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Аннотация 

 

Предприятие АО «Невинномысский Азот» разработало новую технологию 

«Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот», на которую было 

получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

утвержденное приказом Росприроднадзора от 24.07.2015 № 604.  

В 2016 году указанная технология была доработана. В соответствии с п. 5 ст. 12 

Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» при 

внесении изменений в документацию требуется повторное прохождение государственной 

экологической экспертизы, и на доработанную технологию «Утилизация отходов 

производства АО «Невинномысский Азот в  производстве грунта для рекультивации и 

благоустройства» с внесенными изменениями» было получено положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом 

Росприроднадзора от 19.01.2018 № 90. 

В 2020 году в технологию «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями», были внесены изменения, в части дополнения в технологию 

рецептуры производства Грунта для рекультивации марки Б, поэтому требуется 

прохождение государственной экологической экспертизы. 

Настоящие Материалы по оценке воздействия на окружающую среду технологии 

«Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в производстве Грунта 

для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» (версия 3), в части 

дополнения рецептуры производства Грунта для рекультивации» (далее - Материалы 

ОВОС) подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации: 

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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- Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;  

- приказа Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»; 

- приказа Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении 

Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

Оценка намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду - 

процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого 

решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий (приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). 

Представленные Материалы ОВОС обосновывают возможность применения 

технологии «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

(версия 3), в части дополнения рецептуры производства Грунта для рекультивации»  с 

точки зрения отсутствия негативного воздействия на состояние компонентов природной 

среды от применения Технологии «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3), соответствия требованиям технической 

документации, а также экономической целесообразности. 

Целью проведения ОВОС является обеспечение экологической безопасности 

предлагаемой Технологии и готового продукта - грунта для рекультивации марки Б, 

полученного при утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» и 

который может использоваться для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации земель, нарушенных карьерными выемками на территории г. 

Невинномысска Ставропольского края.  

Под экологической безопасностью подразумевается отсутствие негативного 

воздействия на компоненты природной среды при реализации намечаемой деятельности. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- поиск и научное обоснование рецептуры и условий производства готового 

продукта - грунта для рекультивации марки Б при утилизации отходов производства АО 
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«Невинномысский «Азот», безопасного для компонентов природной среды при 

осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, нарушенных 

карьерными выемками. 

- анализ намечаемой деятельности для выявления значимых экологических 

аспектов воздействия на окружающую среду; 

- сбор и анализ фондовых материалов о природных особенностях территории и 

характере антропогенной нагрузки в зоне возможного применения разработанной 

Технологии, анализ существующего (фонового) состояния компонентов природной среды; 

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

- рассмотрение возможных альтернативных решений по утилизации отходов, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности АО «Невинномысский Азот», 

включая решения по вариантам размещения, технологические и природоохранные 

решения; 

- экспериментальное обоснование экологически безопасной рецептуры готового 

продукта - грунта для рекультивации марки Б; 

- разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия при внедрении новой технологии на компоненты природной 

среды; 

- разработка предложений к программе экологического мониторинга и контроля на 

всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности; 

- предоставление общественности информации по намечаемой деятельности, 

проведение встреч и консультаций с общественностью и общественными организациями 

для выявления и анализа потенциальных конфликтных ситуаций и общественных 

приоритетов – общественное обсуждение проекта по предварительным результатам 

оценки воздействия на окружающую среду; 

- доработка и корректировка материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, с учетом предложений, высказанных в процессе общественных обсуждений; 

- определение экологических условий и требований к намечаемой деятельности на 

последующих стадиях реализации. 

В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по утилизации отходов, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности АО «Невинномысский Азот» для 

производства продукции по дополнительной рецептуре; альтернативных вариантах ее 

реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных 
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последствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации 

воздействий. В Материалах ОВОС использованы результаты научно-исследовательских и 

изыскательских работ, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а 

также социальных и экономических факторов. 
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1. Общие сведения 

 

АО «Невинномысский Азот» является крупнейшим в России производителем 

азотных удобрений и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа, 

входящим в состав Минерально-химической компании «ЕвроХим». АО 

«Невинномысский Азот» занимает первое место в России по выпуску азотных удобрений 

и четвертое по производству аммиака, производит 95% карбамидно-аммиачной смеси в 

России, более половины комплексных NPK-удобрений. Продукция предприятия широко 

применяется в основных сельскохозяйственных регионах России. Большая часть 

продукции азотной группы традиционно поставляется на экспорт в более чем 35 стран 

мира, в том числе в США, Китай, Канаду, Индию, Израиль, Италию, Великобританию. 

Основная часть номенклатуры продукции органического синтеза представлена 

позициями, по которым предприятие АО «Невинномысский Азот» является единственным 

производителем в России – уксусная кислота, метилацетат, поливиниловый спирт, 

ацетальдегид, кротоновый альдегид. Кроме того, предприятие имеет крупнотоннажные 

производства метанола (шестой по величине производитель), винилацетата (второе место 

в России), бутилацетата (60% российского производства). На протяжении последних лет в 

производстве большинства видов продукции оргсинтеза наблюдалось наращивание 

объемов производства, вызванное главным образом увеличением внутреннего и внешнего 

спроса. Основной объем реализации продукции оргсинтеза направлен на внутренний 

рынок. 

