12 181 01 21 5 Лом шамотного кирпича незагрязненный 

32. 3 42 110 01 20 5 Бой шамотного кирпича 

33. 3 43 210 01 20 5 Бой строительного кирпича 

34. 8 30 000 00 00 0 Отходы при демонтаже, ремонте автодорожных покрытий 

35. 8 30 100 01 71 5 
Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов 

битума и асфальтовых покрытий) 

36. 8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

37. 3 46 200 00 00 0 
Отходы производства изделий из бетона для использования в 

строительстве 

38. 3 46 200 01 20 5 Бой бетонных изделий 
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№ Код ФККО Наименование отхода по ФККО 

39. 3 46 200 02 20 5 Бой железобетонных изделий 

40. 3 46 200 03 42 4 Пыль бетонная 

41. 3 48 521 01 42 4 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 

42. 4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 

43. 3 45 000 00 00 0 Отходы производства цемента, извести и гипса 

44. 3 45 100 00 00 0 Отходы производства цемента 

45. 3 45 100 01 20 5 Цемент некондиционный 

46. 3 45 200 00 00 0 Отходы производства извести и гипса 

47. 3 46 400 00 00 0 
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого 

цемента 

48. 3 46 410 00 00 0 

Отходы производства строительных материалов из растительного 

сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными 

связующими веществами 

49. 3 46 420 00 00 0 
Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого 

цемента с волокнами целлюлозы или аналогичными материалами 

50. 3 46 420 01 42 4 Отходы асбоцемента в кусковой форме 

51. 4 55 500 00 00 0 
Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства 

(трубы, муфты, листы волнистые и плоские, кусковые отходы и лом) 

52. 4 55 510 00 00 0 
Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства  

незагрязненные 

53. 4 55 510 01 51 4 
Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

54. 4 55 510 02 51 4 
Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

55. 4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 

56. 4 57 201 02 20 5 Керамзит, утративший потребительские свойства незагрязненный 

57. 3 42 410 01 21 5 Отходы керамзита в кусковой форме 

58. 3 42 410 02 42 4 Пыль керамзитовая 

59. 9 12 191 01 21 5 Лом огнеупорного мертеля незагрязненный 

60. 2 31 122 01 21 5 Отходы гипса в кусковой форме 

61. 2 31 122 02 42 4 Пыль газоочистки гипсовая 

  

Для использования крупногабаритных отходов требуется их предварительное 

измельчение перед поступлением на технологическую линию. Для предварительного 

измельчения крупногабаритных отходов может быть использован дополнительный 

шредер поставляемый отдельно.   

Основу технологического процесса составляет процесс связывания песко-

цементной смеси с измельченными отходами, с последующим получением продукции для 

строительной промышленности и коммунального хозяйства: бордюров, плитки, 

брусчатки, кирпичей и т.п. 

Полученные в результате данного производства изделия не имеют запаха, 

огнеупорны, обладают значительной прочностью и водостойкостью. 

Основные технологические процессы переработки отходов и изготовления бе-

тонных блоков механизированы. Для переработки отходов и изготовления блоков 

установлено комплектное оборудование. Управление механизмами комплектной 

установки осуществляется дистанционно с пультов управления, установленных в 

звукоизолированной кабине. 
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Ручные работы используются при сортировке отходов на сортировочной линии, 

укладке отформованных блоков на транспортные поддоны для отправки потребителям 

или на склад готовой продукции. 

В целом по проектируемому производству уровень механизации и автоматизации 

составляет 60%, процент ручного труда – 40%. 

Описание процесса производства 

Отходы  ленточным конвейером, транспортируются в сепаратор, в котором под 

действием центробежной силы и вращающихся лопастей происходит разрыхление 

отходов с одновременным отбором крупных металлических отходов (при помощи 

магнитного сепаратора).  

После сепаратора отходы ленточным конвейером подаются на сортировочную 

линию, где предполагается ручной отбор пригодных к вторичной переработке (картон, 

пластик, метал, стекло и пр.). Отходы, оставшиеся на транспортере, попадают в 

измельчитель производительностью 3 т/час (15 м3). 

Максимальный размер фракций отходов, выходящих из измельчителя, равен 

15 мм. Системой ленточных конвейеров отходы фракции 0—15 мм из-под измельчителя 

передается на двухъярусный вибрационный грохот с диаметром отверстий верхнего сита 

15 мм, нижнего — 3 мм. 

Отходы фракцией 0—3 мм (отсев) отбираются из-под грохота винтовым кон-

вейером и загружаются в передвижной контейнер отходов. По мере накопления, отходов 

(отсева) могут транспортироваться на ближайший полигон отходов для захоронения. 

Измельченные отходы фракцией 3—15 мм винтовым конвейером передаются в 

бункер накопления грубой фракции. Поступившая масса при постоянном перемешивании 

смешивается с вводимыми химическими растворами (патентованными добавками). 

Добавки вводятся в зависимости от компонентного состава отходов, согласно рецептуре 

разработанной компанией-изготовителем технологии.  

Жидкие химические добавки (из расчета 10 л хим. добавки на 1 м3 отходов)  

поступают в смешивающую машину через добавочную платформу в соответствии с 

принятой рецептурой. Добавки хранятся отдельно в 200-литровых пластмассовых баках и 

добавляются в смешивающую машину насосом через дозатор.  

Вода, используемая для приготовления бетонной смеси, дозируется тем же 

дозатором. 

Подготовленная таким образом масса по конвейеру поступает в смесительную 

установку, в которой происходит ее смешение c песком, цементом и известью. 

