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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Резюме нетехнического характера разработано в рамках процедуры ОВОС объекта 

государственной экологической экспертизы «Цех подготовки сырья». 

  

 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) -  процедура учета 

экологических требований при подготовке и принятии решений в сфере природопользования. 

Осуществляется ОВОС для выявления и принятия необходимых и достаточных мер по 

предупреждению неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий реализации хозяйственной и иной 

деятельности. 

Цель проводимой работы заключается в отражении общей ситуации состояния всех 

элементов окружающей среды в районе проведения хозяйственной деятельности ООО 

«Таманский завод переработки маслосемян» дальнейшего прогноза этого состояния в 

результате строительства на территории предприятия Цеха подготовки сырья и разработка 

мероприятий по предотвращению или смягчению воздействия строительства и эксплуатации 

объекта на окружающую среду и связанных с ним социальных, экономических и иных 

последствий. 
 

Наименование объекта: «Цех подготовки сырья». 

Заказчик:  ООО «Таманский завод переработки маслосемян». 

Место расположения объекта (место проведения хозяйственной деятельности): 

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна, 1500 м западнее, в соответствии с 

приложением 2 к техническому заданию. 

Границы участка под реконструкцию объекта определены согласно 

градостроительному плану земельного участка №23531311-001234, кадастровый номер 

участка 23:30:0000000:3068. Площадь земельного участка   91337 м2 
 

Вид строительства: Реконструкция 
 

Назначение проектируемого объекта:  Очистка подсолнечного масла от 

фосфатидов в проектируемом отделении гидратации в осях 1-4/Л-Н реконструируемого 

здания «Цех подготовки сырья». 

 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к материалам проектной 

документации «Цех подготовки сырья» разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативно-методической базой в области охраны окружающей 

среды, в том числе: 

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 
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- Приказом Госкомэкологии РФ «Об утверждении положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» от 16.05.2000 г. № 372; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и др.  

 

Раздел разработан ООО «Норма-Проект», Россия, г. Краснодар, ул. Кожевенная 38, оф. 

403а. 

 

Резюме нетехнического характера, раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду» по проекту: «Цех подготовки сырья» разработан и представлен для проведения 

социологических исследований, общественных слушаний. Материалы раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду» могут уточняться при рассмотрении их в 

соответствующих административных и контрольных органах местной администрации, 

государственных надзорных органах, а также по результатам рассмотрения документации  

государственной экологической экспертизой.     
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2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ 

 

 

Проектом предусматривается устройство отделения гидратации в существующем 

«Цехе подготовки сырья» в осях 1-4/Л-Н. Пространственная и планировочная организация 

проектируемого отделения гидратации в реконструируемом здании «Цеха подготовки сырья» 

принята с учетом конструктива реконструируемого объекта исходя из функционального 

назначения данного здания, проектируемого отделения гидратации с соблюдением 

предельных параметров разрешенного строительства. 

 

Сведения о функциональном назначении объекта 

 

Основное функциональное назначение проектируемого отделения гидратации – 

очистка подсолнечного масла от фосфатидов в проектируемом отделении гидратации в осях 1-

4/Л-Н реконструируемого «Цеха подготовки сырья». При этом необходимо выделить 

содержащиеся в жире вещества с гидрофильными свойствами, в первую очередь 

фосфолипиды, которые при хранении масел выпадают в осадок, затрудняя проведение 

дальнейшей очистки масла. 

Идентификационные признаки: 

1) Назначение: 

- объект производственного назначения. 

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (ОКОФ ОК 

013-2014): 

Таблица 1 

 ОКОФ объекта 

Сооружение  Код по ОКОФ 

Цех подготовки сырья 330.28.93.13.110 

 

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения: 

- возможность опасного сейсмического воздействия. 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам: 

- не относится к опасным производственным объектам. 

5) пожарная и взрывопожарная опасность: 

степень огнестойкости здания – II; 

степень долговечности здания – II; 

класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1, 

класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывоопасной и пожарной опасности» запроектированные сооружения объекта 

по взрывопожароопасности относятся к категории В1-В4. 

6) Уровень ответственности: 
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- в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта - 

нормальный КС-2. 

 

 
 

Рисунок 1   - 3D визуализация объекта проектирования.  

 

Сведения  о сырьевой базе, о потребности объекта  в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

Основным сырьём для проектируемого объекта является: 

-масло подсолнечное (ГОСТ Р52465-2005). 

Сырое масло в отделение гидратации подается при помощи насосов с Резервуарных 

парков № 5, 6, 9 по существующим технологическим трубопроводам на эстакаде 

технологических трубопроводов и инженерных коммуникаций. 

Потребность в растительных маслах – 200,75 тыс. т/год. 

Потребность в основных видах ресурсов приведена из расчета работы объекта 24 часа в 

сутки, 365 дней в году. 

Также вспомогательными ресурсами для работы объекта является: электроэнергия и 

вода. 

Количество вспомогательных материалов: 

Электроэнергия – 2361,4 тыс. кВт/год. 

Вода - 20935 м3/год.  

- Водопотребление оборотное - 8,6 м3/сут. 

- Водоотведение умягченной воды – 6,0 м3/сут. 

- Водоотведение производственное – 2,40 м3/сут. 
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

Система водоснабжения реконструируемого цеха состоит из объединённой системы 

хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения. 

Требуемый напор на вводе в здание составляет: – 0,28 МПа; 

Фактический напор в точке подключения к существующей сети, согласно ТУ на 

подключение составляет 3,0 кгс/см2. 

Согласно техническим условиям проектируемая сеть хозяйственно-питьевого 

водопровода обеспечена круглосуточным водоснабжением с гарантированным напором. 

Качество воды, подаваемой на хоз.питьевые нужды должно соответствовать требованиям 

СаНПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества". Сброс бытовых сточных вод 

от санитарно-технических приборов осуществляется через канализационные выпуски. Отвод 

сточных вод с кровли предусматривается через водостоки расположенных снаружи в зеленую 

зону. 

Отопление.  

Проектом предусматривается электрическая система отопления при помощи 

электроконвекторов для помещений лестничных клеток и операторской. 

Вентиляция и кондиционирование. 

Вентиляция помещений электрощитовой и операторской осуществляется от 

круглогодично действующей приточной системы П1 и рассчитана на ассимиляцию 

теплоизбытков и по нормативным кратностям воздухообмена соответственно. Вытяжка из 

указанных помещений осуществляется индивидуальными системами В1.4 и В1.5 с 

канальными вентиляторами. 

Аспирация. Для создания надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочих 

местах проектом предусматривается аспирация мест пылевыделения. 

Система очистки от газов и пыли. Для очистки запыленного воздуха принята двух-

ступенчатая схема. В качестве 1-ой ступени очистки приняты циклоны типа 4БЦШ с 

коэффициентом очистки 95-98%, 2-ая ступень осуществляется в кассетных фильтрах со 

стекловолоконным фильтрующим материалом с эффективностью очистки 99%. Вентиляторы 

приняты пылевые центробежные типа ВЦП-6-45. Очищенный воздух выводится на улицу. 

Кондиционирование.  

В теплый период года для помещений операторской и электрощитовой предусмотрены 

сплит-системы кондиционирования. 

Электроснабжение объекта.  

Электроснабжение потребителей выполнено от существующей подстанции 10/0,4 кВ с 

трансформатором мощностью 1600 кВА. Надежность электроснабжения –I и II категория. 

 

Данные о проектной мощности объекта 

Производительность проектируемого отделения гидратации в существующем «Цехе 

подготовки сырья» в осях 1-4/Л-Н – 550 т/сутки. 

Режим работы предприятия: 2 смены по 12 часов 320 дней в году. 

Организация технологического процесса соответствует прогрессивным техническим и 

технологическим решениям. Все основные технологические операции максимально 

механизированы и автоматизированы. 
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Основные технико–экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства   

 

 Таблица  2 

ТЭП земельного участка, в границах которого осуществляется реконструкция 

Наименование показателя Значение 

Кадастровый номер ЗУ 23:30:0000000:3068. 

Площадь участка по градплану 91337 м2 

Площадь участка в границах благоустройства 91337 м2 

Площадь реконструируемого здания 223,52 м2 

 

Основные архитектурные и контруктивные решения проектируемого отделения 

гидратации в осях 1-4/ Л-Н существующего здания «Цех подготовки сырья».  

Габаритные размеры отделения гидратации в осях рек осях 1-4/ Л-Н существующего 

здания «Цех подготовки сырья» 12,0х18,0х24,4h (м), 

- фундаменты отделения гидратации – существующие свайные. 

- тип проектируемого фундамента под оборудование отделения гидратации – 

столбчатый, глубина залодения – до 2 м. 

-этажность – 4 эт. 

Проектируемая градирня отделения гидратации располагается снаружи (на крыше 

цеха). 

Проектируемые резервуары (4 шт: емкость накопления гидрофуза 60м3; емкость 

буферная сырого масла 40м3; емкость буферная для масла 2х40 м3) – располагаются снаружи. 

Фундемены под резервуары свайные, с глубиной острия до 5 м.  

Конструктивная схема каркаса реконструируемого здания «Цех подготовки сырья» 

рамная. 

В поперечном и продольном направлениях – рамная с жестким опиранием колонн на 

фундаменты. В поперечном и продольном направлениях установлены вертикальные связи по 

колоннам. Жесткость диска покрытия обеспечивается постановкой горизонтальных связей. 

Согласно отчета об обследовании, выполненного компанией ООО "ИКЦ 

"ПромТехноЭксперт" в 2019 году, конструкции каркаса (ригели, колонны, балки перекрытия, 

связи) обладают достаточной несущей способностью для восприятия проектируемых и 

фактических нагрузок. 

Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров не использовались, 

т.к. при реконструкции здания «Цеха подготовки сырья» с устройством отделения гидратации 

в осях 1-4/Л-Н фасады реконструируемого здания существенно не изменяется. 

Наружные ограждающие конструкции стен и кровли существующие. 

Для устройства противопожарных стен эвакуационной лестничной клетки 

используются сэндвич-панели, толщиной 120мм, окрашенные в цвет RAL 9003. 

Для устройства стен между остальными производственными помещениями отделения 

гидратации используются сэндвич-панели, толщиной 80 мм, окрашенные в цвет RAL 9003. 

Перекрытия - Листы с чечевичным рифлением по ГОСТ 8568-77, обработанные 

огнезащитными составами. 

Перекрытие на отм. +7,800 в осях 2-3 и М-Н - монолитная ж.б. плита перекрытия по 

профилированному настилу Н75-750-0,8 по ГОСТ 24045-2016, окрашенный в цвет RAL 9003. 
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Основные технико-экономические показатели проекта организации 

строительства 

  Данный проект и принятая технология строительства имеет следующие 

показатели, приведенные в таблице 3 

 

Таблица 3 

 Основные технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель 

Продолжительность строительства, 

в т.ч. подготовительный период 

мес. 

мес. 

3 

0.5 

Средняя максимальная численность работающих на СМР чел. 20 

Электроснабжение строительной площадки кВт 33 

Водоснабжение строительной площадки л/с 0,23 

Водоснабжение на пожарные нужды л/с 5 

 

Последовательности производства работ проводится по захваткам, чертежам и ППР, 

разработанным подрядной организацией. 

До начала производства основных строительно-монтажных работ по строительству 

здания на предусмотрено выполнить следующие подготовительные работы: 

-  организация временного строительного хозяйства (устройство временной 

строительной базы, решение вопросов размещения и быта рабочих, организации горячего 

питания рабочих, стоянки техники, хранения и подготовки материалов к работе); 

-  обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и 

водоснабжением; 

-  ограждение зоны производства работ сигнальным ограждением;  

-  доставка строительной техники, оборудования и строительных материалов; 

-  обеспечение рабочих аптечками, средствами защиты, первичными средствами 

пожаротушения; 

-  выполнение временного освещения строительной площадки. Присоединение 

прожекторов выполнить шланговым проводом марки ШРПС; 

К основным работам относятся: 

- разборка стеновых сендвич-панелей на отм.+2.400;+4.200;+7.800;+12.800; +21.000 и 

монтаж их после производства работ по монтажу оборудования отделения гидратации; 

- возведение стальных конструкций покрытий внутри здания;  

-монтаж оборудования внутри здания; 

- монтаж оборудования на кровле здания. 

Строительно-монтажные работы производятся при помощи автокрана КС-54714 

подающего через проем строительные конструкции на монтажный горизонт, далее 

используется лебедка г/п 2т, прикрепленная к вышележащим балкам перекрытия согласно 

разработанного стройгенплана монтажных работ (Приложение IV) с соблюдением 

требований: 

- строительно-монтажные работы выполняются поэтажно по принципу «на себя», при 

котором ранее выполняются наиболее удаленные от крана работы, затем последовательно все 

остальные, с тем, чтобы не допускать толчков и ударов по ранее выполненным конструкциям; 
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- последовательность работ должна обеспечивать устойчивость и геометрическую 

неизменность выполненных частей сооружений на всех стадиях работ; 

- подача элементов в зону работ краном должна обеспечивать их положение 

соответствующее проектному; 

 

 
Рисунок 2.  Процесс монтажа реактора гидратации (с предварительным устройством 

монтажного проема в стене). 

 

Завершение работ: - ликвидация строительных площадок техническая рекультивация 

территорий стройгородков и строительства.  

 

  Основные технологические решения проектируемого цеха гидратации 

 

Сырьевой базой для работы предприятия является сырое подсолнечное масло, 

произведенное ООО «ТЗПМ», а также закупаемое у других производителей. Сырье по 

качеству должно соответствовать ограничительным нормам в соответствии с ГОСТ 1129-2013 

Масло подсолнечное. Технические условия. 

Масло подается существующими насосами подачи сырья из резервуарных парков 5,6,9.  

Целью процесса гидратации является удаление из масла основного количества 

фосфатидов. Процесс гидратации фосфолипидов предусматривает введение в масло 

гидратирующего агента (воды) при температуре 45–65 °С при интенсивном перемешивании. 

Технология гидратации включает следующие основные операции (этапы): 

- смешивание масла с гидратирующим агентом; 

- экспозиция смеси масло—гидратирующий агент для обеспечения процесса 

коагуляции фосфолипидов; 

- разделение образовавшихся фаз: гидратированное масло—фосфолипидная эмульсия; 

-высушивание гидратированного масла и получение продукта. 



 

Цех подготовки сырья 
Резюме нетехнического характера к ОВОС 

12 

Сырое масло в отделение гидратации при помощи насосов подается с резервуарных 

парков 5, 6, 9. Далее из емкости поз. 41001 перекачивается питающим насосом поз.41003 через 

теплообменник поз.41005, где оно нагревается паром. После этого масло перемешивается в 

смесителе поз. 41006 (41006.01) с водой. Однородная смесь масла с водой поступает в емкость 

гидратации поз.41007, в которой осуществляется экспозиция системы путем непрерывного 

перемешивания. Затем смесь масло-вода при помощи насоса поз.41008 поступает в сепаратор 

гидратации поз.41009, где под действием центробежных сил происходит отделение 

фосфолипидов от масла. 

Гидратационный осадок собирается в приемной емкости фосфатидов поз. 41022, после 

чего удаляется насосом поз. 41013 в тостер-десонвельтайзер для дальнейшего использования в 

производстве, либо в емкость накопления гидрофуза поз.41-16 для отгрузки на автотранспорт 

потребителю. 

Для уменьшения остаточной влажности гидратированное масло направляется на сушку 

под вакуумом в сушилку поз.41011. Масло предварительно нагревается паром в 

теплообменнике поз.41010. После сушки очищенное масло охлаждается водой путем 

теплообмена в теплообменнике поз. 41026 и поступает в буферные емкости поз.55026-1; 

55026-2 для дальнейшей отгрузки на резервуарные парки. 

Экспликация оборудования Лист №3 13/01-20П-ИОС7. 

 Контроль качества масла, поступающего на переработку, а также контроль 

технологического процесса будет осуществляться существующей лабораторией. 

Комплект лабораторного оборудования позволяет производить анализ образцов, 

отобранных в контрольных точках технологического процесса. 

Режим работы предприятия: 2 смены по 12 часов 320 дней в году. 

Потребность в кадрах:  

Начальник цеха – 1 сотрудник; 

Оператор – 4 сотрудника. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 №7 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» для ООО «Таманский завод переработки маслосемян» была 

осуществлена постановка на государственный учет в федеральный государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наименование, 

категория, код и адрес места нахождения объектов представлены в таблице. 

 

Таблица 4 

Наименование объекта Категория Код Адрес местонахождения 

ООО «Таманский завод 

переработки маслосемян» 
I МЛ-0123-003937-П 

Краснодарский край, 

Темрюкский район, 1500 м 

западнее поселка Волна 

 

В соответствии пп. 7_5 ст. 11  Федерального закона  от 23.11.1995 N 174-ФЗ (в 

редакции от 31 июля 2020 года)  Объектом государственной экологической экспертизы 

федерального уровня является проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, 

создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 

регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и 

природного газа, а также за исключением проектной документации объектов капитального 

строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или 

нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это не 

повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения 

наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных характеристик 

загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) 

размещаемых отходов. 