Цемент доставляется автоцементовозами и с помощью рукава закачивается в 

силосы хранения насосом цементовоза. Известь, хранящаяся в мешках, загружается в 

приемный бункер. 

Для хранения цемента предполагается использование двух силосов общей 

вместимостью 45 куб. м. Силосы входят в комплект линии по производству блоков.  
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Подача цемента из силосов в дозатор смесительной установки осуществляется 

закрытыми крутонаклонными винтовыми конвейерами. Песок, хранящийся на складе 

сырья, подается фронтальным погрузчиком в приемный бункер, установленный под 

навесом, далее ковшовым элеватором подается на ленточный конвейер и 

транспортируется в дозатор, входящий в состав смесительной установки. С целью 

снижения пыления песка при пересыпке, перед подачей в приемный бункер песок 

предварительно смачивается водой со шланга. Смоченный песок имеет влажность 20 %. 

Очистка воздуха, поступающего из силосов хранения связующих  компонентов 

осуществляется рукавными фильтрами с механическим встряхиванием пыли, 

установленными на силосах. Фильтр или пылеуловитель состоит из высокопрочного 

стального корпуса, впускной и выпускной   труб, спускного отверстия и поперечной 

стальной рамы. Уловители патронного типа, устанавливаемые на поверхности силосов, 

предназначены для снижения содержания пыли в воздухе. Они укомплектованы 

фильтрующим элементом (картриджем), который содержит складчатый нетканый 

фильтрующий материал. Картридж также имеет стальной кожух, который отделяет 

мелкие частицы пыли от потока загрязненного воздуха из силосов для цемента и извести. 

Поток воздуха, первоначально отфильтрованный в пылеуловителе, далее про-

ходит через выпускную трубу в танк мокрого газоочистителя (Wet scrubber), в котором 

используется обычная вода. В качестве мокрого газоочистителя может быть использован 

скруббер. Принцип работы скрубберов сводится к дроблению жидкости в контактном узле 

запыленным газовым потоком. Воздух в скруббер с орошаемой решеткой поступает через 

патрубок. В скруббере воздух движется по спирали вверх, увлажняясь стекающей по 

стенке водой, и выходит через улитку. Увлажнение осуществляется форсунками, струя на 

выходе из них направлена по касательной к внутренней поверхности скруббера. 

Образовавший в процессе мокрой газоочистки шлам через сливной патрубок выводится в 

шламонакопитель и используется в технологическом процессе. 

Подача цемента из силосов в дозатор смесительной установки осуществляется 

крутонаклонными винтовыми конвейерами. 

Приготовление бетонной смеси осуществляется в смесительной установке, 

которая включает в себя три бака, где смешиваются отходы и другие компоненты. 

Каждая смешивающая машина оборудована мешалками типа ленточных 

смесителей, которые обеспечивают быстрое и равномерное смешивание материалов. 

Смесительные баки разделяют общий измерительный бак и ковшовые элеваторы для 

загрузки элементов твердой схемы. 

Приготовленная бетонная смесь ленточным транспортером подается в бункер 

машины по изготовлению бетонных блоков. 

Производительность формовочной машины составляет 400 блоков/час (96 000 

блоков в сутки). 

Отформованные на поддонах блоки при помощи толкателя передаются на на-

копитель поддонов. 
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3.2. Нормативно-правовое регулирование охраны окружающей среды 

Соответствие требованиям международных соглашений и российского 

природоохранного законодательства в процессе использования технологической линии 

является ключевым принципом реализации работ.  

Положения настоящего раздела являются результатом анализа нормативно-

правовых и нормативно-технических требований, предъявляемых к рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в рамках применения новой технологии. 

В разделе проводится обзор основных российских нормативно-правовых 

документов регулирующих отношения в области природопользования и охраны 

окружающей среды, применительно к реализации настоящей технологии. 

3.2.1. Перечень основных нормативно-правовых актов  

Конституция, Кодексы и Федеральные законы Российской Федерации 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

• Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

• Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

• Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской федерации об 

административных правонарушениях». 

Постановления Правительства Российской Федерации 

• Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 года № 285 «О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю». 

• Постановление Правительства РФ от 9.08.2013 года N 681 «О государственном 

экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды)». 

• Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №373 «Об утверждении Положения о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников». 

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления». 
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• Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №554 «Об утверждении положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». 

• Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 №632 «Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 

• Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения государственной экологической экспертизы». 

• Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 «О нормативах выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него».  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 года № 792 «О 

порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации 

опасных отходов». 

• Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 года № 712 «О порядке проведения 

паспортизации отходов I-IV классов опасности». 

Приказы федеральных органов исполнительной власти 

• Приказ МПР России от 19.09.2007 года № 703 «Об утверждении методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». 

• Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации». 

• Приказ МПР РФ от 15.06.2001 №511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

• Приказ МПР России 18.07.2014 года № 445 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов». 

Государственные стандарты Российской Федерации 

• ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация. Общие требования 

безопасности (с Изменениями №1, 2). 

• ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (с Изменением 

№1). 

• ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.  

• ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

• ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения. 
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• ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований. 

• ГОСТ Р 51769-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование 

и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. 

Основные положения. 

Руководящие документы и инструкции 

• РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

• Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу и в водные объекты, 1989. 

• Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в 

атмосферу в отраслях промышленности. Л.: ГГО им. А.И. Воейкова, 1986. 

 

4. Оценка воздействия на окружающую среду 

Оценка уровней воздействия на окружающую среду проводится по 

предоставленным заказчиком материалам, из которых определены основные источники и 

виды воздействия, и их характеристики. Расчет уровней воздействия на различные 

компоненты окружающей среды проводится по обобщенным нормам с уточнением 

некоторых особенностей объекта. 

4.1. Атмосферный воздух 

Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление 

источников загрязнения атмосферы, расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), 

моделирование рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий 

объекта проектирования и определение допустимости воздействия.  

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха 

применяется нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций 

ЗВ в приземном слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) 

населенных мест.  

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 

загрязнения атмосферы являются количественные и качественные характеристики 

максимальных выбросов ЗВ; геометрические параметры источников выбросов; 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

ЗВ в приземном слое атмосферы. 

Расчеты концентраций ЗВ в атмосфере проведены по унифицированной 

программе «ЭКОцентр», разработанной в соответствии с OHД-86.  

4.1.1. Источники воздействия на атмосферу. Перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации объекта могут 

являться: 

• хранение и пересыпка песка; 



 

 

 

 < 12 > 

 

• транспортировка песка на ленточном конвейере; 

• пересыпка цемента; 

• пересыпка извести; 

• молотковая дробилка; 

• вибростол; 

• работа ДВС автотранспорта; 

• эксплуатация очистных сооружений; 

• место накопления нефтесодержащих отходов - отработанных масел. 

Технологические процессы будут сопровождаться следующими выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

• пыли в результате пересыпки связующих материалов (цемента и извести); 

• пыли при пересыпке и хранении песка; 

• выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автотранспорта; 

• газообразных ЗВ при эксплуатации очистных сооружений и временного 

накопления нефтесодержащих отходов. 

Вентиляция производственного цеха – Источник №0001 – организованный.  

В процессе пересыпки извести, работы молотковой дробилки, вибростола и 

транспортировке песка по ленточному конвейеру в атмосферу организованно поступают 

вредные вещества: пыль неорганическая, SiO2 от 70% до 20 %, пыль неорганическая: 

SiO2>70%, кальций оксид 

Вентиляция склада сырья – Источник №0002 – организованный. 

В процессе пересыпки и хранения песка, временного накопления нефтесодержащих 

отходов в атмосферу организованно поступает пыль неорганическая: SiO2>70%, кальций 

оксид, алканы С12-С19 

Площадка очистных сооружений – Источник №6001 – неорганизованный.  

В процессе эксплуатации очистных сооружений в атмосферный воздух неорганизованно 

поступают вредные загрязняющие вещества:, азота оксид, азота диоксид, этантиол, 

метан, сероводород, алканы С12-С19, фенол, формальдегид 

Площадка подачи песка – Источник №6002 - неорганизованный 

В процессе пересыпке песка в бункер в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 

неорганическая: SiO2>70%, кальций оксид 

Площадка подачи цемента – Источник №6003 - неорганизованный 

В процессе подачи цемента в силосы в атмосферу неорганизованно выделяется пыль 

неорганическая, SiO2 от 70% до 20 % 

Стоянка автотранспорта – Источник №6004 - неорганизованный 

Для сотрудников и гостей предусмотрена стоянка для автотранспорта. В процессе работы 

ДВС автотранспорта в атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: оксиды 

углерода, азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, пары керосина, сажа, бензин. 

Рейсирование автотранспорта – Источник №6005 - неорганизованный 
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На территорию объекта предусмотрена доставка сырья и вывоз готовой продукции 

сторонним автотранспортом. В процессе рейсирования автотранспорта по территории в 

атмосферу неорганизованно поступают  оксиды углерода, азота, диоксид азота, 

сернистый ангидрид, пары керосина, сажа. 

Площадка стоянки и работы автотранспорта – Источник №6006 - неорганизованный 

В процессе стоянки и работы спецавтотранспорта в атмосферу неорганизованно 

поступают  оксиды углерода, азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, пары керосина, 

сажа. 

 

Рис.4.1.1-1 Расположение источников выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу 

Источники выбросов: 

0001 – Вентиляция производственного цеха; 

0002 – Вентиляция склада сырья; 

6001 – Площадка очистных сооружений; 

6002 – Площадка подачи песка; 

6003 – Площадка подачи цемента; 

6004 – Стоянка автотранспорта; 

6005 – Рейсирование автотранспорта; 

6006 – Площадка стоянки и работы автотранспорта 
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4.1.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Перечень ЗВ, выделяемых в атмосферный воздух при производстве строительных 

материалов, представлен в таблице 4.1.2-1. Значения нормативов приняты в соответствии 

с Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 

№114, от 19.12.2007 №92, а также рекомендациями НИИ Атмосфера (Письмо №07-2-

409/10-0 от 05.05.2010). Коды ЗВ приняты по справочнику (Перечень и коды…, 2010). 

Таблица 4.1.2-1: Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу  

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный 

выброс 

вещества, т/год 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0128 Кальций оксид (Негашеная известь) ОБУВ 0,3 - 0,0255739 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДКм.р. 0,2 3 0,0535106 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДКм.р. 0,4 3 0,0090800 

0328 Углерод (Сажа) ПДКм.р. 0,15 3 0,0103090 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДКм.р. 0,5 3 0,0063661 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДКм.р. 0,008 2 0,0011350 

0337 Углерод оксид ПДКм.р. 5 4 0,1356412 

0410 Метан ОБУВ 50 - 0,0832254 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДКм.р. 0,01 2 0,0001299 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 0,035 2 0,0001782 

1728 Этантиол (Этилмеркаптан) ПДКм.р. 0,00005 3 0,0000088 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ ПДКм.р. 5 4 0,0069295 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0141973 

2754 Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ 

(Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.) 