В соответствии с №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Оценка воздействия на 

окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе.  

  

Краткие сведения об объекте проектирования. 

 

Цели и задачи ОВОС 

 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении или минимизации 

воздействий, которые могут возникнуть при производстве работ по объекту «Цех подготовки 

сырья», расположенному по адресу: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, п. 

Волна, 1500 м западнее, на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим 

социальных, экономических и иных последствий. 
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Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки 

документации были поставлены и решены следующие задачи: 

- Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных и водных 

ресурсов. Описаны климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, 

социально-экономические условия на территории предполагаемой зоны влияния планируемых 

работ. Дана социально-экономическая характеристика территории. 

- Выполнен анализ технологических решений на предмет соответствия требованиям к 

сохранению качества природной среды. 

- Дана характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду 

проектируемой деятельности. Проведена прогнозная оценка планируемого воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения. Рассмотрены факторы негативного воздействия на 

природную среду и здоровье населения, определены количественные характеристики 

воздействий при производстве работ.  

Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия объекта на окружающую среду. 

Предложены рекомендации по проведению экологического мониторинга при 

осуществлении проекта. 

Выявлены и описаны неопределенности и ограничения в определении воздействий 

намечаемой деятельности на окружающую среду, разработаны рекомендации по их 

устранению на последующих этапах проектирования. 

  

Процедура ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ Госкомэкологии РФ от 

16 мая 2000 г. №372). Согласно Положению, при проведении оценки воздействия  на 

окружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и 

достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в 

соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные 

органы в области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении 

информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 

деятельности на окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оценки 

воздействия на окружающую среду.  

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и   достаточна для определения и оценки 

возможных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации намечаемой деятельности. 

При выполнении ОВОС учитывались законодательные требования РФ в области 

охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, инвестиционного 

проектирования. 

 

Для выполнения вышеназванных условий в 2019 г. проводились инженерно-

экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для объекта «Цех подготовки сырья», материалы которых использовались для 

определения основных характеристик внешней среды, характера и интенсивности 



 

Цех подготовки сырья 
Резюме нетехнического характера к ОВОС 

15 

антропогенной нагрузки, определения фоновых значений содержания загрязняющих 

веществ в природных компонентах района проектирования.  

 

Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду  использованы методы: 

- метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами; 

- расчётные методы определения прогнозируемых выбросов загрязняющих веществ и 

норм образования отходов. 

Ниже приведены некоторые расшифровки методов используемых при разработке 

ОВОС по рассматриваемому объекту. 

Метод аналоговых оценок  

Главное преимущество этого метода состоит в том, что он может быть легко 

использован и подготовлен, так как предполагает главным образом утверждение списка 

требуемых баз данных без выделения определенных воздействий на параметры окружающей 

среды, которые могут быть вызваны данным проектом. Этот метод призван дать основную 

идею в определении альтернатив для предложенного проекта или какой-то его части.  

Среди недостатков данного метода могут быть выделены следующие:  

• неточное определение всей совокупности воздействий;  

• недостаточно четкая последовательность их определения;  

• возможная неэффективность из-за неполноты определения соответствующих 

групп для оценки каждого воздействия;  

• субъективность оценок, не снимаемая даже большим числом экспертов, ибо 

увеличение числа экспертных мнений может повысить объективность оценок только при 

гарантии независимости и несмещенности отдельных мнений.  

Работа начинается с определения аналоговых объектов и сравнение их деятельности с 

различными экологическими нормативами (ПДК, ПДУ, ОБУВ). Собственно анализ 

заключается в установлении оценок значимости и выраженности признаков и соответсвия их 

вышеназванным экологическим нормативам. Оценка устойчивости структурных частей 

геосистемы требует предварительного определения существующего уровня техногенной 

нагрузки. С этой целью производится полная инвентаризация источников и видов воздействия 

и расчет их рейтинговых оценок. 

 Расчётные методы 

Расчётные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм 

образования отходов определены согласно проектным решениям и представлены в разделах  

«Оценка воздействия предприятия на состояние атмосферного воздуха», «Оценка воздействия 

на поверхностные воды», «Оценка воздействия отходов производства» настоящей работы. Все 

расчёты выполняются по утверждённым и согласованным методикам, согласно действующим 

нормативным документам. 

 

Выявление экологических и социальных аспектов осуществления проетка и 

связанных с ними воздействий 

 

При проведении ОВОС по объекту ООО «ТЗПМ» были выявлены значимые 

экологические и социальные аспекты проектируемой реконструкции, проведено их 

ранжирование в зависимости от значимости связанных с ними воздействий на окружающую 

среду.  
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Воздействия оценивалась по масштабу, интенсивности и продолжительности. Также 

учитывалась значимость конкретных воздействий для местного населения и восприятие их 

обществом.  

Значимость каждого воздействия  определяется: 

пространственным масштабом (М) – локально (в пределах промплощадки/участка 

работ и санитарно-защитной зоны), местно/территориально (распространяется за пределы 

промплощадки и санитарно-защитной зоны, но в пределах территории и акватории морского 

порта), регионально (распространяется за пределами муниципального образования, в котором 

расположен объект); 

временной продолжительностью (П) – (разовое, периодическое или постоянное 

воздействие); 

интенсивностью (И) воздействия и/или вероятностью (В) отрицательных 

последствий (включая отношения с заинтересованными сторонами, в том числе органами 

государственного контроля) – низкая (значительно ниже предельно допустимых значений 

и/или низкая вероятность возникновения отрицательных последствий); средняя (не превышает 

предельно допустимых значений и/или средняя вероятность возникновения отрицательных 

последствий); высокая (превышает предельно допустимые значения и/или высокая 

вероятность возникновения отрицательных последствий). 

Важным критерием значимости воздействий будет вероятность их проявления и 

экологические риски, связанные с наиболее значимыми воздействиями на окружающую среду. 

При необходимости будет оценена социальная приемлемость рисков. Результаты 

ранжирования представлены в таблице 5 

 

Таблица 5.  

Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия 

Виды 

работ 

Источник 

возникнове-

ния 

Возможные воздействия на окружающую среду и их 

последствия 

Экологические элементы Значимость 

Система Компонент М П 
И и/или 

В 

Основные работы  

Реконструкци

я цеха 

подготовки 

сырья 

(строительств

о отделения 

гидратации)  

Участок 

реконструкции

. 

Продолжител

ьность работ 

3 мес. 

Физическая 

среда 

Атмосфера местно/террит

ор. 

однократ

но 

низкая 

Геологическая 

среда и земельные 

ресурсы 

локально однократ

но 

низкая 

Морская вода - - - 

Морское дно - - - 

Биологическая 

среда 

Растительность локально однократ

но 

низкая 

Животный мир локально однократ

но 

низкая 

Водные 

биоресурсы 

- - - 

Природоохранные 

территории 

- - - 
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Виды 

работ 

Источник 

возникнове-

ния 

Возможные воздействия на окружающую среду и их 

последствия 

Экологические элементы Значимость 

Система Компонент М П 
И и/или 

В 

Эксплуатация обекта 

Эксплуатация 

отделения 

гидратации 

Территория 

предприятия 

ООО «ТЗПМ»  

Физическая 

среда 

Атмосфера местно/террит

ор. 
постоянн

ое 

средняя 

Морская вода - - - 

Морское дно - - - 

Геологическая 

среда и земельные 

ресурсы 

локально постоянн

ое 

низкая 

Биологическая 

среда 

Растительность - - - 

Животный мир - - - 

Водные 

биоресурсы 

- - - 

Природоохранные 

территории 

- - - 

 

Величину воздействия в социальная/социально-экономической среде целесообразно 

оценивать по следующим показателям:  

Малая (М) - Воздействие на определенные группы/общины общества или на 

социально-экономические ресурсы (культурные, туристические, средства жизнеобеспечения) 

в течение короткого периода, не наносит масштабный и долгосрочному ущерб людям или 

ресурсам. 

Средняя (С) - Воздействие на определенные группы/общины общества или на 

социально-экономические ресурсы, способное вызвать изменение статуса на длительное 

время, но не угрожает общей стабильности групп, общин или социально-экономических 

ресурсов. Воздействие средней величины, распространенное на большую территорию, 

рассматривается как воздействие большой величины. 

Большая (Б) - Воздействие на определенные группы, общины или на один или более 

социально-экономических ресурс величиной достаточной, чтобы вызвать долгосрочное 

(затрагивающее несколько поколений) изменение статуса. 

 

Таблица 6 

Воздействия в социальная/социально-экономической среде 

Виды работ 
Социальные / социально-

экономические элементы 

Значимость 

М П И и/или В 

Реконструкция 

цеха подготовки 

сырья 

Трудовая занятость регионально однократно малая 

Здоровье населения  -  -  - 

Доходы и уровень жизни населения регионально однократно малая 

Рекреационные ресурсы  -  -  - 

Памятники истории и культуры  -  -  - 

Экономическое развитие территории местно  однократно малая 

Инвестиционная деятельность регионально однократно средняя 

Эксплуатация Трудовая занятость  местно/ постоянно малая 
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объекта территор 

Здоровье населения  -  -  - 

Доходы и уровень жизни населения местно/ 

территор постоянно средняя 

Рекреационные ресурсы местно/ 

территор постоянно средняя 

Памятники истории и культуры  -  -  - 

Экономическое развитие территории местно/ 

территор постоянно средняя 

Инвестиционная деятельность местно/ 

территор постоянно 

Большая 

Поступления в бюджет регионально постоянно средняя 

 

Анализ таблиц показывает, что при проведении подготовительных и основных работ по 

реконструкции цеха будет оказываться значимое воздействие как на физическую среду так и  

на биологическую среду. В штатном режиме воздействие практически отсутствует. 

Объект строительства расположен на территории предприятия ООО «ТЗПМ».  

Возможные техногенные воздействия, связанные с изъятием земельных ресурсов, 

будут выражаться в нарушении: 

- сложившихся форм естественного рельефа в результате производства различного рода 

земляных работ при оборудовании строительного городка, открытых складов; 

- локального ухудшения естественных физико-механических и химико-биологических 

свойств почвенного слоя в результате уничтожения растительного покрова;  

Необходимо отметить, что данные воздействия будут в основном характерны для 

периода подготовительных работ и этапа строительства. При снятии техногенных нагрузок на 

ландшафт (т.е. по окончании проекта), большая часть указанных выше нарушений должна 

быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий. В то же время, 

учитывая достаточно небольшую площадь изъятия, данный вид воздействия следует оценить 

как низкую. 

При проведении подготовительных и, непосредственно, строительных работ в 

воздушный бассейн будут поступать загрязняющие вещества, содержащиеся в выхлопных 

газах строительной техники и транспорта, а также выбросах, образующихся при проведении 

сварочных и иных работ. Основываясь на объемах строительства и использовании 

достаточного небольшого количества строительной техники и транспорта, можно оценить 

данный вид воздействия как низкий. 

Любая строительная деятельность приводит к образованию определенного количества 

промышленных отходов, а также необходимости их временного размещения, 

транспортировки и утилизации. 

Процессы, связанные с обращениями отходов, приводят к возможности возникновения 

воздействий на земельные ресурсы и геологическую среду. Данное воздействие необходимо 

отнести к значимым. 

Социально-экономические эффекты неразрывно связаны с изменениями природной 

среды и имеют не меньшее значение. Вред, наносимый здоровью человека промышленным 

загрязнением воздуха, или материальные издержки населения вследствие ухудшения качества 

воды должны иметь больший вес в оценке проекта, чем изменения качества воздуха и воды 

как таковые. Именно, исходя из этих позиций, воздействия на социально-экономическую 

среду определены как значимые. Положительные социально-экономические стороны 
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осуществления проекта, такие как предоставление рабочих мест, отчисления в бюджет, 

экономическое развитие порта также влияет на социально-экономическую оценку 

воздействия.  

При эксплуатации проектируемого объекта наибольшему воздействию будет 

подвергаться атмосферный воздух. Также не маловажным является увеличение объемов и 

видов образования отходов производстава. 

 Данным аспектам и связанным с ними потенциальным воздействиям на окружающую 

среду уделяется приоритетное внимание при проведении ОВОС. Остальные аспекты и 

связанные с ними воздействия будут рассмотрены в объеме, предусмотренном действующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами. 

Незапланированные воздействия на этапе строительства и эксплуатации не отнесены к 

значимым в силу малой вероятности их возникновения. 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.  ТЕХНОГЕННАЯ ОСВОЕННОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

  

Проектом предусматривается устройство отделения гидратации в существующем 

«Цехе подготовки сырья» в осях 1-4/ Л-Н ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 

(ООО «ТЗПМ»). Основной деятельностью предприятия ТЗПМ является производство 

растительных и животных масел и жиров. На предприятии производятся нерафинированные 

растительные масла: подсолнечное, рапсовое, сафлоровое; шроты тостированный и 

гранулированный: подсолнечный, рапсовый, сафлоровый. Предусмотрена также гидратация 

подсолнечного масла. 

 

Таблица 7 

Общие сведения о хозяйствующем субъекте   

Наименование данных На момент разработки проекта 

Наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Таманский завод переработки маслосемян» 

Сокращенное наименование предприятия ООО «ТЗПМ» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Юридический адрес 
353556, РФ, Краснодарский край, Темрюкский р-н, 

ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 123 

Почтовый адрес 
353556, РФ, Краснодарский край, Темрюкский р-н, 

ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 123 

Наименование объекта НВОС ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 

Фактический адрес 
Краснодарский край, Темрюкский район, 1500 м 

западнее поселка Волна 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2352049724 

Государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица 
1132352000626 

Данные документа, подтверждающего факт внесения 

записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ 

Свидетельство серия 23 № 008875245 от 19.06.2013 

г. 

ОКОПФ 12300 

ОКПО 16939558 

ОКВЭД 10.4 

ОКАТО/ОКТМО 03251825001/03651425101 

Основной вид деятельности 
Производство растительных и животных масел и 

жиров 

Телефон/факс (918)0412443 

Электронный адрес tzpm@mgindustry.ru 

Руководитель 

(Ф.И.О, должность) 

Генеральный директор Фролов Руслан 

Александрович, 8 (918) 197-54-43 

Ответственное лицо за обращение с отходами (Ф.И.О, 

должность) 

Инженер по Охране окружающей среды Кондра 

Е.А. 8(918) 040 65 81 

Производственная мощность предприятия по 

переработке семян подсолнечника 
650 тонн/сутки. 

Число дней работы предприятия в году (для основного и 

вспомогательного производств)  
340 рабочих дней в году 

Количество рабочих смен (для основного и 

вспомогательного производств)  
3 смены  24 часа в сутки 

Численность работающих на предприятии, чел. 224 
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 Строительство предприятия  выполнено согласно решений проектной документации  

1-го и 2 этапа, получившей положительные заключения государственной экспертизы ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза» №23-1-2-0494-14 от 14.10.2014 г. и №23-1-2-0621-14 от 

23.12.2014 г. соответственно.  

Участок используется на основании градостроительного плана земельного участка 

23:30:0000000:3068 площадью 91 337 м2. Земельные участки находятся по адресу 

(местоположение) Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна, 

в 1500 м. западнее.  

В состав существующего предприятия входят производственные подразделения: 

 

Таблица  8 

№ п/п Наименование Состав подразделения 

1 

Завод переработки 

маслосемян 

(Темрюкский 

район, п. Волна, в 

1500 метров 

западнее) 

Автоприемы № 1 и № 2, весовые, силоса хранения семян 

подсолнечника (4 ед.), цех подготовки сырья (рушально-

веечный участок, маслопрессовое отделение, отделение 

гранулирования шрота), экстракционное отделение, емкость с 

нефрасом, пункт подработки подсолнечника (очистительная 

вышка, зерносушилка), котельная (котел «E-25-2.4-300»), 

лаборатория, склад хранения химреактивов, резервуар с 

дизтопливом, стоянки стороннего автотранспорта, бытовые 

корпуса, участок гидратации растительных масел. 

2 

Пункт разгрузки 

автотранспорта 

(Темрюкский 

район, морской 

порт Тамань) 

Автоприем бобовых культур (соя, нут, горох) из 

автотранспорта, стоянка стороннего автотранспорта. 

3 

Причал №1 

(Темрюкский 

район, морской 

порт Тамань) 

Операции по отгрузке шрота.  

 

Участок реконструкции объекта «Цех подготовки сырья»  расположен на территории 

центральной части предприятия ООО «Таманский завод переработки маслосемян». Рельеф 

участка относительно ровный, спланированный, техногенно преобразованный. Абсолютные 

отметки колеблются в пределах от 21,16 до 21,65 м (по устьям выработок ИГИ). Разность 

высот составляет 0,49 м.  

Расстояние от границ территории размещения проектируемого объекта, составляет: 

- до существующего поселка Волна порядка 2,4 км; 

- до административного комплекса ЗАО «Таманьнефтегаз» 0,48 км; 

- до предприятия ООО «Пищевые Ингредиенты» 0,2 км; 

- до акватории Черного моря 0,52 км. 

 

Техногенная освоенность территории обусловлена расположением площадки  в 

границах морского порта «Тамань».  Рассматриваемые участки представлены антропогенно-
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преобразованным ландшафтом, заняты сооружениями, внутренними проездами, подземными 

и надземными инженерными коммуникациями Таманского завода переработки маслосемян. 

 

 
 

Рисунок 3 - Обзорная схема 

 

Граничит с Востока – с территорией маслобакового хозяйства «Пищевые 

Ингредиенты», далее участок технологических трубопроводов   Таманского терминала СУГ, 

нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз», с Запада – территория основной 

производственной площадки предприятий ООО «Пищевые Ингредиенты», ООО «Зерновой 

терминальный комплекс Тамань». С Севера, Северо-запада через внутрипортовую автодорогу 

с зоной автоприемов ЗТКТ и ТЗПМ, с Юго-запада, Юга - через незастроенную 

внутрипортовую территорию с грузовым районом Таманского терминала СУГ, нефти и 

нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» и акваторией моря.  

Развитие порта «Тамань», строительство и эксплуатация перегрузочных комплексов 

ООО «Пищевые Ингредиенты», ОАО «Тольяттиазот», «Таманского нефтяного терминала» и 

«СУГ» ЗАО «Таманьнефтегаз», ООО «ТЗПМ» в данном районе оказывает прямое и косвенное 

влияние на состояние компонентов окружающей среды. 

Портовые производственно–перевалочные комплексы порта «Тамань» относятся к 

морским перегрузочным по перевалке внешне торговых грузов и состоят из технологически 

связанных береговых и морских составляющих. 

Площадь территории морского порта составляет 37,09 гектара, площадь акватории – 

97,97 кв. километров. В порту имеется 9 действующих причалов, длина причального фронта – 

2353,5 пог. метра. Порт динамично развивается и доступен для захода судов длиной до 275 

метров, шириной до 48 метров и осадкой до 14 метров. 
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Морской порт «Тамань» является крупным глубоководным портом. Глубины на 

подходах к порту составляют 20-25 метров. В Порт могут заходить суда водоизмещением до 

160 000 т, длиной до 300 м, шириной до 50 м с осадкой у причалов до 14 м. Основные 

технико-экономические характеристики морского порта «Тамань» приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 9 

Сведения о морском порте Тамань в Реестре морских портов РФ (приложение  к 

распоряжению Росморречфлота  от 15.05.2019 № ЗД-165-р) 

1. Наименование морского порта: Тамань 

2. Порядковый регистрационный номер: Ч - 7 

3. Местонахождение морского порта: Россия, Краснодарский край, Таманский 

полуостров, мыс Железный Рог, 

побережье Черного моря 

(45о 09' С.Ш 36o 42' В.Д) 

4. Дата и номер решения об открытии морского порта 

для оказания услуг: 

Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации № 169 

от 23.09.2009 г. «Об открытии морского порта 

Тамань для оказания услуг» 

5. Основные технические характеристики морского 

порта: 

 

5.1. Площадь территории морского порта (га): 41,14 

5.2. Площадь акватории морского порта (км2): 99,22 

5.3. Количество причалов: 10 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. м): 2 641,5 

5.5. Пропускная способность грузовых терминалов всего 

(тыс. тонн в год): 

29 100 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 22 400 

сухие (тыс. тонн в год): 15 700 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

5.6. Пропускная способность пассажирских терминалов 

(пассажиров в год): 
- 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих в порт 

(осадка, длина, ширина)(м): 
14 / 252 / 44 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 3,9 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

5.10. Емкости резервуаров для хранения: 

- пищевые наливные (тыс.тонн): 

- зерновые (тыс. тонн): 

- нефтяные наливные (тыс. тонн): 

- СУГ наливные (тыс. тонн): 

1.1.1.1.1  

1.1.1.1.2                               95,5 

                             193,6 

                            619,15 

15,84 

6. Период навигации в морском порту: круглогодичный 

7. Наименование и адрес администрации морского 

порта: 

- Филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Администрация 

морских портов Черного моря» в морском  

порту Тамань; 

- 353535, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Волна, порт 

Тамань.   

8. Перечень операторов морских терминалов, а также 

услуг, оказание которых осуществляется операторами 

1. ООО «Морской терминал Тамань»; 

2. ООО «Зерновой терминальный    комплекс 
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морских терминалов: Тамань». 

3. ЗАО «Таманьнефтегаз». 

4. ООО «ОТЭКО-Портсервис». 

 

С северной, западной и восточной сторон территория морского порта «Тамань» 

граничит с резервными территориями и территориями сельхозугодий. Южной границей 

береговой части является береговая линия Черного моря. С юго-восточной стороны 

расположен п. Волна. Акватория порта включает акваторию гидротехнических сооружений, 

операционные акватории причалов и пути подхода к ним, районы якорных стоянок 

обрабатываемых в порту судов.  

Ближайший населенный пункт – поселок Волна расположен на побережье Черного 

моря, на расстоянии 2,3 км от границ участка, рассматриваемого в данном томе.   

Численность населения поселка, по данным администрации муниципального 

образования Таманского сельского поселения, составляет 662 чел. Основная часть поселка 

состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки прямоугольной формы, 

обусловленной сложившейся сеткой улиц.  

Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой с 

разновеликими приусадебными участками. В прибрежной зоне поселка расположены объекты 

гостинично-туристического комплекса.  

Связь между населенными пунктами района осуществляется сетью автомобильных 

дорог с твёрдым покрытием. Ближайшая железнодорожная станция – ст. Железный рог 

(сортировочная, не общего пользования), находящаяся с северо-восточной части порта.  

Функционирующие портовые производственно–перевалочные комплексы относятся к 

морским перегрузочным по перевалке внешне торговых грузов и состоят из технологически 

связанных береговой и морской составляющих. 

Морская часть перегрузочных комплексов, расположенных в границах порта «Тамань», 

выполнена в виде вынесенных на расстояния, обеспечивающих навигационные глубины, 

причальных сооружений, соединенных с береговой инфраструктурой с помощью подходных 

эстакад, оснащенных причальными конвейерами и технологическими трубопроводами. 
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Рисунок 4 - Морские транспортно-коммуникационные эстакады с причальными 

сооружениями 
 

Береговые части комплексов состоят из производственных и складских зон, емкостных 

парков, авто и ж/д эстакад, административных подразделений, технологически связанных 

развитой сетью инженерных коммуникаций.  
 

 
 

Рисунок 5  – Береговые сооружения перевалочных комплексов 
 

Доставка грузов на перегрузочные комплексы осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Режим работы терминалов -  круглосуточный, 

круглогодичный.  
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Морской порт «Тамань» представляет собой крупный транспортный узел. С целью 

выхода на плановые мощности промышленные перевалочные комплексы порта развиваются и 

реконструируются в своих морских и береговых границах.   

Антропогенная нагрузка на рассматриваемый береговой участок достаточно велика. 

Значительные площади представлены антропогенно преобразованными промышленными 

ландшафтами.  

Основным источником загрязнения воздуха в рассматриваемом районе является 

деятельность промышленных предприятий морского порта, сопряженная с хранением и 

перевалкой нефтепродуктов, зерновых и пищевых грузов, строительные работы в границах 

порта.  

К числу основных источников загрязнения акватории морского порта относится 

обработка и движение принимаемых судов, обеспечивающие нормальное функционирование 

комплексов. В настоящее время в порту осуществляется оказание услуг по перевалке 

наливных (сжиженных углеводородных газов, нефтяных грузов, растительных масел), 

насыпных (зерно). В рамках развития комплекса предусматривается строительство 

терминалов навалочных и генеральных грузов. Гидрохимические условия рассматриваемой 

акватории, развиваются под значительным воздействием деятельности данных предприятий. 

  

  Современное экологическое состояние территории участка работ. 

 

Анализируя результаты выполненных инженерно-экологических изысканий (ООО 

«Инженерные Изыскания», Темрюк 2020 г.) в целом, экологическую ситуацию территории 

строительства можно охарактеризовать как удовлетворительную.  

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе   

производственных площадок по всем веществам не превышает установленные гигиенические 

нормативы для населенных мест. Коэффициент стратификации атмосферы равен 200. 

Коэффициент рельефа местности равен 1,0.  

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука (дБА) на участке 

реконструкции не превышают допустимые значения, указанные в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для 

территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек. 

Эквивалентный уровень звука не превышает допустимый уровень для рабочих мест при 

выполнении всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных 

помещениях и на территории предприятий. 

Результаты измерений напряженностей электрического и магнитного полей 

промышленной частоты в границах участка соответствуют допустимым нормам для данных 

категорий участков, установленных СанПиН 2971-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.  

По суммарному показателю уровень химического загрязнения почв и грунтов в 

границах предприятия относится к категории допустимого, показатель Zc<16 (приложение 1 к 

СанПиН 2.1.7.1287-03  и п. 6.8. МУ 2.1.7.730-99). Концентрации рассматриваемых 

поллютантов (ПАУ, нефтепродукты, тяжёлые металлы, АПАВ, фенолы летучии, цианиды) в 

почвах и грунтах не превысили соответствующих ПДК (ОДК) для почв рассматриваемого 

района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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 По данным опробования почв участка изысканий, превышений по 

микробиологическим и паразитологическим показателям не обнаружено. Согласно СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» почвы участка 

изысканий имеют категорию «чистые».       

Проведенные радиационно-экологические исследования участка изысканий 

предусматривали оценку гамма-фона территории, оценку удельной активности антропогенных 

и природных радионуклидов в почвах. Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения составила 0,18±0,02 мкЗв/ч, радиационные аномалии в границах участка не 

выявлены.  

Максимальные значения плотности потока радона в контрольных точках с учетом 

погрешности измерений – 37 мБк/(м2с), при среднем значении – 32 мБк/(м2с). Точек 

измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности превышает уровень 250 мБк/(м2с) 

– нет. 

По уровню гамма-фона и плотности потока радона с поверхности грунта  

обследованный земельный участок соответствует нормам  СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)» и  

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников ионизирующего излучения".  
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5  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

  

 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе работ 

 

Климатические и метеорологические характеристики участка проектирования 

представлены в разделе 4. 

Критериями оценки воздействия на атмосферный воздух в настоящее время являются 

гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), и нормативы предельно 

допустимых выбросов (ПДВ), выполнение которых обеспечивает соблюдение ПДК и ОБУВ в 

приземном слое атмосферы жилой и рекреационной зон. 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

города в районе размещения объекта приведены в таблице 9.1 

 

Таблица 10 

  Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в порту Тамань (Письмо ФГБУ 

«Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» №1/1-

17/37141 от 12.08.2019 г).  

Загрязняющее вещество ПДК, мг/м3 Концентрация, Сф,  мг/м3 

Взвешенные вещества 0,5 0,199 

Диоксид серы 0,5 0,018 

Оксид углерода 5 1,8 

Диоксид азота 0,2 0,055 

Оксид азота 0,4 0,038 

Бенз(а)пирен (мкг/м3) 0,0015 0,0015 

   

 

Из приведенных в таблице   данных видно, что фоновые концентрации указанных 

загрязняющих веществ в рассматриваемом районе не превышают установленные ПДКм.р. 

ГУ «Краснодарский ЦГМС» установило однородное фоновое загрязнение приземного 

слоя атмосферного воздуха в районе размещения объекта. 

Значения фоновых концентраций характеризуют уровень загрязнения атмосферы в 

районе размещения объекта указаны без учета вклада выбросов рассматриваемого объекта. 

Ориентировочное фон остальных веществ принят равным 0,1 ПДКм.р., согласно 

примечанию к письму. 

Следует отметить, что стационарный пост измерения фоновых концентраций в порту 

Тамань отсутствует. 

 

  Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выброса загрязняющих веществ на период проведения СМР 

 

В соответствии с проектом, все работы делятся на следующие этапы: 

- подготовительный период. 

- основной этап строительства. 
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На каждом этапе производятся работы, связанные с неизбежными выбросами вредных 

веществ в атмосферу. Их можно дифференцировать по типам: 

- выбросы пыли при погрузо-разгрузочных работах грунта, щебня, песчано-

гравийной смеси; 

- выбросы углеводородов при устройстве асфальтобетонного покрытия и при 

розливе битума; 

- выбросы продуктов сгорания бензина и дизельного топлива в двигателях машин 

и механизмов (буровая установка, автотранспорт, занятый на перевозке грузов, экскаватор, 

кран, и пр.); 

- выбросы загрязняющих веществ при лакокрасочных и сварочных работах. 

В соответствии с примечанием к п. 7.1.1. «Методического пособия по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное), Санкт-Петербург 2012 г.» номера источникам загрязнения 

атмосферы, функционирующим только в период нового строительства или реконструкции, 

присваиваются номера – начиная с 5501 организованным и начиная с 6501 неорганизованным. 

  

Таблица 11   

Источники выбросов на период строительства отделения гидратации 

Номер 

источника 

Название источника 

выброса 

Название 

источника 

выделений 

Материал 

Кол-во 

машин/израсходованного 

материала, т 

Строительно-монтажные работы 

6501 
Дорожно-строительная 

техника 

ДВС 

Дорожно-

строительной 

техники 

Экскаватор 

одноковшовый 

мобильный на 

пневмоходу 

1 ед. 

Бульдозер   1 ед. 

Бурильно-крановая 

машина  
1 ед. 

6502 Спецавтотехника 
ДВС 

спецавтотехники 

Автокран г/п 25т 1 ед. 

Автобетононасос  1 ед. 

Автогидроподъемник 

Высота подъема 18 м  
1 ед. 

Каток дорожный 

пневмоколесный 
1 ед. 

6503 Проезд автотехники ДВС автотехники 

Автосамосвалы 2 ед. 

Машина 

ассенизационная 
1 ед. 

Автомобили бортовые 2 ед. 

5504 
Обеспечение сжатым 

воздухом 
ДВС компрессора 

Компрессор 

передвижной  
1 ед. 

6505 Сварочные работы Сварочный агрегат Электроды УОНИ-13/55 0.87 

6506 Лакокрасочные работы Нанесение ЛКМ Грунтовка ГФ-021 0.59 

6507 
Пересыпка пылящих 

материалов 
Пересыпка 

Щебень 294.0 

Песок 552.5 

6508 
Гидроизоляционные 

работы 
Прогрев битума 

Асфальтобетонные 

смеси 
37,76 

Асфальт  36.0 

Битум  1.76 
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Согласно графику производства работ, все строительные работы носят периодический 

характер и ведутся в разные дни. Одновременная работа всей, участвующей в строительстве 

техники, невозможна. В связи с этим, при расчете выбросов вредных веществ учитывалось 

максимально возможное время работы всех источников загрязнения, и принимались все 

условия, при которых выбросы загрязняющих веществ возможны. 

Прогнозируемые валовые выбросы (т/год) рассчитаны с учетом суммарного 

количества, вида задействованной техники и механизмов, а также продолжительности 

проведения строительных работ. 

При проведении сварочных работ с использованием штучных электродов происходит 

выделения следующих веществ: железа оксид, марганец и его соединения, окислы азота. 

Пыление при перегрузке завозимых инертных материалов: щебня, песка приведет к 

выделению в атмосферу пыли с различным содержанием SiO2.   

 Пыление песка, щебня и цемента в процессе приготовления бетона исключено, т.к. 

бетонный раствор на территорию строительной площадки будет доставляться в уже готовом 

виде. 

Кроме строительных машин и механизмов на атмосферный воздух окажут воздействие 

пересыпка инертных материалов, при которых происходит выделение аэрозолей (пылей): 

сварочного, пылей с различным содержанием SiO2. 

На строительную площадку завозятся готовые строительные материалы завода ЖБИ, и 

только в незначительном количестве на строительной площадке готовят строительные 

растворы. 

  Суммарные выбросы загрязняющих веществ при строительстве 

  

Перечень загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация (максимально 

разовая) или ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), класс опасности, а 

также величины максимального разового и валового выбросов в период строительства, 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12  

 Перечень загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК м/р 0,04000 3 0,0001575 0,008035 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0000124 0,000630 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0345513 0,361168 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0056096 0,058436 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0039962 0,031679 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0047265 0,047320 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0500849 0,351154 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0000105 0,000540 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0000113 0,000580 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0228750 0,012145 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК м/р 0,00001 1 4,30e-08 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0005000 0,006000 
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2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,0162207 0,156795 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0289300 0,003920 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0089833 0,002780 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0126763 0,189466 

  Всего веществ        :           16  0,1893455 1,230649 

  в том числе твердых  :     7    0,0258370 0,233171 

  жидких/газообразных  :   9    0,1635085 0,997478 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

  

  Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта 

при производстве строительных работ 

 

Воздействие объекта на атмосферу оценивается, прежде всего, по воздействию на 

приземный слой атмосферы. В период строительных работ основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ, оказывающими негативное влияние на атмосферный воздух, 

будет являться: работа ДСТ, сварка, и т.д.  

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе строительства проектируемого 

объекта определяется на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ №273 от 06.06.2017 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», МРР-2017.  

Результаты оценки показали, что при строительных работах в атмосферный воздух 

будет выбрасываться 16 загрязняющих веществ и 1 группа суммации. 

Для расчета рассеивания в программу заложены не только выявленные загрязняющие 

вещества, но и вещества, при совместном присутствии в атмосферном воздухе обладающие 

суммирующим эффектом действия. Согласно сборнику «Перечень и коды веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2012 г. выявлена 1 группа суммации с 

учетом фонового загрязнения: 

6204– азота диоксид и серы диоксид. 