ПДКм.р. 1 4 0,0077583 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.) ПДКм.р. 0,15 3 0,5854178 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, 

песок, клинкер, зола кремнезем и др.) 

ПДКм.р. 0,3 3 0,0636148 

Всего веществ (16): 1,0030758 

в том числе твердых (4): 0,6849155 

жидких и газообразных (12): 0,3181603 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6035. Сероводород, формальдегид 

6038. Серы диоксид, фенол 

6043. Серы диоксид, сероводород 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 

4.1.3. Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух  

Условия моделирования рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы 

Расчеты мощности выделения (г/с, т/период) ЗВ выполнены в соответствии с 

требованиями нормативных документов Российской Федерации — отраслевых методик 

по расчету выбросов от различного оборудования и технологических процессов (Перечень 

документов…, 2012). 

Расчеты концентраций ЗВ в атмосфере проведены по унифицированной 

программе «ЭКОцентр», разработанной в соответствии с OHД-86. Программа позволяет 

по данным об источниках выбросов и условиях местности рассчитать разовые 

(осредненные за 20-ти минутный интервал) концентрации примесей в атмосфере при 

самых неблагоприятных метеорологических условиях. 
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Расчет рассеивания проводился на летний период как наихудший период, 

согласно ОНД-86 п.2.4. Значения коэффициентов стратификации и рельефа местности 

приняты для наихудшего варианта расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. 

Метеорологические характеристики рассеивания веществ, коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания представлены в таблице 4.1.3-1. 

Таблица 4.1.3-1: Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значение 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности, η 1,5 

Максимальная средняя температура наружного воздуха, Т (°С) +29,8 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным в 

навигационный период составляет 5%, U* (м/с) 
12,4 

В проекте принята правая система координат. Угол между осью ОХ и 

направлением на север 90°. Сдвиг локальных системы координат по отношению к 

основной равен нулю по обеим осям. Угол между осями локальной и общей системами 

равен 0°. За центр принят северо-западный угол промплощадки объекта.  

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в расчетном 

прямоугольнике области 800х1000м, охватывающей зону влияния выбросов расчетные 

точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагом 100х100 м. 

Размер расчетного прямоугольника выбран таким образом, чтобы в него входила 

зона рассеивания ЗВ с концентрацией 0.05 ПДК (зона влияния). 

Для расчетов были приняты расчетные точки на границе СЗЗ, равной 300 м. 

Таблица 4.1.3-2:  Координаты расчетных точек 

Наименование 
Координаты 

X Y высота, м 

1 2 3 4 

1 Точка на границе СЗЗ -298,61 2,83 2,000 

2 Точка на границе СЗЗ 48,27 368,11 2,000 

3 Точка на границе СЗЗ 403,36 28,83 2,000 

4 Точка на границе СЗЗ 48,27 -298,22 2,000 

 

Расчет рассеивания проводится без учета фоновых концентраций, так как в 

данных материалах производство не привязывается к конкретной местности 

4.1.4. Результаты расчетного моделирования рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере 

Детальный расчет проводился для 3 загрязняющих веществ. В таблице 4.1.4-1 

представлены основные результаты расчетов рассеивания ЗВ. 
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Таблица 4.1.4-1: Основные результаты расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе  

Код и наименование 

вещества 

Номер 
контрольно

й точки 

Допустимы

й вклад, 

СДДпр.j, в 
долях ПДК 

Расчетная 

максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принадлежн

ость 
источника 

(цех, 

участок) на границе санитарно-
защитной зоны 

№ 

источника 
на карте-

схеме 

% вклада 

1 2 3 5 6 7 8 

0301. Азота диоксид 2 - 0,026 6006 98 Цех 

0328. Сажа 2 - 0,009 6006 99,4 Цех 

2907. Пыль неорганическая: 

SiO2>70% 

3 - 0,063 6002 88,9 Цех 

 

Анализ результатов моделирования показал, что наибольшая концентрация  

наблюдается для пыли неорганической: SiO2 >70% (код 2907), источником дающий 

наибольший вклад в максимальную концентрацию вещества в точке №3 на границе СЗЗ 

является бункер подачи песка.  

4.1.5. Выводы 

При проведении оценки воздействия применены гигиенические нормативы 

населенных мест (ПДК), учтены самые неблагоприятные сочетания условий, 

определяющие уровень загрязнения атмосферы: одновременная работа максимально 

возможного количества источников выделения ЗВ, неблагоприятные метеорологические 

условия для рассеивания ЗВ.  

Воздействие на атмосферный воздух обусловлено в основном выбросами от 

бункера для песка и работы двигателей автотранспорта. Концентрации веществ 

выделяющихся при пересыпке в силосы цемента, являются незначительными, поскольку 

данное оборудование обеспечено пылеулавливающими устройствами (рукавные фильтры 

и фильтры мокрой газоочистки).  

Перечень ЗВ, поступающих в атмосферу, включает 16 веществ. Валовое 

поступление ЗВ в атмосферный воздух за год может составить 1,0030758 т.  

Расчетное моделирование распространения полей концентраций ЗВ в 

атмосферном воздухе показало, что максимальный вклад в уровень загрязнения 

атмосферы (относительно ПДК) вносит пыль неорганическая: SiO2 >70%, от процесса 

пересыпки песка в бункер.  