  

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере при проведении строительных 

работ выявили максимальные приземные концентрации вредных веществ на площадке.  

Расчетные приземные концентрации в точках на границе с близлежащей жилой 

застройкой, расчётной СЗЗ, точки максимума на площадке проведения работ, представлены в 

таблице 13 

 

Таблица 13 

 Результаты расчёта рассеивания в расчётных точках (с учетом существующего 

положения) 

№пп 
Вредные вещества 

Максимальная 

приземная 

концентрация, д. 

ПДК 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация на границах жилой и охранной 

зон, д. ПДК 

наименование код СЗЗ ООО «ТЗПМ» Жилые зоны п. Волна 

1 
диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 

0123 

0,0140 
4,05E-03 6,46E-05 

2 Марганец и его соединения (в 0143 0,0044 1,27E-03 2,03E-05 
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№пп 
Вредные вещества 

Максимальная 

приземная 

концентрация, д. 

ПДК 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация на границах жилой и охранной 

зон, д. ПДК 

наименование код СЗЗ ООО «ТЗПМ» Жилые зоны п. Волна 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

3 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 3,0614 0,65 0,28 

4 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0,3214 0,13 0,10 

5 Углерод (Сажа) 0328 0,3147 0,05 9,30E-04 

6 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0330 

0,1848 
0,06 0,04 

7 Углерод оксид 0337 0,0994 0,02 3,12E-04 

8 Фториды газообразные 0342 0,0019 5,40E-04 8,61E-06 

9 Фториды плохо растворимые 0344 0,0002 5,81E-05 9,27E-07 

10 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0616 

0,4189 
0,09 1,91E-03 

11 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703 0,1016 0,03 0,02 

12 Формальдегид 1325 0,2014 0,03 4,96E-04 

13 Керосин 2732 0,2029 0,03 5,46E-04 

14 
Углеводороды предельные C12-

C19 

2754 

0,1075 
0,03 4,77E-04 

15 Взвешенные вещества 2902 0,4638 0,41 0,40 

16 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

2908 

0,7782 
0,08 1,63E-03 

17 (2)  301 330 6204 1,8345 0,25 4,82E-03 

 

 В целом состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта в период 

строительных работ, изменится следующим образом: 

• выбросы загрязняющих веществ совместно с фоновым загрязнением атмосферы 

и веществами, создающими эффект суммации, не создадут превышения концентрации 1 ПДК 

на границе нормируемых объектов; 

• в расчете рассеивания учитывались фоновые концентрации веществ, согласно 

справке о фоновых концентрациях вредных веществ.  

• в связи с поэтапным введением работы, выбросы от ИЗА не будут 

одновременными; 

• постоянный контроль выбросов загрязняющих веществ и качества атмосферного 

воздуха не предусматривается из-за временного характера работ.  

  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

(период строительных работ) 

Воздействие на качество атмосферного воздуха во время проведения работ будет 

ослаблено благодаря организации надлежащего ремонтно-технического обслуживания машин. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

строительных работах приведены ниже: 

▪ ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе 

подрядчика; 

▪ все монтажные работы проводить исключительно в пределах территории 

строительства; 

▪ работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума; 
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▪ запрещение на оставление техники, не задействованной в технологии строительства 

с работающими двигателями в любое время; 

▪ исключение холостого пробега; 

▪ строгое выполнение технологии производства; 

▪ производственная база строительной организации должна быть оборудована 

средствами контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов; 

▪ своевременный ремонт, техническое обслуживание и регулирование систем питания 

топлива и зажигания позволяет на 10% снизить количество выбросов в атмосферу; 

▪ контроль токсичности и дымности при эксплуатации дизельных автомобилей и 

техники осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.2.01-84 «Дизели автомобильные. 

Дымность отработанных газов» и ГОСТ 17.2.2.05-86 «Нормы и методы измерения выбросов 

вредных веществ с отработанными газами тракторных и комбайновых дизелей»; 

▪ установка систем нейтрализации отработанных газов даёт эффективность до 60%; 

▪ использование антидымных присадок позволяет снизить на 25% дымность 

отработанных газов; 

▪ при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и 

облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30% сократить выбросы на стоянках 

техники; 

▪ строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичности и дымности 

подвижного состава; 

▪ применяемые топливо и масла должны соответствовать требованиям стандартов или 

технических условий. 

▪ для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры 

воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием 

технических средств. 

Поэтапная организация производства работ позволяет сократить до минимума 

количество одновременно работающей техники и механизмов, а, следовательно, уменьшить 

количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

  

  Защита от шума в период проведения строительных работ 

 

Защита от шума - одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека - является неотъемлемой частью вопросов проектирования и строительства объектов. 

Нормирование шумового воздействия, акустические расчеты уровня шума от 

строительства отделения гидратации  выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изм 1 2 3 4). 

  

Всего на участке одновременно работает: 3 единицы техники (Бортовая машина – 1 

шт., автокран – 1 шт., экскаватор – 1 шт.  
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Источниками шума являются: 

− Работа автокрана (1 единица) 

− Работа грузовых автомобилей Камаз (1 единица) 

− Работа экскаватора (1 единица) 

В таблице 14 представлен наибольший уровень звукового давления среди точек жилой   

зоны по октавам, эквивалентный, а также максимальный. 

 

Таблица 14  

Уровень звука, создаваемый грузовыми автомобилями, экскаватором, автокраном 

Координаты 

расчетной 

точки 

(X;Y) 

 

 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическимичастотами, Гц 

Уровень звука 

LA 

(эквивалентны

й 

уровень звука 

LAэкв), дБА 

 

 

Максимальный 

уровень звука 

LAмакс, ДБА 

 

 

31,5 63 125     250       500        1000 2000    4000 8000 

Расчетная 

точка №1 СЗЗ 

ТЗПМ 

66.1 66.1 54.4 48.1 42.7 35.8 27.4 15.2 30.7 46.00 50.40 

Расчетная 

точка №2 СЗЗ 

ТЗПМ 

70.3 70.3 58.7 52.4 46.9 40.1 31.8 20 36.7 50.40 55.10 

Расчетная 

точка №3 СЗЗ 

ТЗПМ 

73.5 73.5 61.9 55.6 50.2 43.3 35.1 23.5 41 53.60 58.50 

Расчетная 

точка №4 ЖЗ 

п.Волна 

69.3 69.3 57.6 51.3 45.9 39.1 30.8 18.8 35.4 49.30 53.60 

Расчетная 

точка №5 ЖЗ 

п.Волна 

64.3 64.3 52.7 46.3 40.9 34 25.6 13 27.6 44.20 48.60 

Норматив в 

Дневное время 

(7.00-23.00) 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

  

Расчёты приведены только для дневного времени, так как в ночное время работы 

не ведутся. 

Расчёты эквивалентного и максимального уровней шума, на период строительства 

объекта приведены в приложении тома ОВОС. 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по 

максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Анализ проведенного расчета шумового воздействия, результаты которого приведены в 

таблицах  показал непревышение нормативов. 

В соответствии с требованиями нормативно-методических документов, в проекте для 

защиты от шума персонала на постоянных рабочих местах на строительной площадке,   

предусматривается   следующий   комплекс   архитектурно-строительных мероприятий по 

снижению шума: 
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▪ применение оборудования с пониженными уровнями шума, обеспечивающего 

нормативные уровни шума на строительной площадке; 

▪ своевременное техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования 

используемого при строительства. 

▪ снижение шума в самом источнике (применение средств звукоизоляции и глу-

шения); 

  ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 Существующее положение. Источники выбросов предприятия. 

Основной производственной деятельностью предприятия ООО «Таманский завод 

переработки маслосемян» является переработка семян подсолнечника с получением 

подсолнечного масла и шрота подсолнечного, а также их временное хранение и перевалка на 

морской транспорт. 

Производственная мощность предприятия по переработке семян подсолнечника  - 650 

тонн/сутки. 

На предприятие семена подсолнечника доставляют сторонним грузовым 

автотранспортом. Автомобили с подсолнечником взвешиваются на автомобильных весах в 

весовой и далее следуют на разгрузку в автоприём №2. При разгрузке семян подсолнечника в 

приемный бункер, автомобили поднимают с помощью автомобилеразгрузчика, по мере того 

как автомобиль поднимают и семена начинают высыпаться через откидной борт, образуется 

большое количество пыли (ИЗАВ № 6002). Автоприем оборудован системами аспирации 

(ИЗАВ № 0001-0006), выделение пыли семян подсолнечника. 

Разрешение на разгрузку получает сырье, которое прошло лабораторный контроль в 

лаборатории предприятия. Пробы сырья берутся автоматическим пробоотборником, 

установленным перед въездом на территорию предприятия. 

Подработка вороха подсолнечника (очистка) до необходимых кондиций производится в 

потоке. После очистки подсолнечник направляется в зависимости от влажности либо на сушку 

в зерносушилку, либо - в силоса на хранение. 

Технологической схемой предусмотрены следующие операции: 

- очистка сухого подсолнечника на дуоаспираторах и сепараторах общей 

производительностью 100 тонн в час (по подсолнечнику) и передача на хранение в силоса 

элеватора; 

- очистка влажного подсолнечника на дуоаспираторах и сепараторах общей 

производительностью 100 тонн в час (по подсолнечнику) и подача в ёмкость перед сушилкой; 

- сушка влажного подсолнечника производительностью до 25 тонн в час (по 

подсолнечнику) и передача и передача на хранение в силоса элеватора; 

- хранение подсолнечника в металлических силосах; 

- передача кондиционного подсолнечника, не требующего очистки и сушки, из 

существующего приемного устройства на хранение в силоса; 

- передача подсолнечника из силосов элеватора в производство по конвейерной 

эстакаде; 

- перемещение подсолнечника из силоса в силос. 

  

Проектом предусматривается устройство отделения гидратации в существующем 

«Цехе подготовки сырья» в осях 1-4/ Л-Н.   
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Основной целью технологической операции гидратации является возможность более 

полного извлечения фосфолипидов из растительных масел.  

Сущность процесса гидратации заключается в обработке растительных масел водой. 

При этом находящиеся в масле фосфолипиды присоединяют воду (гидратируются) и 

выделяются в виде осадка, называемого фосфолипидной эмульсией. Содержание воды в такой 

эмульсии 45-75%, остальное составляют фосфолипиды и увлеченное в осадок масло. 

Процесс гидратации проходит в несколько этапов: 

• смешение масла с гидратирующим агентом (водой); 

• экспозиция (отстаивание) полученной смеси; 

• разделение образовавшихся фаз: масло - фосфолипидная эмульсия; 

• высушивание масла. 

Процесс гидратации является довольно сложным процессом, результаты которого 

определяют дальнейшее поведение масла при хранении и переработке. Фосфолипиды 

первыми реагируют с кислородом воздуха и обладают водопоглащающими свойствами. 

Фосфолипиды в маслах образуют неустойчивую гидрофильную коллоидную систему, легко 

нарушаемую при хранении масла. Поглощая воду (имеющуюся в самом масле), фосфатиды 

гидратируются, набухают, теряют растворимость в масле, выпадают в виде хлопьев, которые 

при определенных условиях могут осесть на дно хранилища, образуя так называемые баковые 

отстои. В выпавшем осадке происходят окислительные, гидролитические процессы и другие 

виды порчи масла. 

Масло из емкости насосом направляется через сдвоенный фильтр на подогреватель, где 

масло нагревается до оптимальной температуры гидратации. К подогревателю подводится 

пар. Далее масло подается в смеситель масла и воды. В линию масла непосредственно перед 

смесителем подается горячая вода насосом из емкости для горячей воды. К емкости для 

горячей воды также подводится пар для подогрева воды до 50˚С. Смеситель обеспечивает 

интенсивное смешивание масла и воды. Затем полученная смесь поступает в емкость 

гидратации. Емкость гидратации снабжена мешалкой, которая предназначена для более 

полного контактирования гидратируемых фосфолипидов, содержащихся в масле, с водой. 

После образования хлопьев фосфолипидов, полученная смесь насосом подается в 

нижнюю часть сепаратора, где происходит разделение масла и хлопьев фосфолипидов 

посредством центробежной силы. Отделившиеся хлопья фосфолипидов выводятся из 

сепаратора в емкость и с помощью насоса подаются в третий чан тостера для обогащения 

шрота. 

Масло выводится из верхней части сепаратора и направляется на сушку в вакуум-

сушильный аппарат, предварительно нагреваясь в подогревателе гидратированного масла до 

температуры 80-900С. Высушивание масла происходит под вакуумом, создаваемым 

пароэжектором. После высушивания масло откачивается насосом через охладитель 

гидратированного масла в одну из буферных емкостей для масла и оттуда с помощью насоса 

подается на весовую емкость и далее на МБХ. 

 Технология гидратации растительного масла не сопровождается выделением 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, т.к. в качестве агента предусмотрено 

применение умягченной нагретой воды, все  применяняемое оборудование  задействованное 

оборудование является герметичным.  
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Суммарный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведен в 

таблице 15 

 

Таблица 15  

 Суммарный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием 

ООО «ТЗПМ». 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 1,2647516000 30,1446060000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,2055222000 4,8984990000 

0322 Серная кислота ПДК м/р 0,30000 2 0,0001869000 0,0054901000 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,6009051000 15,9882050000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,0738032000 0,5956960000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000243900 0,0000040900 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 9,7772574000 277,9202010000 

0403 Гексан ПДК м/р 60,00000 4 2,9305908200 28,2545204400 

0410 Метан ОБУВ 50,00000   0,5506227000 0,0056073000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000054723 0,0001577350 

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5,00000 4 0,0116900000 0,3434053000 

1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) ПДК м/р 0,03000 2 0,0015680900 0,0460642000 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,20000 3 0,0013440000 0,0394814000 

1716 Одорант смесь природных 

меркаптанов 

ПДК м/р 0,01200 3 0,0000016180 0,0000000165 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0086867200 0,0014556600 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,6329167000 18,5925600000 

2917 Пыль семян подсолнечника (пыль 

хлопковая) 

ПДК м/р 0,20000 3 1,6956780000 0,5823643000 

3739 Зола подсолнечной лузги ОБУВ 0,50000   0,0048530000 0,0040320000 

7365 Пиримифосметил ПДК м/р 0,03000 3 0,0463000000 0,0040000000 

  Всего веществ        :           19  17,8067079103 377,4263495415 

  в том числе твердых  :     5    2,9343582723 35,1673190350 

  жидких/газообразных  :   14    14,8723496380 342,2590305065 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6041  (2)  322 330 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Согласно инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, на территории предприятия  ООО «ТЗПМ» 

находятся 52 источника выброса ЗВ (41 организованный и 11 неорганизованных), 

выбрасывается 19 загрязняющих веществ, валовый выброс загрязняющих веществ  – 

377,4263495 тонн, максимальный разовый - 17,8067079103 г/сек.  
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Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов при 

эксплуатации объекта с учётом существующего положения 

Для определения уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия проведены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха с 

использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА 

«Эколог»  (версия 4.50), разработанной НПО «Интеграл» г. Санкт – Петербурга, реализующей 

положения «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

Программа УПРЗА «Эколог», версия 4, согласована в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо 

№ 1154/25 от 21.07.2014) и может использоваться при разработке томов ПДВ предприятий и 

сводных томов ПДВ по городам. 

Программный комплекс УПРЗА «Эколог», версия 4,5, сертифицирован Госстандартом 

РФ № РОСС RU.ВЯ01.Н00473, срок действия с 01.03.2018г. по 28.02.2021г. 

Расстояния между узлами расчетной сетки - "шаги сетки" выбран так, чтобы свести к 

минимуму вероятность появления внутри ячеек сетки значений максимальных расчетных 

приземных концентраций, значительно превосходящих их значения в ближайших узлах сетки 

(вершинах прямоугольной ячейки сетки). Шаг расчетной сетки составил 50 м и отвечает 

рекомендациям «Методического пособия по расчёту, нормированию…» НИИ Атмосфера С.-

Пб., 2012 г. (п. 3.3). Оси Y и Х на картах ориентированы на север и восток соответственно. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе показывает что, ни на границе жилой зоны, ни на границе ориентировочной 

санитарно-защитной зоны превышений ПДК нет.  

Значения приземных концентраций загрязняющих веществ (в долях ПДК) м.р. на 

границе жилой зоны и ориентировочной санитарно-защитной зоны: 

 

Таблица 16 

 Результаты расчетов рассеивания. 

Загрязняющее вещество Номер контрольной 

точки 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в долях 

пдк 

в жилой зоне на границе СЗЗ 
код наименование 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 22 .... 0,5622 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 35 0,0931 .... 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 22 .... 0,0457 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 35 0,0076 .... 

0322 Серная кислота 26 .... 3,32е-05 

0328 Углерод (Сажа) 25 .... 0,1752 

0328 Углерод (Сажа) 35 0,0305 .... 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 25 .... 0,0493 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 35 0,0073 .... 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 30 .... 0,0029 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 35 0,0004 .... 

0337 Углерод оксид 22 .... 0,0424 

0337 Углерод оксид 35 0,0121 .... 

0403 Г ексан 31 .... 0,0294 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 22 .... 0,5622 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 35 0,0931 .... 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 22 .... 0,0457 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 35 0,0076 .... 

0322 Серная кислота 26 .... 3,32е-05 

0328 Углерод (Сажа) 25 .... 0,1752 

0328 Углерод (Сажа) 35 0,0305 .... 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 25 .... 0,0493 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 35 0,0073 .... 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 30 .... 0,0029 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 35 0,0004 .... 

0337 Углерод оксид 22 .... 0,0424 

0337 Углерод оксид 35 0,0121 .... 

0403 Г ексан 31 .... 0,0294 

 

Из результатов проведенного расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосфере от источников в процессе реализации хозяйственной деятельности следует, что: 

Вклады источников, функционирующими при эксплуатации объекта в уровни 

загрязнения атмосферного воздуха не превысят критерия 1,0 долей ПДК м.р. на границе 

жилой зоны п. Волна. 

Данная ситуация говорит о том, что при соблюдении технологических норм 

эксплуатации и поддержании состояния оборудования на высоком техническом уровне, 

влияние на качество воздушной среды объектов предприятия будет находиться в пределах 

нормативных требований. 

  

Мероприятия по регулированию выбросов, загрязняющих 

веществ при неблагоприятных метеорологических условиях 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий, при которых 

происходит накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы, и при наличии 

службы оповещения Госкомгидромета необходимо проводить сокращение выбросов. 

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами при строительстве и 

эксплуатации проектируемого сооружения, в большей степени зависит от метеорологических 

условий. 

К НМУ относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже 

источника, туманы, а также комплексы НМУ, которые включают направление ветра, 

определяющее перенос примесей со стороны предприятий на жилые кварталы, их вынос на 

районы со сложным рельефом или плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов. 

НМУ способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, 

концентрации примесей в воздухе резко возрастают. 

В соответствии с РД 52.04.52-85, мероприятия по регулированию и временному 

сокращению выбросов в периоды НМУ разрабатываются в тех районах, городах и населенных 

пунктах, где органами Росгидромета проводится прогнозирование НМУ о возможном росте 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать 

низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также 

учитывать приоритетность выбрасываемых вредных веществ.  

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными 

предупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по 

городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические 

условия, при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха. 
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  Оценка влияния источников шума предприятия в период эксплуатации 

 

При размещении промышленных зон следует обеспечивать выполнение норм 

допустимого шума. В пределах селитебной территории возможно размещение промышленных 

предприятий, не создающих уровней шума, превышающих нормы допустимого шума. 

  

На территории производственной площадки предприятия ООО «ТЗПМ» основными 

источниками шума являются: насосное оборудование для перекачки сырья и продукции, 

градирни, газопоршневые установки, сплит-системы,   вентиляторы, оборудование котельной 

(горелки, компрессоры), а также заезжающий и выезжающий с территории площадки 

автотранспорт и погрузчики: 

ИШ 001 Аспирационная сеть АС №1 

ИШ 002 Аспирационная сеть АС №2 

ИШ 003 Аспирационная сеть АС №3 

ИШ 004 Аспирационная сеть АС №4 

ИШ 005 Аспирационная сеть АС №5 

ИШ 006 Аспирационная сеть АС №6 

ИШ 007 Аспирационная сеть АС №7 

ИШ 008 Аспирационная сеть АС №8 

ИШ 009 Аспирационная сеть АС №9 

ИШ 010 Аспирационная сеть АС №10 

ИШ 011 Аспирационная сеть АС №11 

ИШ 012 Аспирационная сеть АС №12 

ИШ 013 Аспирационная сеть АС №13 

ИШ 014 Аспирационная сеть АС №14 

ИШ 015 Аспирационная сеть АС №15 

ИШ 016 Градирня 

ИШ 017 Вентиляционная система В-1 

ИШ 018 Вентиляционная система В-2 

ИШ 019 Вентиляционная система В-4.1 

ИШ 020 Локальный фильтр 

ИШ 021 Локальный фильтр 

ИШ 022 Локальный фильтр 

ИШ 023 Локальный фильтр 

ИШ 024 Локальный фильтр 

ИШ 025 Топка зерносушилки 

ИШ 026 Топка зерносушилки 

ИШ 027 Вентилятор зерносушилки 

ИШ 028 Вентилятор зерносушилки 

ИШ 029 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 030 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 031 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 032 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 033 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 034 Вытяжная вентиляция лаборатории 
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ИШ 035 Вытяжная вентиляция лаборатории 

ИШ 036 Вентилятор-дымосос котельной 

ИШ 037 Вентилятор-дымосос котельной 

ИШ 038 Аспирационная сеть котельной 

ИШ 039 Аспирационная сеть котельной 

ИШ 040 ГПА TCG 2020 V20 

ИШ 041 ГПА TCG 2020 V20 

ИШ 042 Градирня 

ИШ 043 Трансформаторная подстанция 

ИШ 044 Компрессорная 

ИШ 045 Проезд грузового автотранспорта. 

 

При реализации намечаемой деятельности к существующим источникам шумового 

воздействия будут добавлены следующие ИШ: 

ИШ 046 - Вытяжная вентиляция отделения гидратации. 

ИШ 047 – Градирня отделения гидратации.  

  

Расчеты проводились с использованием программы «Эколог-Шум 2.3» в дневное и 

ночное время. 

В таблицах 17 представлены наибольший уровень звукового давления среди точек 

жилой зоны по октавам, эквивалентный, а также максимальный. 

 

Таблица 17  

 Уровень звука, создаваемый источниками шума в дневное время 

 Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука La и 

эквивале 

нтные 

уровни 

звука 

Максима 

льные 

уровни 

звука 

Lajkb? 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень звукового 

давления в расчетной 

точке №1 

47.6 47 41.4 42.1 35.5 29.7 28.1 18.5 0 38.00 38.00 

Уровень звукового 

давления в расчетной 

точке №2 

49.1 48.8 43.4 43.3 37.9 32 29.4 20.3 0 39.80 39.80 

Уровень звукового 

давления в расчетной 

точке №3 

47.9 48 41 39.2 34.7 29.2 25.1 12.9 0 36.40 36.40 

Допустимые уровни 

шума на границе 

жилой застройки 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

  

Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых уровней 

звука в дневное и ночное время, можно сделать вывод, что в расчетных точках (на границе    

СЗЗ предприятия (300 м), следовательно и на границе ближайщей нормируемой территории 

п.Волна (2,4 км) уровень звука не превышает гигиенических нормативов, установленных СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
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территории жилой застройки». Мероприятий по защите от шума не требуется. 

 

  Сведения о СЗЗ предприятия ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 

 

Кадастровый номер участка на котором размещается предприятие ООО «Таманский 

завод переработки маслосемян» - 23:30:0000000:3068, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 

назначения, по документу: пищевая промышленность, склады, транспорт, автомобильный 

транспорт, энергетика, площадь 91 337 м2. 

Земельный участок находится в собственности ООО «Таманский завод переработки 

маслосемян», свидетельство о государственной регистрации права № 23/044/2019-3 от 

13.03.2019 г., договор купли-продажи земельного участка от 05.03.2019 г. 

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" предприятие ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 

относится к III классу (п. 7.1.8. Промышленные объекты и производства по обработке 

пищевых продуктов и вкусовых веществ, пп. 7. Производство по производству растительных 

масел, п. 7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции, пп. 6. Склады и 

участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции 

открытым способом) – санитарно-защитная зона 300 метров. 

 

Таблица 17 

 Размеры СЗЗ ООО «ТЗПМ».  
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Рисунок 7. Граница СЗЗ предприятия. 

 

В границах санитарно-защитной зоны производственной площадки предприятия ООО 

«Таманский завод переработки маслосемян» отсутствуют территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания.  
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

 

Проектом предусматривается устройство отделения гидратации в существующем 

«Цехе подготовки сырья» Таманский завод переработки маслосемян. Реконструируемый цех 

расположен в 500 метрах от уреза воды. Основные работы по строительству отделения 

гидратации и проектируемых 4  резервуаров для накопления гидрофуза и масла проводятся 

вне водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря, составляющих 500 м и 

50 м соответственно.   

Согласно данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО 

«Инженерные изыскания» в 2020 году по объекту: «Цех подготовки сырья» на период 

изысканий (февраль) грунтовые воды выработками до 10,0 м не зафиксированы. 

Согласно приложению «И» СП 11-105-97 ч. II участок изысканий относится к 

неподтопляемому благодаря осуществлению надежных технических мероприятий по 

снижению уровня грунтовых вод – III (III-Б2-1). 

Инженерные изыскания, выполненные на  проектной стадии строительства 

предприятия ООО «Таманский завод переработки маслосемян» в 2014 году, показали что 

подземные воды вскрыты на участке изысканий двумя горизонтами: в южной ( пониженной) 

части площадки в виде временного водоносного горизонта типа «верховодка» на глубинах 

0,85-3,5 метров, второй горизонт трещинных вод спорадического распространения вскрыт 

незакономерно (без образования единого зеркала подземных вод ) на глубинах 1,5-17,9 

метров. 

В целях исключения опасных инженерно-геологическим процессов таких как: 

склоновые процессы (плоскостной смыв), высокий уровень подземных вод (с учетом глубины 

заложения фундаментов, подрезок и планировок), набухающие свойства грунтов, 

обусловленных наличием подземных вод, предусмотрен несовершенный однолинейный 

дренаж в виде перфорированных дренажных труб протяженностью 1270 метров на глубине 2 

метров. Приток воды в дренаж составляет 17,6149 тыс.мЗ/год. Отведение дренажа 

предусмотрено в Черное море в точке с координатами: 45° 7'50,22" С; 36° 40'35,68” В. Для 

учета объемов сбросов трубопровод оборудован контрольно-измерительным оборудованием 

(Счетчик турбинный СТВХ 80). 

Сброс осуществляется на основании: 

-  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №00-06.03.00.001-М-

РСБХ-Е-2015-02378/00, выданного Кубанское бассейновое водное управление Федерального 

агентства водных ресурсов 26.01.20015г., 

-  Приказа №216-ПР от 18.07.2016 г. КБВУ об утверждении нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов ООО «ТЗПМ» в водные объекты. 

Хозяйствующим субьектом проводится производственный контроль за объемом и 

качеством сбрасываемых дренажных вод с территории предприятия. Превышений норм, 

установленных НДС не фиксируются. Протоколы лабораторного анализа дренажной воды 

представлены в приложении к настоящему тому.   

Коэффициенты фильтрации грунтов, полученные по данным опытных откачек, 

проведенных на аналогичных грунтах, в рамках архивного отчета, составляют: слой 2 – 0,21 

м/сут, слой 3 – 0,04 м/сут, слой 4 – 0,006 м/сут. 
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На исследуемой территории существует опасность формирования техногенного 

горизонта грунтовых вод типа «верховодка» в рыхлых отложениях засыпанных котлованов, 

траншеях коммуникаций и т.д. Водоупором в данном случае будут служить глинистые 

грунты. 

 Источником питания грунтовых вод в пределах участка являются атмосферные осадки, 

значительная часть которых выпадает в осенне-зимний период.  

 

  Прогноз воздействия на поверхностные и подземные воды 

 

Любой объект в процессе реконструкции, а затем эксплуатации потребляет 

определенное количество чистой воды, а также сбрасывает очищенные, условно чистые или 

неочищенные сточные воды в окружающую среду, что приводит к загрязнению 

гидрогеологической сети района его размещения. 

Воздействие проектируемого объекта на  водные ресурсы происходит при изъятии  вод 

для хозяйственных и производственных нужд, а также при загрязнении поверхностных 

водных объектов, подземных водоносных горизонтов, как в период реконструкции, так и при 

эксплуатации объекта. 

Возможными прогнозируемыми видами воздействия на поверхностные и подземные 

воды при реконструкции Цеха подготовки сырья являются:  

- изменение поверхностного стока и сложившегося гидрологического режима 

территории вследствие нарушения рельефа местности в ходе органицации стройплощадки, 

отсыпки и планировки территории площадок под строительство резервуаров и 

технологических коммуникаций, в результате локального нарушения режима питания и 

разгрузки; 

- незначительного изменение уровня грунтовых вод в результате изменения условий 

поверхностного стока; 

- химическое загрязнение гидрогеологической среды в результате взаимодействия 

грунтов и грунтовых вод с бетонными железобетонными конструкциями заглубленных частей 

зданий и сооружений; 

- возникновение и активизация ОГП; 

- засорение поверхностных и подземных вод отходами строительства при нарушении 

правил сбора и временного накопления;  

- вымывание взвешенных веществ, образующихся при проведении земляных работ, со 

строительных площадок атмосферными осадками и дальнейшее попадание их путем 

поверхностного стока в водоотводные коммуникации, водные объекты;  

- разливы на водную поверхность ГСМ при работе неисправных машин и механизмов 

или при заправке машин в неположенных местах и др.  

- загрязнение окружающей водной среды в результате неорганизованного выноса 

(сброса) загрязняющих веществ с территории строительства за пределы ее с дождевыми 

сточными водами. 

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в процессе эксплуатации 

проектируемого отделения гидратации ТЗПМ может служить неорганизованный 

поверхностный сток, аварийные ситуации, ведущие к нарушению герметичности емкостей и 

технологических продуктопроводов.   
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В результате осуществления эксплуатации проектируемого объекта воздействие на 

подземные и поверхностные воды возможно в результате возникновения аварийных ситуаций 

- непреднамеренных утечек гидрофуза и масла при обслуживании резервуарнов, а также при 

попадании промышленных отходов, бытового мусора и неочищенных сточных вод на 

поверхность земельного участка.   

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по сбору поверхностного стока в 

существующую водоотводную сеть предприятия, с последующей очисткой на 

производственных очистных сооружениях ООО «Пищевые Ингредиеты». Договор на сброс и 

прием сточных вод   №03/16 от 01.01.2016 между ООО «Пищевые Ингредиенты» и ООО 

«ТЗПМ» представлен в приложении Ж «Справочное».  

В проекте разработаны мероприятия по максимально возможному исключению 

загрязнения, экономному и рациональному использованию водных ресурсов. 

Характер воздействия на подземные и поверхностные воды от проектируемого объекта 

определяется предполагаемым водопотреблением и водоотведением. 

 

  Водопотребление и водоотведение объекта.   

 

Система водоснабжения проектируемого отделения гидратации в цехе подготовки 

сырья состоит из системы хозяйственно‐питьевого водоснабжения, системы 

оборотноговодоснабжения и системы производственного водоснабжения (умягченной воды). 

В соответствии с ТУ система производственного водоснабжения отделения гидратации 

питается от существующих внутриплощадочных сетей умягченной воды в количестве до 

500л/ч. 

Диаметры трубопроводов систем водоснабжения приняты из условия максимального 

использования гарантированного давления воды и по максимальному секундному 

расходуводы в соответствии с СП 30.13330.2016, п.п.5.6.1, 5.6.6. 

Скорости движения воды в трубопроводах приняты в соответствии с СП 30.13330.2016, 

п.5.6.6. 

Трубопроводы систем водоснабжения покрываются от конденсации изоляцией, из 

вспененного полиэтилена, кроме подводок к водоразборным приборам (СП 30.13330.2016, п. 

5.3.2.4). 

На сети предусматривается запорная и регулирующая арматура в соответствии с СП 

30.13330.2016, п. 5.3.1.2. 

Запорная арматура размещается в местах, удобных для обслуживания, в соответствии с 

СП 30.13330.2016, п.5.4.10. 

Монтаж внутренних сетей производится по СП 73.13330.2016. 

Отверстия для пропуска труб через стены имеют размеры, обеспечивающие в кладке 

зазор трубы не менее 0,02 метра, который заполняется эластичным водо ‐ и 

газонепроницаемым эластичным материалом (СП 30.13330.2016, п.5.4.8). 

Системы внутреннего и наружного водоснабжения должны быть испытаны 

гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054‐ 

80, ГОСТ 25136‐82 и СП 73.13330.2016, п.7.2.1.  

Проектирование новых источников водоснабжения проектом не предусматривается. 

Разработка мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды не 

требуется, поскольку она обеспечена существующими системами хозяйственно‐питьевого 
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водоснабжения и системой умягченной воды реконструируемого объекта Цех подготовки 

сырья.  

Горячее водоснабжение в проектируемом отделении гидратации не предусматривается. 

 

 Система производственного водоснабжения.  

Целью процесса гидратации является удаление из масла основного количества 

фосфатидов. Процесс гидратации фосфолипидов предусматривает введение в масло 

гидратирующего агента ( умягченной воды) при температуре 45–65 °С при интенсивном 

перемешивании. 

Технология гидратации включает следующие основные операции (этапы): 

-  смешивание масла с гидратирующим агентом (водой); 

-  экспозиция смеси масло-гидратирующий агент для обеспечения процесса коагуляции 

фосфолипидов; 

- разделение образовавшихся фаз: гидратированное масло-фосфолипидная эмульсия; 

- высушивание гидратированного масла и получение продукта. 

Для проектируемого отделения гидратации в осях 1‐4/Л‐Н реконструируемого объекта 

Цех подготовки сырья для производственных нужд предусматриваются  внутренний 

водопровод умягченной воды от внутриплощадочного водопровода умягченной воды.  