4.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды включает в себя 

выявление основных источников воздействия от реализации применения технологии, 

проведение комплексной оценки уровня воздействия и анализ возможного воздействия. 

Грунтовые воды гидравлически взаимосвязаны с поверхностными водами 

водоемов, рек и их притоками, которые являются областями разгрузки верхних 

горизонтов. 

Основными причинами воздействия на поверхностные и, опосредованно, на 

подземные воды могут быть: 
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― смыв дождевых, талых и поливомоечных сточных вод с территории 

промплощадки; 

― ненадлежащее хранение сырья и готовой продукции; 

― разлив химреагентов и горюче-смазочных материалов. 

Возникновение вышеуказанных причин приведет к изменению гидрохимического 

и биологического режима водоемов, рек и его притоков. Строгое соблюдение требований 

санитарных норм по содержанию территории площадки позволит значительно снизить 

масштабы и степень такого воздействия и обеспечить сохранность ресурсов 

поверхностных и подземных вод. 

Все объекты в той или иной мере могут оказывать негативное воздействие на 

подземную и поверхностную гидросферу. Так же определенную опасность представляют 

производственные и хозяйственно-бытовые стоки. 

Проектом предусмотрен комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций, 

разработаны меры по оперативной ликвидации последствий аварий. При его реализации в 

полной мере можно прогнозировать отсутствие необратимых изменений поверхностных и 

подземных вод. 

Технология «Процесс PALINGENESIS» предусматривает применение патентован-

ных химических добавок для обработки измельченных отходов и стабилизации цемента. 

Патентованные добавки доставляются на производственную площадку в готовом 

виде (подготавливаются поставщиком согласно рецептуре разработанной компанией-

изготовителем технологии) и хранятся в 3-х пластиковых танках объемом 2 м
3
 каждый и 

добавляются в измельченные отходы определенными дозами через систему управления. В 

связи с этим, разлив химических добавок исключен, воздействие на водные объекты при 

работе с добавками оказываться не будет. 

Транспортировка готовых строительных изделий из производственного цеха на 

склад  производится двумя вилочными электропогрузчиками. Предусматривается твердое 

покрытие в зоне работы спец. техники. Хранение строительных изделий осуществляется 

на специально оборудованном закрытом складе, исключающем попадание атмосферных 

осадков и воздействие ветра. 

4.2.1. Характеристика водопользования 

Водопотребление в рассматриваемой технологической линии осуществляется на 

технологические и хозяйственно-бытовые нужды. 

На технологические нужды вода используется для приготовления бетона (1876 

м
3
/год), обеспыливания пылевоздушной смеси (123,38 м

3
), увлажнения песка (1527,24 м

3
). 

Общий расход воды на производственные нужды составляет 3526,62 м
3
/год. 

Расчетная потребность в водных ресурсах на хозяйственно-бытовые нужды 

составляет 582,263 м
3
. 
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4.2.2. Характеристика водоотведения 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

Объемы образования сточных вод после использования воды для хозяйственных 

и питьевых целей условно приняты равными объему потребления воды и составляют 

582,263 м
3
. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительную емкость 

объемом 15 м
3
 и по мере заполнения (1 раз в неделю) вывозятся специализированной 

организацией. 

Поверхностные сточные воды 

Расчет объемов образования поверхностных сточных вод, проводится в 

соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты, 2006». 

Годовое количество дождевых сточных вод составляет 4676,805 м
3
, талых —  

1530,27 м
3
 и поливомоечных 345 м

3
. 

Общий объем сточных вод составляет 6552,075 м
3
. 

Поверхностные сточные воды, образующиеся на территории объекта по системе 

внутриплощадочной ливневой канализации, поступают на очистные сооружения 

ливневых сточных вод. 

Для очистки загрязнённого поверхностного стока принимаются очистные 

сооружения полной заводской готовности “Flotenk-OPOMSB-20” (рис. 5.2.3-1) Q=20 л/с.  

Установка очистки дождевых сточных вод “Flotenk-OPOMSB-20” в подземном 

исполнении, выполнена в едином корпусе из армированного стеклопластика и включает в 

себя: пескоотделитель, нефтемаслоотделитель и сорбционный блок. Установка снабжена 

техническими колодцами, лестницами обслуживания и крышками. 

Таблица 5.2.3-1: Показатели степени очистки сточных вод 

Показатели 
Значения показателей загрязнения дождевых вод, мг/л 

На входе в установку На выходе из установки 

Взвешенные вещества 400-2000 3,0 

Нефтепродукты 70 0,05 

 

4.3. Обращение с отходами 

Оценка объемов образования отходов выполняется на основании Закона РФ «Об 

охране окружающей природной среды»; Указа Президента РФ №236 от 04.02.94 г. «О 

государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития»; Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ 

(ст. 1, 3, 18, 26) от 24.06.98 г.; постановления правительства РФ №461 от 16.06.00 г. «О 

правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение». 
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Материалы ОВОС разработаны в соответствии с приказом федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору №703 от 19.10.2007 г. «Об 

утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение». 

4.3.1. Характеристика предприятия как источника образования 

отходов 

Источниками образования отходов на производственной площадке будут 

являться: 

� эксплуатация технологической линии; 

� жизнедеятельность персонала; 

� санитарная уборка помещений; 

� работа очистных сооружений; 

� техническое обслуживание автотранспорта и оборудования; 

� санитарная уборка прилегающей территории. 

В таблице 4.3.1-1 представлены отходы, образующиеся на промышленной 

площадке по производству строительных изделий. 