Система производственного водоснабжения обеспечивает водой технологическое 

оборудование отделения гидратации цеха подготовки сырья, требующее умягченную воду.  

Расход воды на производственные нужды согласно технологического задания 

составляет: 0,5 м3/час. 

Требуемый напор на вводе в здание составляет: 

‐ на производственные нужды – 0,25 МПа; 

Напор обеспечен существующими внутриплощадочными сетями водоснабжения. 

Фактический напор в точке подключения составляет: 0,4 Мпа. 

Ввод водопровода умягченной воды в здание предусматривается из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704‐2001. Магистральные трубопроводы внутри здания и, 

трубы, подводящие воду к технологическому оборудованию приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704‐2001. 

Учет водопотребления ведется существующими в реконструируемом «Цехе подготовки 

сырья» узлами учета. 

 

Система оборотного водоснабжения. 

В проектируемом отделении гидратации в осях 1‐4, Л‐Н реконструируемого цеха 

подготовки сырья на ООО «ТЗПМ» проектом предусматривается система оборотного 

водоснабжения. Система оборотного водоснабжения служит для орошения градирни поз. 41‐1 

и питания водокольцевого вакуумного насоса 41020. Система оборотного водоснабжения 

состоит из подающих В31 и обратной В32 воды. Источником воды для системы оборотного 

водоснабжения служит существующий внутренний хозяйственно‐питьевой водопровод. 

Насосом циркуляции орошения поз. 41‐6 вода подается к градирне, от градирни 

охлаждённая вода поступает в емкость циркуляции орошения поз. 41‐5. 

Трубопроводы системы оборотного водоснабжения выполняются из металлических 

труб по ГОСТ 10704‐91. 
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На трубопроводах системы оборотного водоснабжения предусматривается запорная 

арматура с ручным приводом. 

Мероприятия, позволяющие повторное использование тепла подогретой воды, не 

предусматриваются.  

Качество воды, в системе хозяйственно‐питьевого водоснабжения соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074‐01 и ГОСТ Р 51232‐98. 

Максимальное количество потребляемой воды питьевого качества 2,23 м3/ч. 

 

Система пожаротушения 

Система пожаротушения данным проектом не предусматривается. Пожаротушение 

цеха подготовки сырья на ООО «ТЗПМ» будет осуществляется от существующих систем 

внутреннего и наружного пожаротушения объекта. 

 

 Водоотведение объекта 

В Отделении гидратации в осях 1‐4, Л‐Н Цеха подготовки сырья на ООО «ТЗПМ», 

проектируются следующие системы канализации: Система производственной канализации 

(К3). 

Отвод сточных вод от производственного оборудования предусматривается в 

самотечном режиме. 

 Техническими условиями на подключение к воде и канализации проектируемого 

отделения гидратации в реконструируемом цехе подготовки сырья проектируется сеть 

производственной канализации из полипропиленовых труб. 

Диаметр трубы в точке подключения – 100мм. 

Система производственной канализации предназначена для сбора и отведения сточных 

вод от технологического оборудования отделения гидратации в реконструируемом «Цехе 

подготовки сырья» и трапа расположенного в помещении венткамеры. 

Система производственной канализации состоит из: ‐ внутренних сетей 

производственной канализации отделения гидратации в осях 1‐4/Л‐Н реконструируемого 

здания цеха подготовки сырья. 

Производственные сточные воды от технологического оборудования и трапа по 

самотечным сетям канализации поступают в проектируемую внутреннею сеть 

производственной канализации. 

Расчетный расход производственных сточных вод определен в соответствии 

технологическим заданием и составляет 0,30 м3/час.  

 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 

стоков. 

Данным проектом не разрабатывается, так как конфигурация существующего здания 

«Цех подготовки сырья» при реконструкции не изменяется. 

 

На территории завода предусмотрена существующая дождевая канализация, 

предназначенная  для отвода атмосферных вод с территории завода на существующие 

очистные сооружения основной площадки  ООО «Пищевые Ингредиенты», согласно 

договору. Отведение дождевых и талых вод с кровли зданий происходит с помощью 

наружного водостока. 
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В проекте применена закрытая система водоотвода. Водоотвод решен от зданий, 

сооружений и газонов по уклонам спланированной поверхности вдоль бортовых камней, с 

последующим выпуском в ливневую канализацию. Через дождеприемные колодцы сток 

направляется на локальные очистные сооружения предприятия ООО «Пищевые 

Ингредиенты». 

Договор на сброс и прием сточных вод   №03/16 от 01.01.2016 между ООО «Пищевые 

Ингредиенты» и ООО «ТЗПМ» представлен в приложении  «Справочное».  

На территории предприятия  ООО «Пищевые Ингредиенты» действуют современные 

очистные сооружения, где применяются комбинированные методы очистки: механический, 

физико-химический (метод напорной флотации с реагентной подготовкой воды) и 

биологический (с применением системы аэротенков, а также блоком доочистки с 

применением угольных фильтров и установкой УФ-обеззараживания). За бесперебойной 

работой очистных сооружений следит производственная лаборатория, контролирующая все 

этапы очистки сточных вод.   

  

  Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения и 

истощения 

 

Для предотвращения и уменьшения загрязнения грунтовых вод в проекте 

предусматриваются следующие мероприятия: 

В период реконструкции: 

▪ обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

▪  дозированная подача воды при увлажнении грунта перед его уплотнением; 

▪  заправка автотранспорта и строительных механизмов должна осуществляться на 

стационарных АЗС; 

▪ стационарные машины и механизмы должны устанавливаться на металлические 

поддоны для сбора вытекающего масла, дизтоплива и конденсата; 

▪ лакокрасочные и гидроизоляционные материалы на жидкой основе, а также мастики 

должны храниться в герметичной таре; 

▪ сыпучие материалы, образующие при перемещении пыль, должны храниться в 

закрытых помещениях упакованными в мешки или в специальных бункерах на открытых 

площадках; 

▪  складирование сырья и отходов на специальных площадках, оборудованных 

противофильтрационными экранами; 

▪ водоотведение хозяйственно-бытовых стоков на период проведения строительных 

работ осуществляется в герметичные емкости. 

В период эксплуатации: 

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов, обоснования 

принятых схем водоснабжения, очистки и отведения сточных вод, должен прорабатываться 

комплекс мероприятий по следующим направлениям: 

- внедрение в процесс гидратации масла технически обоснованных норм и 

нормативов водопотребления и водоотведения; 

- устранение нарушений целостности сетей и оборудования (ремонт, устранение 

утечек, замена устаревшего или вышедшего из строя оборудования, задвижек, кранов и пр.); 

- использование современной водосберегающей арматуры шарового типа; 
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однорукояточных смесителей. 

- присоединение к наружным сетям, соединение труб канализационных сетей 

выполнять с надежной гидроизоляцией, исключающей фильтрацию сточных вод в грунт и 

загрязнение подземных вод; 

- соблюдение санитарных норм при содержании колодцев в точках присоединения к 

наружным сетям. 

- отсутствие сброса сточных вод на поверхность земли; 

- принятие соответствующих мер по предотвращению утечек горюче–смазочных 

материалов. 

В случае соблюдения вышеизложенных мероприятий, изменение состояния подземных 

и поверхностных вод под воздействием реконструкции и эксплуатации объекта не 

прогнозируется. 
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7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

 

В соответствии с п. 2 ст.7 ЗК РФ земли и земельные участки используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами РФ.  

Земельный участок, предназначенный для  реконструкции объекта «Цех подготовки 

сырья» находится на побережье Черного моря, Темрюкском районе Краснодарского края РФ, 

в 1300 м  западней п.Волна. 

Реконструкция будет осуществляться на территории ООО «Таманский завод 

переработки маслосемян». Реконструкция заключается в организации в  осях 1-4/Л-Н 

существующего здания «Цеха подготовки сырья» отделении гидратации, предназначенного 

для очистка произвимого на  предприятии подсолнечного масла от фосфатидов. 

 

  Краткая характеристика земель района производства работ 

 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Таманский полуостров, в 1,5 км западнее п. Волна.  

Реконструкция объекта будет осуществляться на территории ООО «Таманский завод 

переработки маслосемян».  

Кадастровый номер земельного участка 23:30:0000000:3068. Общая площадь ЗУ - 91 

337 кв. м. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.  

Рельеф участка строительства объекта относительно ровный, спланированный, 

техногенно преобразованный.   Абсолютные отметки колеблются в пределах от 21,16 до 21,65 

м (по устьям выработок ИГИ). Разность высот составляет 0,49 м.  

Техногенная освоенность территории обусловлена расположением площадки  в 

границах морского порта «Тамань».  Рассматриваемые участки представлены антропогенно-

преобразованным ландшафтом, заняты сооружениями, внутренними проездами, подземными 

и надземными инженерными коммуникациями Таманского завода переработки маслосемян. 

Граничит с Востока – с территорией маслобакового хозяйства «Пищевые 

Ингредиенты», далее участок технологических трубопроводов   Таманского терминала СУГ, 

нефти и нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз», с Запада – территория основной 

производственной площадки предприятий ООО «Пищевые Ингредиенты», ООО «Зерновой 

терминальный комплекс Тамань». С Севера, Северо-запада через внутрипортовую автодорогу 

с зоной автоприемов ЗТКТ и ТЗПМ, с Юго-запада, Юга - через незастроенную 

внутрипортовую территорию с грузовым районом Таманского терминала СУГ, нефти и 

нефтепродуктов ЗАО «Таманьнефтегаз» и акваторией моря. 

Проектом организации строительства  не предусматривается изъятие дополнительных 

земельных участков на период строительства. 
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  Воздействие объекта на почвенный покров и на геологическую среду 

 

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую среду. Их 

воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, изменении рельефа 

при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты 

оснований от веса различных сооружений, механические нарушения целостности почвенно-

растительного покрова, изменении гидрогеологических характеристик и условий 

поверхностного стока, возможной интенсификации на территории опасных геологических 

процессов и т.п.  

Основные технико–экономические показатели земельного участка, согласно тому 

«Схема планировочной организации земельного участка» (13/01-20П-ПЗ.ПЗУ),   представлены 

в таблице 11.1  

   

Таблица 20  

 Основные показатели по генеральному плану (согласно тому 34-П/16–С.ПЗ) 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

1 Площадь участка по градплану м2 91337 

2 Площадь участка в границах благоустройства м2 91337 

3 Площадь реконструируемого здания м2 223,52 

 

Возможное воздействие на земельные ресурсы в связи с реализацией проекта 

обусловлено: 

- действием строительной техники и транспортных машин на земельные ресурсы и 

почвы в границах данного земельного отвода; 

- опосредованным влиянием строительства на прилегающие земельные ресурсы и 

почвы; 

- влиянием выбросов технологического оборудования на земельные ресурсы, как в 

границах отвода, так и за его пределами; 

- влиянием техники, транспорта, элементов конструкций и отходов при ликвидации 

временных объектов (площадок складирования материалов и конструкций, площадок 

размещения транспортных машин и механизмов). 

Перед началом производства земляных работ необходимо обеспечить отвод 

поверхностных и подземных вод с помощью временных и/или постоянных устройств. 

При снятии техногенных нагрузок (т.е. по окончании строительства) большая часть 

указанных выше нарушений ликвидируется благодаря организационно-техническим 

мероприятиям. Проведение строительно-монтажных работ имеет кратковременный характер и 

не окажет отрицательного влияния на условия землепользования. 

Назначение объекта соответствует для данной территории режиму хозяйственной 

деятельности, а также условиям обеспечения санитарного благополучия и экологической 

безопасности. 

 Мероприятия по охране земель от воздействия объекта   
 

С целью снижения уровня воздействия на объекты окружающей среды строительно-

монтажной техники и транспорта в период строительства необходимо обеспечить проведение 

работ строго в соответствии с утвержденным регламентом. 
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Движение транспорта между отдельными участками строительства должно 

осуществляться только по дорогам.  

Работы по благоустройству проводятся после завершения всех строительно-монтажных 

работ по строительству объекта. 

Для исключения вероятности загрязнения геологической среды, почвогрунтов 

необходимо предусмотреть: 

- разработку комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории 

строительства, направленных на предотвращение развития и активизации опасных 

геологических процессов; 

- ведение всех строительных работ строго в границах землеотвода, движение 

автотранспорта по временным и существующим дорогам и подъездам;  

- планировка поверхности нарушенных земель; 

- организация отвода всех категорий сточных вод; 

- накопление, сбор, временное хранение отходов на территории в соответствии с 

установленными гигиеническим требованиями; 

- размещение площадок складирования стройматериалов в пределах отведенных и 

оборудованных для этого мест; 

- заправка и ремонт строительной техники на сторонних площадках. 

Озеленение территории включает в себя засев свободных территорий смесью трав 

многолетних сортов. Участки откосов следует озеленять методом гидропосева семян 

многолетних трав. 
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

 

Земельный участок, отведенный под реконструкцию цеха подготовки сырья, 

расположен в центральной части территории предприятия ООО «Таманский завод 

переработки маслосемян» на Таманском полуострове в Темрюкском районе Краснодарского 

края Российской Федерации.   

Растительный мир 

Участок проведения работ входит в границы действующего предприятия ООО 

«ТЗПМ». Территория объекта изысканий частично забетонирована и заасфальтирована, 

местами покрыта газоном. На территории исследуемого участка на момент изысканий виды, 

занесенные в Красные книги РФ и Краснодарского края, отсутствуют.   

Прямое воздействие на растительность при проведении строительных работ будет 

ограничено периодом реконструкции и территорией проектирования. 

Наиболее значимое влияние на флору окажет антропогенная трансформация  не 

занятых зданиями и сооружениями участков, вызванная антропогенной деятельностью в ходе 

реконструкции объекта. Антропогенная трансформация приводит к угнетению растительного 

разнообразия, упрощению структуры фитоценозов и популяций, синантропизации сообществ, 

интенсивному вселению адвентивных видов. В условиях действующего предприятия данные 

воздействия оцениваются как незначительные.  

Уничтожение почвенно-растительного покрова на участках существующего 

благоустройства завода возможно при передвижении автотранспорта вне организованных 

проездов, захламлении территории строительным мусором, вытаптывании и пр.  

Снизить негативное влияние на растительность, произрастающую на участке, который 

будет расчищаться и отводится под строительный городок и открытые склады материалов 

невозможно. Таким образом, усилия должны быть направлены на минимизацию вреда 

растительным сообществам на прилегающих к территории участках. Также необходимо 

принимать меры по сохранению видов растений, занесённых в красные книги, а также редких 

и реликтовых видов растений на территории исследования. 

Животный мир 

В виду расположения участка реконструкции в границах существующего здания Цеха 

переработки сырья, то животный мир участка намечаемой реконструкции крайне беден.  Из 

представителей орнитофауны в границах участка возможны встречи большой синицы, 

домового воробья, обыкновенный скворец, ласточка деревенская, белая трясогузка, 

черноголовый чекан, обыкновенная каменка; из земноводных и пресмыкающихся - жаба 

зеленая, лягушка озерная, квакша Шелковникова, ящерицы прыткая и луговая.  

Воздействие на фаунистический состав животного мира в период реконструкции 

объекта, носит временный характер (на период ведения работ).  

К основным последствиям антропогенной деятельности для популяций позвоночных 

животных при строительстве относятся трансформация, нарушение и отчуждение 

естественных местообитаний, которые могут быть вызваны: фрагментацией местообитаний, 

факторами беспокойства, обусловленными присутствием людей, шумом от работы 

технических и транспортных средств; нарушением естественных путей миграции животных; 

загрязнением территорий.  
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Прямое воздействие негативных факторов на фауну будет обусловлено шумом 

транспортных и строительных средств, световыми аномалиями, разрушением кормовых и 

защитных биотопов отдельных видов животных.  

Косвенное воздействие будет проявляться в сокращении площадей кормежки, 

уменьшении уровня их ремизности, нарушении трофических связей и др.  

В условиях действующего предприятия данные воздействия оцениваются как 

незначительные. 

В период реконструкции на ограниченной территории будет отмечена прямая гибель 

ряда видов животных при работе строительных машин и механизмов. В первую очередь речь 

идет о гибели маломобильных представителях фауны: почвенных беспозвоночных животных, 

насекомых (личинок и имаго), млекопитающих, обитающих в почве (мышевидные грызуны).  

На представителей из отряда рукокрылых наибольшее воздействие окажет шум 

работающей техники.  

Мелкие мышевидные и насекомоядные в меньшей степени подвергнуться стрессу на 

территории в зоне строительства из-за их довольно высокого репродуктивного потенциала. Но 

и они при интенсивной транспортной нагрузке снижают численность и покидают строения, 

примыкающие к активно используемым промышленным объектам. 

Во время эксплуатации ТЗПМ огорожен сплошным ограждением по периметру, выстой 

h=2м, следовательно, эксплуатация объекта не представляет опасности для растительного и 

животного мира, и исключают возможность травматизма животных и птиц, обитающих в 

районе размещения объекта.  

 

 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
 

Техническими решениями и организационными мероприятиями, предусмотренными в 

проекте, возможные воздействия на окружающую среду в процессе реконструкции и 

эксплуатации сведены к минимуму. 

С целью охраны растительного и животного мира проведение работ по строительству 

отделения гидратации, должны сопровождаться минимальным нарушением растительности, 

минимальным нарушением травяного покрова вне пределов отвода, прокладкой подъездов к 

площадке с минимальным использованием земельных площадей. 

С целью уменьшения воздействия на растительный мир необходимо выполнять 

следующие мероприятия: 

-  максимальное сохранение растущей на смежных со зданием участках 

растительности; 

- использование техники, создающей минимальное давление на почву,  

-  отказ от работы тяжелой техники во время выпадения значительных осадков, 

снижающих механическую прочность почвы. 

-  не допускать розливы на почву нефтепродуктов и иных токсичных веществ. 

- организовать специально отведенные пешеходные дорожки с целью предотвращения 

вытаптывания растительных сообществ на прилегающих к участку реконструкции 

территориях; 

- не нарушать границы земельного отвода, строго придерживаться проектной 

документации; 
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- исключить возможность несанкционированного съезда автомобилей за пределы 

проезжей части и обочин или с выделенных стоянок,  

- вывоз образовавшихся отходов и строительного мусора с территории объекта и 

прилежащих территорий; 

- строгое следование всем нормам природоохранного законодательства  

Для исключения попадания животных на территорию реконструкции необходимо 

обнести участок по периметру защитным ограждением высотой 2 метра; 

Для снижения факторов беспокойства (шума и других) объектов животного мира 

необходимо: 

- руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по 

измерению, оценке и снижению их уровня; 

- поддерживать в полной технической исправности и герметичности оборудования; 

- обеспечивать строгий контроля за соблюдением правил противопожарной 

безопасности, при проведении соответствующих работ. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ 

и сырья, находящихся на производственных площадках, предусматривается: 

- хранение материалов и сырья только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках; 

-  накопление хозяйственных и производственных сточных вод в емкостях, с их 

последующей утилизации на спец.предприятиях/ сооружениях; 

- оснащение ёмкостей и резервуаров системой защиты, в целях предотвращения 

попадания в них животных; 

- использование безотходных технологий и замкнутых систем водопотребления.  
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9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

  

 

Проектом предусматривается устройство отделения гидратации в существующем 

«Цехе подготовки сырья» в осях 1-4/ Л-Н ООО «Таманский завод переработки маслосемян» 

(ООО «ТЗПМ»). Основной деятельностью предприятия ТЗПМ является производство 

растительных и животных масел и жиров. На предприятии производятся нерафинированные 

растительные масла: подсолнечное, рапсовое, сафлоровое; шроты тостированный и 

гранулированный: подсолнечный, рапсовый, сафлоровый.   

Основное функциональное назначение проектируемого отделения гидратации – 

очистка подсолнечного масла от фосфатидов в проектируемом отделении гидратации в осях 1-

4/Л-Н реконструируемого «Цеха подготовки сырья».  

Данный проект и принятая технология строительства имеет следующие показатели, 

приведенные в таблице 21 

 

Таблица 21  

Технико-экономические показатели строительства 

Наименование показателей Ед. изм. Показатель 

Продолжительность строительства, 

в т.ч. подготовительный период 

мес. 

мес. 

3 

0,5 

Средняя максимальная численность работающих на СМР чел. 20 

 

Доставка строительных материалов предусматривается с действующих заводов 

стройиндустрии Краснодарского края и России (бетонные смеси, блочные ж/б, металлические 

конструкции и др.). 

Материалы, которые поступают в готовом виде, трудно устранимых потерь и отходов 

не дают.  

 На этапе строительства отделения гидратации образуются следующие отходы: 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные; 

- огарки стальных сварочных электродов; 

 - обрезь натуральной чистой древесины; 

-  абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов;   

- отходы базальтового волокна и материалов на его основе; 

- тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %); 

- отходы изолированных проводов и кабелей;  

- упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная; 

При работе техники образуется отход: - обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 

Жизнедеятельность строительного персонала - мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 

- отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин;  

Образование отходов в результате применения сыпучих инертных материалов (щебень, 

смеси песчано-гравийной, песка) не ожидается, поскольку к месту проведения работ они 
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доставляются автотранспортом в объеме, предусмотренном рабочей документацией, т.е., при 

устройстве оснований под фундаменты оборудования и эмкостей, востановления покрытий  

материалы полностью идут в дело и расходуются без остатка. 

На территории предприятия, в период проведения строительства, техническое 

обслуживание и ремонт техники проводиться не будет, так как техника, участвующая в 

проведении работ, принадлежит подрядной организации. Отходы при ремонте и техническом 

обслуживании этой техники, учтены в соответствующих проектах нормативов образования 

отходов подрядной организации.  

Подрядная строительная организация, выполняющая работы на объекте, выполняет 

утилизацию строительных отходов. Строительные отходы складируются в металлических 

емкостях с маркировкой «Для строительного мусора», размещаемых на, оборудованных 

противофильтрационными экранами, площадках в полосе отвода возле имеющихся 

автомобильных дорог. По договорам подрядных строительных организаций с 

спецпредприятиями строительные отходы вывозятся на полигон для размещения или для 

дальнейшей утилизации.  

Бытовые отходы собираются в контейнеры, установленные на строительных 

площадках и в городках строителей, и вывозятся по мере их накопления также по договорам 

со специализированными организациями. 

Металлические отходы собираются и сдаются на металлолом. 

Строительные материалы, пригодные для дальнейшего использования, вывозятся на 

базы подрядчиков.  

Виды, классы опасности и места образования отходов в период СМР представлены в 

таблице 22 

  

Таблица 22  

Виды, классы опасности и места образования отходов 

Класс 

опасности 
Вид отхода 

Место (процесс) образования, 

процесс 

3 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) 

Строительная площадка. 

Эксплуатация строительной 

техники   

4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %); 

Строительная площадка.  

Окраска, грунтовка 

конструкций 

4 
Мусор от офисов бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)  

Строительная площадка. 

Жизнедеятельность 

строительного персонала 

4 
Отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин  

Строительная площадка. 

Жизнедеятельность 

строительного персонала 

4 Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 
Строительная площадка. 

Устройство стен и кровли цеха 

5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

Строительная площадка. 

Устройство  фундаментов, 

сооружений,  трубопроводов 

5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

Строительная площадка. 

Устройство фундаментов, 

покрытий 
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Класс 

опасности 
Вид отхода 

Место (процесс) образования, 

процесс 

5 Отходы изолированных проводов и кабелей 
Строительная площадка. 

Электротехнические работы. 

5 
Абразивные круги отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов.  

Строительная площадка. 

Устройство  фундаментов, 

сооружений,  трубопроводов 

5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Строительная площадка. 

Устройство  фундаментов, 

сооружений,  трубопроводов 

5 Обрезь натуральной чистой древесины 
Строительная площадка. 

Устройство  фундаментов.  

5 Упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная   
Строительная площадка. 

Распаковка оборудования 

 

 Классы опасности отходов определены в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от  22.05.2017 N 242. 

 

  Виды и классы опасности образующихся отходов в процессе эксплуатации 

объекта 

 

Основное функциональное назначение проектируемого отделения гидратации – 

очистка подсолнечного масла от фосфатидов в проектируемом отделении гидратации в осях 1-

4/Л-Н реконструируемого «Цеха подготовки сырья». При этом необходимо выделить 

содержащиеся в жире вещества с гидрофильными свойствами, в первую очередь 

фосфолипиды, которые при хранении масел выпадают в осадок, затрудняя проведение 

дальнейшей очистки масла. 

Масло подается существующими насосами подачи сырья из резервуарных парков 5,6,9.  

Целью процесса гидратации является удаление из масла основного количества 

фосфатидов. Процесс гидратации фосфолипидов предусматривает введение в масло 

гидратирующего агента (воды) при температуре 45–65 °С при интенсивном перемешивании. 

Технология гидратации включает следующие основные операции (этапы): 

- смешивание масла с гидратирующим агентом; 

- экспозиция смеси масло—гидратирующий агент для обеспечения процесса 

коагуляции фосфолипидов; 

- разделение образовавшихся фаз: гидратированное масло—фосфолипидная эмульсия; 

-высушивание гидратированного масла и получение продукта. 

Сырое масло в отделение гидратации при помощи насосов подается с резервуарных 

парков 5, 6, 9. Далее из емкости перекачивается питающим насосом через теплообменник, где 

оно нагревается паром. После этого масло перемешивается в смесителе с водой. Однородная 

смесь масла с водой поступает в емкость гидратации, в которой осуществляется экспозиция 

системы путем непрерывного перемешивания. Затем смесь масло-вода при помощи насоса  

поступает в сепаратор гидратации, где под действием центробежных сил происходит 

отделение фосфолипидов от масла. 



 

Цех подготовки сырья 
Резюме нетехнического характера к ОВОС 

60 

Гидратационный осадок собирается в приемной емкости фосфатидов, после чего 

удаляется насосом в тостер-десонвельтайзер для дальнейшего использования в производстве, 

либо в емкость накопления гидрофуза для отгрузки на автотранспорт потребителю. 

Для уменьшения остаточной влажности гидратированное масло направляется на сушку 

под вакуумом в сушилку. Масло предварительно нагревается паром в теплообменнике. После 

сушки очищенное масло охлаждается водой путем теплообмена в теплообменнике и 

поступает в буферные емкости для дальнейшей отгрузки на резервуарные парки. 

Отходами производства отделения гидратации является – гидратационный осадок 

(гидрофуз), который используется в производстве и направляется в тостер-десольвентайзер, 

либо отгружается потребителю. 

В соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов, утв. 

Приказом МПР России (№242 от 22.05.2017 г.). - осадок при гидратации растительных масел в 

их производстве (код ФККО 30114154394) относится к 4 классу опасности. 

Обслуживание отделения потребует изменения штата предприятия. Штат отделения 

гидратации 5 человек.   

В процессе деятельности персонала образуется: 

-  Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный). 

-   Обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми 

жирами 

- Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 

Виды, классы опасности и места образования отходов в период эксплуатации  системы 

гидратации масла представлены в таблице 23 

 

Таблица 23 

 Виды, классы опасности и места образования отходов 

Класс 

опасности 
Вид отхода 

Место образования, процесс 

4 
Обтирочный материал, загрязненный животными и 

растительными пищевыми жирами 

Обслуживание оборудования отделения 

гидратации 

4 
Светодиодные лампы, утратившие потребительские 

свойства 

Освещение территории и помещений 

отделения гидратации  

4 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный).  

Жизнедеятельность персонала  

4 
Осадок при гидратации растительных масел в их 

производстве 

Процесс очистки масла от фосфолипидов 

5 
Резинометаллические изделия отработанные 

незагрязненные 

Обслуживание оборудования отделения 

гидратации 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

 

В настоящем разделе проведены рекомендации по организации размещения, 

утилизации отходов с соблюдением экологических и санитарно-гигиенических норм.  

В соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды 

Российской Федерации природопользователь обязан: 
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▪ осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам 

опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве 

вторичного сырья, переработку и последующее размещение; 

▪ обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления 

производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения); 

▪ обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения 

отходов. 

Места складирования отходов на территории предприятия, их границы, обустройство, а 

также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, назначаются приказом 

руководителя. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение 

вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.  

Условия сбора и накопления отходов определяются классом опасности отходов, 

способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары». 

Сбор отходов осуществляется в герметичной, механически прочной, коррозионно-

устойчивой таре, соответствующей требованиям ГОСТ 26319. На наружной стороне тары 

наносятся знаки опасности, предусмотренные ГОСТ 19433. После заполнения тара герметично 

закрывается. 

При этом хранение промышленных отходов: 

− 1 класса опасности разрешается исключительно в герметичных (сменных) емкостях 

(контейнеры, бочки, цистерны), заводской упаковке; 

− 2 класса опасности - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, 

пластиковых пакетах); жидкие и пастообразные (шламовые) отходы 2 го и  

− 3-го классов опасности хранятся под навесом в закрытой таре (бочки с крышкой, 

канистры) из химически устойчивого к данному виду отходов материала на металлически 

поддонах, исключающих попадание загрязнителей в грунт. 

− 3 класса опасности - бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, 

текстильных мешках; твердые отходы 3-го класса опасности хранятся в металлических 

контейнерах с крышкой. 

− твердые отходы 4–го и 5-го классов опасности – могут храниться открыто (навалом, 

насыпью, штабелем, в виде гряд), в металлических контейнерах с крышкой, а также в 

помещении в деревянных или металлических ящиках; 

− шламовые отходы 4-го класса опасности могут храниться открыто на площадках с 

обваловкой или в металлических контейнерах с крышкой. 

− при сложном химическом составе отхода условия его хранения определяются 

наличием веществ наивысшего класса опасности. 

− при временном хранении отходов в стационарных складах и в производственных 

помещениях должны быть обеспечены требования ГОСТ ССБТ «Общие сан-гиг. требования к 

воздуху рабочей зоны» № 12.1.005.88, т.е. не должно происходить ухудшения микроклимата; 

− хранение отходов в открытом виде независимо от класса опасности в 

производственных помещениях не допускается., т.е. не  должны ухудшаться условия труда в 

части уменьшения объемов и площади производственных помещений на одного работающего;  

− при временном хранении отходов на площадках на территории предприятия в 
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открытом виде (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны быть обеспечены 

следующие условия: 

− в воздухе промплощадки на высоте до 2м от поверхности земли содержание 

вредных веществ не должно превышать 30% ПДК для рабочей зоны; 

− содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и в почве на 

территории предприятия не должно превышать гигиенических нормативов предельное 

количество (лимит на размещение) отходов на промплощадке устанавливается исходя из 

требований пожаровзрывобезопасности и предупреждения иных аварийных ситуаций, 

отрицательного влияния на условия труда работающих и состояние окружающей среды; 

− предельное количество (лимит) размещения отходов с нелетучими компонентами 

устанавливается в зависимости от вместимости и срока эксплуатации конкретного объекта 

размещения отходов, исходя из требования обеспечения защиты окружающей среды от 

загрязнения (применительно к статусу объекта) и существующих (планируемых) мероприятий 

по удалению (обезвреживанию, переработке, захоронению) отходов. 

При временном хранении отходов вне стационарных складов, на открытых площадках 

без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре, должны соблюдаться следующие 

условия: 

− временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной 

стороны по отношению к жилой застройке и АБК терминала; 

− поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приѐмников накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков (укрытие брезентом, 

оборудование навесом и т.д.); 

− поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и 

т.п.); 

− по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 

ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническим 

условиями; 

− поступление ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой 

канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 

Места складирования отходов на судах, обустройство, а также должностные лица, 

ответственные за их эксплуатацию, назначаются приказом капитана. Накопление и снятие с 

судов отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в 

процессе снятия и перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей 

среде, здоровью людей.  

Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в 

соответствии с требованиями Постановление правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме». Площадка, на которой осуществляется 

временное хранение отходов производства и потребления, обладающих пожароопасными 

свойствами, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.  

Для обеспечения требований экологической безопасности при организации мест 

временного хранения отходов на предприятии должны быть учтено: 

- предельное количество временного накопления отходов, которое допускается 

размещать на территории предприятия (эта величина определяется на основе баланса сырья и 

материалов в соответствии с необходимостью формирования транспортной партии отходов для 
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их вывоза; 

− с учетом компонентного состава отходов; 

− с учетом их физических и химических свойств; 

− агрегатного состояния; 

− токсичности и летучести содержащихся вредных компонентов; 

− минимизации воздействия отходов на окружающую среду. 

Временное хранение отходов должно осуществляться в условиях, исключающих 

превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий, не 

должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки на данной территории. 

Подавляющее большинство образующихся при строительстве видов отходов 

практически не опасны, сократить их массу можно путем рационального расходования 

исходных материалов или использования их в дальнейших этапах работ, отходы, не 

подлежащие последующему использованию или переработке необходимо размещать на 

санкционированной свалке ТБО или в других согласованных местах. 

Для временного хранения твердых бытовых отходов (от непроизводственной 

деятельности строительного персонала) до вывоза с целью размещения на санкционированной 

свалке ТБО следует установить (по возможности) необходимое количество стандартных 

контейнеров объемом по 0,75 м3. 

Для временного хранения до вывоза (для размещения на полигоне ТБО или в другие 

согласованные места) строительных отходов, следует обеспечить наличие на объектах 

строительства соответствующих инвентарных емкостей или специально отведенных площадок. 

Хранение отходов насыпью, навалом осуществляется при исключении возможности пыления, 

выветривания. Это достигается устройством временных навесов укрытий, ограждений и т.п. 

Отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами и подлежащие 

направлению на переработку (остатки сварочных электродов, отходы, содержащие цветные 

металлы, отходы, содержащие черные металлы) подлежат раздельному сбору и временному 

хранению: первые два - в емкостях, металлолом, собирается и накапливается на специально 

выделенной площадке желательно с усовершенствованным покрытием и возможностью 

отведения с нее атмосферных осадков. По мере накопления вывозятся для сдачи 

перерабатывающим предприятиям. 

Передача отходов сторонним организациям должна производиться на основании 

договоров. Организация, принимающая отход, должна иметь Лицензию на деятельность по 

обращению с отходами 1 - 4 класса опасности.   