Таблица 4.3.1-1: Характеристика образующихся отходов 

№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Отходообразующий вид 

деятельности 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных 

изделий 

1. отходы коммунальные твердые (отсев - 

фракция 0-3 мм) 
7 31 000 00 00 0 

отсев отходов фракцией 

менее 3 мм 

2. отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

3. отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 

4. обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

5. лом и отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы в виде изделий, кусков 
4 62 011 00 00 0 

6. ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

7. лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 

8. ткани фильтровальные из натуральных и 

смешанных волокон отработанные (фильтры 

рукавные отработанные) 

4 43 210 00 00 0 

очистка пылевоздушной 

смеси 

9. отходы производства прочей неметаллической 

минеральной продукции,  

не вошедшие в другие группы (шлам 

минеральный от газоочистки) 

3 48 500 00 00 0 

10. Блоки, плиты и пластины фильтровальные из 

бумажной массы отработанные 
4 43 400 00 00 0 

Отходы производственной площадки 

(исключая отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии) 

1. лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 4 71 101 01 52 1 освещение помещений и 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Отходообразующий вид 

деятельности 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

производственной 

площадки 

2. изделия текстильные, утратившие 

потребительские свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, загрязненная 

производственной пылью)  

4 02 300 00 00 0 
использование рабочим 

персоналом спец. одежды 

3. обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 

использование рабочим 

персоналом спец. обуви 

4. мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 
жизнедеятельность 

персонала 

5. мусор и смет производственных и складских 

помещений 7 33 200 00 00 0 

уборка производственного 

цеха и складских 

помещений 

6. смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 уборка территории 

7. осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 

обслуживание очистных 

сооружений 

8. аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 

обслуживание спец. 

техники 

9. отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 

10. отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 
4 13 100 01 31 3 

11. шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 

12. фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 

13. фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 302 01 52 3 

14. фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 303 01 52 3 

15. тормозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 

16. тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 

17. отходы минеральных масел трансформаторных, 

не содержащих галогены 
4 06 140 01 31 3 

обслуживание 

трансформаторной 

подстанции 
18. обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

 

4.3.2. Годовые нормативы образования отходов 

Таблица 4.3.2-1: Годовые нормативы образования отходов производства и 

потребления 

№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

Отходы, образующиеся от эксплуатации технологической линии при производстве строительных 

изделий 

1. отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 0,243 

2. отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 3 0,246 

3. обтирочный материал, загрязненный нефтью 9 19 204 01 60 3 3 0,122 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

4. лом и отходы, содержащие несортированные 

цветные металлы в виде изделий, кусков 
4 62 011 00 00 0 3 0,021 

Итого III класса опасности: 0,632 

5. отходы коммунальные твердые (отсев - 

фракция 0-3 мм) 
7 31 000 00 00 0 4 143 

6. ткани фильтровальные из натуральных и 

смешанных волокон отработанные (фильтры 

рукавные отработанные) 

4 43 210 00 00 0 4 0,216 

7. блоки, плиты и пластины фильтровальные из 

бумажной массы отработанные 
4 43 400 00 00 0 4 0,020 

8. отходы производства прочей неметаллической 

минеральной продукции,  

не вошедшие в другие группы (шлам 

минеральный от газоочистки) 

3 48 500 00 00 0 4 0,008735 

Итого IV класса опасности: 143,245 

9. ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 5 0,696 

10. лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 0,724 

Итого V класса опасности: 1,42 

ВСЕГО 145,297 

Отходы производственной площадки (исключая отходы, образующиеся от эксплуатации 

технологической линии) 

11. лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,004852 

Итого I класса опасности: 0,004852 

12. аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 2 1,141 

Итого II класса опасности: 1,141 

13. отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 0,243 

14. отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 
4 13 100 01 31 3 3 0,08 

15. фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 302 01 52 3 3 0,0099 

16. фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 303 01 52 3 3 0,0013 

17. отходы минеральных масел трансформаторных, 

не содержащих галогены 
4 06 140 01 31 3 3 0,016 

18. обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,112 

Итого III класса опасности: 0,4622 

19. изделия текстильные, утратившие 

потребительские свойства, загрязненные 

(изношенная рабочая одежда, загрязненная 

производственной пылью)  

4 02 300 00 00 0 4 0,119 

20. обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 4 0,023 

21. мусор и смет производственных и складских 

помещений 
7 33 200 00 00 0 4 7,5 
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№ Вид отхода по ФККО Код ФККО 
Класс 

опасности 

Годовой 

норматив 

образования 

отхода, т 

22. мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 2,24 

23. смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 5,75 

24. осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 4 45,96 

25. шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 4 0,188 

26. фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 4 0,005 

27. тормозные колодки отработанные с остатками 

накладок асбестовых 
9 20 310 02 52 4 4 0,2 

Итого IV класса опасности: 61,985 

28. тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 5 0,009 

Итого V класса опасности: 0,009 

ВСЕГО 63,6 

Общее количество образования отходов от деятельности предприятия 208,897 

4.4. Оценка воздействия на животный мир 

Так как применение технологии возможно на территории всей России, для оценки 

воздействия на животный мир целесообразнее рассматривать регион России с менее 

устойчивой экосистемой. 

Максимум устойчивости приходится на лесостепь Европейской России, 

Предуралье и среднюю тайгу Сибири, к северу и к югу устойчивость систем снижается. 

Минимум в России наблюдается в арктических пустынях, южных степях и полупустынях 

(Прикаспий). 

Предполагается, что производственные предприятия, работающие с применением 

технологии «Процесс PALINSENESIS», будут размещаться в промышленных зонах 

населенных пунктов или на незначительном удалении от населенных пунктов. 

Основными факторами воздействия на животный мир являются беспокойство и 

потеря местообитания. 

Воздействие строительства объектов на животный мир, прежде всего, выражается в 

усилении фактора беспокойства, вызванного работой техники, оборудования и 

присутствием людей. Антропогенное вмешательство кратковременно, будет проявляться 

только в период обустройства рассматриваемого участка строительства и наиболее 

ощутимо на территориях, близлежащих к производственным предприятиям, работающим 

с применением технологии «Процесс PALINGENESIS». В дальнейшем, численность 

животных начнет восстанавливаться. Спустя 4-5 лет после завершения строительства их 

количество может достигнуть прежнего уровня. 

На первоначальной стадии освоения территории наиболее существенное 

воздействие на животный мир и кормовую базу ожидается вследствие проведения 

комплекса строительных работ, в результате изъятия мест обитания. 
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Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на животный мир в 

период эксплуатации объектов, работающих с применением технологии  «Процесс 

PALINSENESIS», может стать загрязнение прилегающей территории; при этом 

хроническое загрязнение приводит с одной стороны к сокращению количества различных 

видов животных, а с другой — к увеличению численности наиболее стойких видов. 

Вследствие ухудшения условий кормовой базы следует ожидать изменения в 

худшую сторону ряда физиологических показателей животных и увеличения смертности, 

в результате чего может снизиться видовое разнообразие животных, в районе размещения 

производственного предприятия, работающего с применением технологии «Процесс 

PALINGENESIS» . 

Период эксплуатации является более продолжительным по времени, однако, и 

менее интенсивным по уровню воздействия. При эксплуатации основное воздействие на 

животный мир оказывает возникновение фактора беспокойства - распугивание животных 

и птиц шумом техники и механизмов работающей на территории производственных 

предприятий, работающих с применением технологии «Процесс PALINGENESIS». 

Залесенность местности и сопочный рельеф может поспособствовать снижению уровня 

воздействия шума на животный мир на прилегающих территориях. 

Размещение производственной площадки в местах обитания редких видов 

животных, в т.ч. занесенных в Красную книгу, запрещено. 

4.5. Оценка воздействия на растительность  

Оценка воздействия на растительный мир произведена для регионов России с 

менее устойчивой экосистемой — арктические пустыни, южные степи и полупустыни 

(Прикаспий). 

В случае размещения технологической линии на территории занятой зелеными 

насаждениями и имеющей плодородно-растительный слой, потребуется его изъятие и 

вырубка зеленых насаждений. 

Источниками воздействия на растительность могут являться автотранспорт, 

нарушение естественного водного режима грунтовых вод, широкое распространение 

площадей с насыпным грунтом, загрязнение, поступающее на поверхность растений с 

атмосферными осадками. 

Неблагоприятное воздействие на условия произрастания растений может привести 

к угнетению роста корней, подавлять ростовые процессы, ухудшать декоративный облик 

растений, сокращать продолжительность жизни зеленых насаждений. 

При подготовке участков под размещение производственного предприятия, 

работающего с применением технологии «Процесс PALINSENESIS» можно выделить 

следующие основные виды воздействия: 

― вырубка древесной и кустарниковой растительности на отведенной 

территории; 
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― уничтожение живого напочвенного покрова, в том числе на прилегающих 

территориях, механические нарушения и частичное уничтожение верхнего плодородного 

слоя почвы, связанные с планировкой территории, срезкой верхнего слоя почвогрунта, 

отсыпкой оснований площадочных объектов, устройством насыпи автодорог. 

В период эксплуатации значительную опасность для почвенно-растительного 

покрова представляет химическое загрязнение. Его основными причинами могут быть: 

― утечки химических реагентов; 

― стоки хозяйственно-бытовых и ливневых вод с территории промплощадки. 

В штатном режиме работы при условии соблюдения экологических и 

лесоводственных требований оказываемое воздействие на растительный покров будет в 

пределах допустимого и не приведет к необратимым последствиям. 

4.6. Физические факторы 

Факторами физического воздействия на окружающую среду при реализации 

настоящего проекта будут являться: 

• воздушный шум; 

• вибрация; 

• электромагнитное излучение; 

• световое воздействие. 

4.6.1. Источники воздушного шума 

Основной задачей в разделе акустическое воздействие объекта является 

определение зон акустического дискомфорта, создаваемые при работе производства на 

рабочих местах. 

Предполагается, что основными источниками шума в результате деятельности 

объекта будут ленточные и винтовые конвейеры, сепаратор, измельчительная машина, 

двухъярусный грохот, смесительные установки, ковшовый элеватор, формовочная 

машина и двигатели автотранспорта.  

За шумовые характеристики легковых автомобилей принимаются уровни звуковой 

мощности, присущие среднестатистическим автомобилям российского производства 

марки УАЗ 469. За шумовые характеристики грузовых автомобилей принимаются уровни 

звуковой мощности, присущие среднестатистическим автомобилям российского 

производства марки УАЗ 451В. В этом случае получаем некоторый гарантированный 

запас соответствия принятых моделей реальным условиям, так как большинство 

импортных машин со сроком эксплуатации несколько лет имеют меньший уровень шума 

по сравнению с автомашинами марки УАЗ (в том числе новыми). Принимаем для 

простоты, что источники шума - двигатели автотранспорта одинаковы и находятся в 

равных условиях. 
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4.6.1.1. Краткая характеристика объекта с точки зрения шумового воздействия 

Расчет уровней звукового давления в расчетных точках на рабочих местах 

произведен согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГОСТ 12.1.003-83 

«Шум. Общие требования безопасности», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», 

справочника проектировщика «Защита от шума». 