Строительные отходы по мере образования и формирования транспортных партий 

вывозятся со стройплощадки грузовым автотранспортом лицензированной организации, и 

подлежат размещению на полигоне ТБО. 

Транспортировка отходов (как в процессе строительства, так и по окончании его - при 

приведении территории объекта к состоянию, пригодному для использования) к местам 

размещения/переработки производится грузовым автотранспортом с укрытыми брезентом 

кузовами во избежание пыления, рассыпания. Для предотвращения загрязнения атмосферного 

воздуха пылящими отходами, при погрузке их необходимо увлажнять, особенно в сухую, 

ветреную погоду. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 
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возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. 

Строительно-монтажные работы планируется проводить силами специализированных 

подрядных организаций, которыми должно быть организовано и дальнейшее обращение со 

всеми видами отходов: сбор, временное хранение, вывоз и передача на переработку или для 

размещения в согласованных местах, - что оговаривается условиями соответствующих 

договоров между подрядчиками и заказчиком строительства.   

Обращение с отходами при эксплуатации строительной техники и автотранспорта, 

задействованных в намечаемых работах, также организовывается предприятиями 

подрядчиками, у которых эти транспортные средства находятся на балансе. Нормативы 

образования этих отходов для штатных условий функционирования предприятий-подрядчиков 

должны быть учтены в соответствующих проектах и разрешительных документах. 
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  Прогнозируемое количество и виды отходов, образующихся в период проведения реконструкции 

Наименование отхода Код по ФККО 
Агрегатное 

состояние 

Прогнозируемое 

кол-во 

образующегося 

отхода, т/период 

Лимит на 

размещение, 

т/год 

Срок временного 

хранения 

Место 

складирования и 

накопления (тара, 

склад, 

площадки) 

Кому передать 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 01 60 3 
Изделия из 

волокон 
0,018  

Вывоз по мере 

накопления 

(формирование 

транспортной 

партии), но не 

более 11 мес. 

Закрытый 

металлический/ 

пластиковый 

контейнер для 

промасленной 

ветоши в подсобном 

помещ. 

ЗАО АЧ ЭНПП 

«Сириус» (лицензия 

№023 00002 от 

09.12.2015г) 

   

Итого отходов 3 класса опасности 0,018 т/период   

Тара из черных 

металлов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 5 

%); 

4 68 112 02 51 4 Твердое 0,066  

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Площадка с тверд. 

водонепр. 

покрытием 

ООО «ЭКЦ 

«Гринлайн» (Лицензия 

№ 023 00279)/ ООО 

«Рубин» (Лицензия № 

023 00548) 

Мусор от офисов 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 01 72 4 Твердое 0,280 0,280 

 Согласно ГОСТ Р 

51617-2014  

Вывоз не реже 1 

раза в день в 

летнее время и 1 

раза в 3 дня в 

зимнее время. 

Металлический 

контейнер для ТБО 

на бетонированной 

огороженной 

площадке 

МУП МО ТР 

«Универсал» 

(Лицензия №023 

00296) 

Отходы очистки 

накопительных баков 

мобильных туалетных 

кабин 

7 32 221 01 30 4 Жидкое 9,167  

По мере 

накопления, не 

реже раза в 7 

суток. 

Накопительная 

емкость биотуалетов 

ЗАО АЧ ЭНПП 

«Сириус» (лицензия 

№023 00002 от 

09.12.2015г) 

 

Отходы базальтового 

волокна и материалов 
4 571120120 4   

Изделия из 

волокон 
0,216 0,216 

По мере 

накопления,  но не 

Металлические 

контейнеры «Для 

МУП МО ТР 

«Универсал» 



 

Цех подготовки сырья 
Резюме нетехнического характера к ОВОС 

66 

Наименование отхода Код по ФККО 
Агрегатное 

состояние 

Прогнозируемое 

кол-во 

образующегося 

отхода, т/период 

Лимит на 

размещение, 

т/год 

Срок временного 

хранения 

Место 

складирования и 

накопления (тара, 

склад, 

площадки) 

Кому передать 

на его основе    более  11 мес строительных 

отходов» в смеси  

(Лицензия №023 

00296) 

Итого отходов 4 класса опасности 9,729 т/период 0,496 т/период    

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде 

изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 Твердое 0,590  

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 
Металлические 

контейнеры «Для 

металлолома» 

ООО "ЮМК" 

(лицензия: № 00100/30) 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 01 21 5 Твердое 10,575 10,575 

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Площадка с тверд. 

водонепр. 

покрытием 

МУП МО ТР 

«Универсал» 

(Лицензия №023 

00296) 

Отходы изолированных 

проводов и кабелей 
4 82 302 01 52 5 Твердое 0,003  

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Металлические 

контейнеры «Для 

цветных металлов» 

ООО "ЮМК" 

(лицензия: № 00100/30)  

Абразивные круги 

отработанные, лом 

отработанных 

абразивных кругов.  

4 56 100 01 51 5 Твердое 0,007 0,007 

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Металлические 

контейнеры «Для 

строительных 

отходов» в смеси 

МУП МО ТР 

«Универсал» 

(Лицензия №023 

00296) 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 Твердое 0,088  

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Металлические 

контейнеры «Для 

металлолома» 

ООО "ЮМК" 

(лицензия: № 00100/30) 

Обрезь натуральной 

чистой древесины 
3 05 220 04 21 5 Твердое 0,006 0,006 

По мере 

накопления,  но не 

более  11 мес 

Металлические 

контейнеры «Для 

строительных 

отходов» в смеси 

МУП МО ТР 

«Универсал» 

(Лицензия №023 

00296) 

Упаковка из бумаги 

и/или картона в смеси 
4 05 189 11 60 5  Твердое 0,045   

По мере 

накопления,  но не 

 Подсобное 

помещение 

Предприятие по сбору 

и переработке 
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Наименование отхода Код по ФККО 
Агрегатное 

состояние 

Прогнозируемое 

кол-во 

образующегося 

отхода, т/период 

Лимит на 

размещение, 

т/год 

Срок временного 

хранения 

Место 

складирования и 

накопления (тара, 

склад, 

площадки) 

Кому передать 

незагрязненная более  11 мес строительного 

городка 

макулатуры   

Итого отходов 5 класса опасности 11,314 т/период 10,588 т/период    

 

Общий объем образующихся отходов при реконструкции «Цеха подготовки сырья» составляет 21,061 т/период.   

Количество отходов, подлежащих   передаче для последующей утилизации /обезвреживания  специализированным организациям, 

имеющим лицензию на данный вид деятельности – 9,977т/период, передаче для размещения специализированным организациям, 

имеющим лицензию на данный вид деятельности – 11,084 т/период.  

 

 Прогнозируемое количество и виды отходов, образующихся в период эксплуатации объекта 

Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Агрегатное 

состояние 

Прогнозируемое 

кол-во 

образующегося 

отхода, т/год 

Лимит на 

размещение, 

т/год 

Срок 

временного 

хранения 

Место 

складирования и 

накопления (тара, 

склад, 

площадки) 

Кому передать 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

73310001724 Твердое 0,275  0,275 

 Согласно ГОСТ 

Р 51617-2014  

Вывоз не реже 1 

раза в день в 

летнее время и 1 

раза в 3 дня в 

зимнее время. 

Металлический 

контейнер для ТБО 

(0,75м3) на 

бетонированной 

огороженной 

площадке 

ООО "Эко-строй-Дон",  

(№ 1456-У от 09.06.2015 г).    

Светодиодные лампы, 

утратившие 

потребительские свойства.  

48241501524 

 
Твердое 0,001  

По мере 

накопления,  но 

не более  11 мес 

Металлические 

контейнеры, ящики 

с крышками в 

подсобном 

помещении 

ЗАО АЧ ЭНПП 

«Сириус» (лицензия №023 

00002 от 09.12.2015г) 
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Наименование отхода 
Код по 

ФККО 

Агрегатное 

состояние 

Прогнозируемое 

кол-во 

образующегося 

отхода, т/год 

Лимит на 

размещение, 

т/год 

Срок 

временного 

хранения 

Место 

складирования и 

накопления (тара, 

склад, 

площадки) 

Кому передать 

Осадок при гидратации 

растительных масел в их 

производстве 

733390 01714 Твердое 1020,499  

 По мере 

заполнения 

резервуара 

Емкость 60м3  
В производство или отгрузка 

потребителю 

Обтирочный материал, 

загрязненный животными и 

растительными пищевыми 

жирами 

 

301149 51 60 4 Твердое 0,0664  

 По мере 

накопления,  но 

не более  11 мес 

 Пластиковые  

контейнеры, ящики 

с крышками в 

подсобном 

помещении 

ООО "Эко-строй-Дон",  

(№ 1456-У от 09.06.2015 г). 

Итого отходов 4 класса опасности 1020,841 т/период 0,275 т/период    

Резинометаллические 

изделия отработанные 

незагрязненные 

431300 01525 Твердое 0,018 0,018 

По мере 

накопления,  но 

не более  11 мес 

Металлические/ 

деревянные 

Контейнеры в 

помещении склада 

ООО "Эко-строй-Дон",  

(№ 1456-У от 09.06.2015 г). 

Итого отходов 5 класса опасности 0,018 т/период 0,018 т/период    

 

Общий объем образующихся отходов при эксплуатации отделения гидратации ТЗПМ составляет 1020,8594 т/период.    

Количество отходов, подлежащих повторному использованию – 1020,499 т/период, передаче для последующей утилизации 

(обезвреживании) специализированным организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности – 0,0674  т/период, передаче 

для размещения специализированным организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности – 0,293 т/период  

 

 

Объем и наименование отходов  подлежит нормированию в составе КЭР объекта и уточняется на стадии эксплуатации обьекта, 

в том числе, по фактически данным производственного цикла работы отделения гидратации.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

 

Одним из основополагающих принципов законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды является принцип платности природопользования.   

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории (п.1 ст. 

16_1 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ).  

В соответствии с Постановлением Правительства от 28 сентября 2015 года №1029 

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" терминалы морских портов 

относятся ко II категории.  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду определена в 

соответствии: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года N 255 

«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

2.  Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах". 

   

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

К видам негативного воздействия на окружающую среду, подлежащим оплате в пе-

риод строительства и эксплуатации проектируемого объекта, относятся: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период СМР и 

эксплуатации отделения гидратации в составе ТЗПМ; 

• размещение отходов в период  в период СМР и эксплуатации объекта; 

  

Таблица 24 

 Результаты расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду на период 

№ п/п Наименование вида платы Сумма, рублей 

Строительно-монтажные работы 

1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 99,89 

2 Размещение отходов 553,09 

 Итого 652,98  

Эксплуатация объекта 

1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 7972,06 

2 Размещение отходов 197,31 

 Итого 8169,37 
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проведения строительных работ составит 652,98 руб/период, на этапе эксплуатации 8169,37 

руб/год.      

Окончательный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

будет производиться организацией, осуществляющей строительство объекта и 

хозяйствующим субъектом (в период эксплуатации) в отчетный период с учетом 

ставок  для года расчета платы НВОС.   

 



 

Цех подготовки сырья 
Резюме нетехнического характера к ОВОС 

71 

 11 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

 

С целью определения воздействия рееконструкции  и эксплуатации Цеха подготовки 

сырья на территории ООО «ТЗПМ» на окружающую среду, необходимо интегрировать   

локальные исследования состояния отдельных компонентов природной среды в районе 

объекта в общую программу ПЭК предприятия.  

Локальный (производственный) экологический мониторинг выполняется на 

территории объектов хозяйственной деятельности и в зоне их воздействия с целью: 

• оценки состояния компонентов окружающей природной среды; 

• выявления тенденций количественного и качественного изменения состояния 

окружающей природной среды. 

Оптимальная организация стационарных наблюдений (локального экологического 

мониторинга) должна предусматривать четыре последовательных этапа: 

− проведение предварительного обследования с целью установления основных 

компонентов природной среды, нуждающихся в мониторинге, определение системы 

наблюдаемых показателей, измерение фоновых значений; 

− проектирование постоянно действующей системы экологического 

мониторинга, ее оборудование и функциональное обеспечение, организация взаимодействия 

с аналогичными системами других ведомств; 

− проведение стационарных наблюдений с целью определения тенденций 

изменения показателей состояния среды; 

− отслеживание и моделирование экологической ситуации, составление 

краткосрочных и долгосрочных прогнозов и выдача рекомендаций. 

Выполнение производственного экологического мониторинга позволит: 

✓ получать систематические оценки экологической обстановки на 

контролируемых участках в ходе реализации проекта; 

✓ обеспечить выполнение норм и требований действующего 

природоохранительного законодательства; 

✓ вырабатывать своевременные рекомендации по оптимальной корректировке 

производственной деятельности, обеспечивающие допустимый уровень воздействия на 

окружающую природную среду; 

✓ оценить техногенную нагрузку на основные компоненты окружающей 

природной среды в течение эксплуатации объекта; 

✓ обеспечить контролирующие и природоохранные органы 

систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их 

изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах 

уровня содержания загрязняющих веществ. 

В рамках локального мониторинга в период строительства объекта, контроль за 

состоянием окружающей природной среды целесообразно осуществлять по следующим 

направлениям: 

- мониторинг атмосферного воздуха (химическое и физическое воздействие); 

- мониторинг почвенного покрова и геологической среды; 

- мониторинг образования отходов производства и обращения с ними. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую природную среду» к 

проекту «Цех подготовки сырья» разработчиками была проведена оценка природных 

условий района проведения намечаемой деятельности. Выполнен анализ и оценка 

источников и видов воздействия, определен характер предполагаемых воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду и характер возможных изменения 

окружающей среды в результате этого воздействия. 

Прогноз изменений окружающей среды вследствие намечаемой хозяйственной 

деятельности показывает, что при реализации намеченных проектных решений в той или 

иной степени подвергнуться воздействию практически все компоненты окружающей среды, 

что подробно рассмотрено в соответствующих главах данных разделов проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 

деятельности выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и с учетом требований международных соглашений в области охраны 

окружающей среды.  

Материалы ОВОС содержат сведения о намечаемой деятельности; анализ 

существующего состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния предприятия и 

прогнозируемого воздействия на природную среду; основные факторы воздействия; 

технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия 

на окружающую среду; оценка значимости воздействий.  

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

природную и социальные среды выполнена на основании анализа современного состояния 

территории и модельных расчетов (расчёты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, расчёты шумового воздействия на атмосферный воздух, расчет 

объемов образования отходов и др). 

В результате проведенной компонентно-качественной оценки воздействия на 

окружающую среду могут быть сделаны следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ альтернативных вариантов проекта показал, что 

предлагаемый (основной) вариант характеризуется более эффективными технико-

экономическими и экологическими показателями. 

2. В процессе осущетвления проекта наиболее экологически значимым будет 

влияние на атмосферный воздух, земельные ресурсы, геологическую сруду.   

5. При строительстве объекта в атмосферу будет поступать 13 видов загрязняющих 

веществ, втом числе 5 твердых и 8 жидких/газообразных. Основная масса загрязняющих 

веществ относится ко 3 и 4 классам опасности. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ 

показали отсутствие превышения гигиенических нормативов на границах СЗЗ 

приедприятия, а также отсутствие превышения гигиенических нормативов по уровням шума 

на ближайщей нормируемой территории – поселке Волна.  

6. Намечаемая деятельность является потенциальными источником образования 

отходов производства и потребления. Выполнение предусмотренных законодательством 

природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в окружающую 

природную среду загрязняющих веществ от образующихся твердых бытовых и 

производственных отходов, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на 
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геологическую среду и поверхностные водные объекты. 

Характеризуя решения по производству работ, необходимо отметить следующие 

положения, повышающие степень экологической безопасности проекта: 

1. Рекомендуемые технические решения и рекомендуемые природоохранные 

мероприятия разработаны в соответствии с регламентирующими положениями СНиПов и 

других нормативно-правовых документов, регулирующих отношения в области охраны 

окружающей среды и управления природными ресурсами на территории РФ и 

Краснодарского края. Эти решения направлены на предупреждение и смягчение негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду.  

2. С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей природной среды в 

основу разработки технических решений положен принцип обеспечения максимальной 

надежности и безопасности используемых при производстве работ технических средств. 

3. Передача образующихся отходов производства и потребления должна 

осуществляться в специализированные предприятия для переработки и утилизации, с целью 

снижения риска загрязнения окружающей среды отходами. 

Проведенная в процессе работы оценка потенциального неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду позволяет прогнозировать, что при реализации проекта 

кризисных и необратимых изменений окружающей среды не произойдет. Примененные при 

проектировании технологии и намеченные природоохранные мероприятия, способны 

обеспечить экологическую безопасность при проведении работ.  
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Приложение А – Техническое задание на выполнение ОВОС 
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Приложение Б – Выписка из реестра СРО (СРО-П-156-0607210)  
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Приложение В – Справочное.  
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Решения о предоставлении водного объекта в пользование №00-06.03.00.001-М-РСБХ-Е-

2015-02378/00, выданное Кубанским бассейновым водным управлением Федерального 

агентства водных ресурсов 26.01.20015г.  
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