Предполагается, что основными источниками шума в рассматриваемой технологии 

производства будут ленточные и винтовые конвейеры, сепаратор, измельчительная 

машина, двухъярусный грохот, смесительные установки, ковшовый элеватор, 

формовочная машина.  

Согласно данным проектной документации в расчете принимаем одновременность 

работы всех источников. Расчетные характеристики приняты по объектам – аналогам. 

Шумовое воздействие ленточного транспортера равно 75 дБА, винтового 

конвейера, смесительных установок равно 72 дБА, сепаратора — 80 дБА, формовочной 

машины — 85 дБА, измельчительной установки, двухъярусного грохота, ковшового 

элеватора — 90 дБА. Распределение по октавным уровням рассчитано согласно 

"Звукоизоляция и звукопоглощение", Учебное пособие под редакцией академика РААСН, 

профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, изд-во "Астрель", Москва, 2004г. 

(табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297). 

Анализ результатов расчета уровней звукового воздействия показал, что в 

выбранных расчетных точках (на рабочих местах) не наблюдается превышение 

установленных нормативных значений. 

4.6.2. Источники вибрационного воздействия 

Основными источниками вибрационного воздействия является оборудование 

технологической линии. Данное оборудование относится к источникам общей локальной 

вибрации (согласно СН 2.2.4/2.1.8.566–96). 

Оборудование является источником вибрационного воздействия ввиду 

конструктивных особенностей. Все используемое оборудование сертифицировано и имеет 

необходимые допуски к использованию. 

Применение технологической линии «Процесс PALINGENESIS» не окажет 

значительного воздействия на окружающую среду. 

4.6.3. Источники электромагнитного излучения 

Уровень электромагнитного излучения устройств (сотовых телефонов и раций), 

используемых персоналом в период работ, крайне низкий, так как они рассчитаны на 

ношение и пользование людьми и имеют все необходимые гигиенические сертификаты. 

Применение передающих радиотехнических объектов, генераторов 

высокочастотных колебаний и др. оборудования, излучающего электромагнитные волны 

не предполагается. 

При выполнении требований СН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» воздействие на окружающую среду не ожидается. 
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4.6.4. Источники теплового излучения от работы оборудования 

Тепловое излучение от оборудования технологии «Процесс PALINGENESIS» 

отсутствует. 

4.7. Социальная среда 

Применение  технологии «Процесс PALINGENESIS» благоприятно скажется на 

социально-экономическом климате района, в котором она будет применена, благодаря 

созданию новых рабочих мест,  удешевлению некоторых видов строительных материалов, 

уменьшению количества размещаемых на полигонах отходов, улучшению экологического 

состояния в целом.  

Следует отметить, что применение новой технологии «Процесс PALINGENESIS» 

окажет определенный положительный эффект на социальную обстановку. 

5. Заключение 

Разработка предварительных материалов ОВОС проводилась на основе 

технической документации технологической линии «Процесс PALINGENESIS». 

Разработка материалов проводилась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же с учетом региональных требований (Раздел 3). 

Так как технология рассматривается вне какой-либо территориальной 

привязанности, то оценка воздействия на окружающую природную среду и социальную 

сферу проведена при условиях использования ее максимальной мощности. Согласно 

проведенным исследованиям, основные предварительные выводы по оценке возможных 

воздействий на окружающую среду следующие: 

Применение технологической линии не приведет к значимым отрицательным 

воздействиям на окружающую среду в любых условиях ее применения. 

Воздействие выбросов в атмосферный воздух не превышает существующих в РФ 

норм, и при реализации проекта будет регламентироваться нормами ПДВ. Для снижения 

расчетного уровня воздействия разработан перечень рекомендаций, выполнение которых 

обеспечивает минимальное воздействие на атмосферный воздух. 

Отведение хозбытовых и поверхностных сточных вод, при применении данной 

технологии, не предусматривается.  

В результате применения технологии предполагается образование отходов 26 

видов 1, 2, 3, 4 и 5 классов опасности. Основная масса отходов состоит из твердых 

коммунальных отходов (отсев - фракция 0-3 мм). Предусматривается использование части 

отходов в технологи без стадии накопления. Отходы 1, 2, 3 класса опасности 

предполагается передавать лицензированным организациям на обезвреживание. Отсев 

образующийся при измельчении отходов, возможно передавать на захоронение (возможно 

использование в качестве промежуточного изоляционного слоя на полигонах ТБО). Таким 

образом, воздействие на окружающую природную среду при обращении с отходами 

сводится к минимуму и соответствует природоохранным нормам РФ. 

Воздействие на животный мир прогнозируется как точечное и незначительное. 
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Электромагнитное и шумовое воздействия на окружающую среду носят 

локальный характер. 

Таким образом, анализ результатов проведенной комплексной оценки 

воздействия на окружающую среду показывает, незначительное воздействие на 

окружающую среду. При безаварийной эксплуатации, соблюдении предложенных 

природоохранных мероприятий и применении технологий смягчения воздействий — 

комплексное воздействие на окружающую среду будет минимальным и в пределах 

допустимых норм РФ. 

Представленные материалы являются предварительной оценкой 

воздействия на окружающую среду и содержат  предварительные расчеты, которые 

могут быть изменены/откорректированы в ходе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и государственной экологической экспертизы. 
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