В результате деятельности предприятия АО «Невинномысский Азот» непрерывно 

образуется свыше 170 видов отходов, из них - 98 видов отходов производства 

отправляется на операции по использованию и обезвреживанию отходов. На предприятии 

имеются установки по обезвреживанию отходов, на которой проходят обезвреживание 10 

видов отходов. 

Обезвреживание отходов I-IV класса опасности АО «Невинномысский Азот» 

осуществляет на Установке термического обезвреживания промышленных стоков и 

кубовых остатков (далее - УТО), введенной в эксплуатацию в 1973 году, которая входит в 

структуру отделения по производству винилацетата цеха 12, и предназначена для 

обезвреживания (сжигания) отходов.  

Работы осуществляются в соответствии с Постоянным технологическим 

регламентом цеха 12 УТО «Установка термического обезвреживания кубовых остатков и 

промышленных стоков производства винилацетата цеха № 12».Обезвреживание отходов 

происходит путем термического обезвреживания промышленных стоков и кубовых 
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остатков за счет тепла сгорания природного газа, кубовых остатков и промышленных 

стоков при температуре 950-1100°С в циклонной печи. 

На УТО предусмотрено обезвреживание следующих видов отходов, образующихся 

в результате производственной деятельности АО «Невинномысский Азот»: 

- Кубовые остатки производства винилацетата, 

- Жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве 

ацетальдегида, 

- Жидкие отходы азеотропной осушки н-бутилового спирта (бутанола) при 

производстве н-бутилового спирта на основе ацетальдегида, содержащие легкокипящие 

углеводороды, 

- Отходы производства н-бутилового спирта (бутанола) на основе ацетальдегида, 

содержащие конденсированные высококипящие углеводороды, 

- Кубовые остатки производства бутилацетата, 

- Отходы защелачивания ацетона-сырца при производстве ацетона, 

- Жидкие органические отходы регенерации сырья в производстве поливинилового 

спирта, 

- Отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей 

галогены. 

Проектная мощность УТО по обезвреживанию промышленных стоков и кубовых 

остатков составляет 1300 кг/час. Режим работы УТО составляет 8594 ч/год. Максимальная 

мощность работы УТО составляет 11172 т/год. 

На предприятии АО «Невинномысский Азот» имеется собственный объект 

размещения отходов – полигон промышленных отходов «Волчья Балка», на котором 

захораниваются отходы II-IV класса опасности, для которых в настоящее время 

отсутствуют возможные способы обезвреживания или утилизации (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Перечень отходов производства, подлежащих размещению на полигоне 

промышленных отходов «Волчья Балка»  

Код по ФККО Наименование отхода 

3 13 959 11 39 2 
Осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, 

альдегидов, кислот и эфиров 

3 10 810 01 33 3 
Отходы солей натрия при ликвидации проливов органических и 

неорганических кислот 

3 13 121 01 39 3 Отходы регенерации N-метилпирролидона в производстве ацетилена 

3 13 221 01 29 3 
Отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве 

спирта метилового 

3 13 321 21 49 3 
Катализатор синтеза винилацетата на основе активированного угля, 

содержащий ацетат цинка, отработанный 
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Код по ФККО Наименование отхода 

3 13 321 31 52 3 
Поролитовые фильтры, загрязненные катализаторной пылью на основе угля, 

пропитанного ацетатом цинка 

3 13 328 21 39 3 
Отходы очистки сточных вод от промывки оборудования и Утилизации 

катализатора синтеза винилацетата 

3 13 611 01 29 3 
Катализатор кальций-кадмий фосфатный производства ацетальдегида 

отработанный 

3 13 611 11 29 3 
Отходы регенерации катализатора кальций-кадмий фосфатного в 

производстве ацетальдегида 

3 13 801 11 39 3 Отходы зачистки сборников производства спиртов, альдегидов, эфиров 

4 06 410 01 39 3 Отходы смазок на основе нефтяных масел 

4 19 911 11 20 3 Отходы солевых теплоносителей в виде нитрит-нитратных смесей 

4 38 192 01 51 3 Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом 

7 48 101 01 32 3 Дождевые и талые воды с участка захоронения промышленных отходов 

9 12 160 01 21 3 
Лом футеровки печи термического обезвреживания жидких отходов 

органического синтеза 

 Отработанный фильтр с установки обратного осмоса 

3 10 102 11 29 4 Катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный 

3 13 121 02 49 4 Отходы зачистки оборудования производства ацетилена 

3 13 121 21 49 4 
Песок, загрязненный N-метилпирролидоном, отработанный при зачистке 

пластин теплообменников производства ацетилена 

3 13 221 21 20 4 
Ионообменные смолы, содержащие не более 0,45% аминосоединений, 

отработанные при очистке метанола в производстве метилового спирта 

3 13 611 21 23 4 
Ткань фильтровальная (бельтинг), загрязненная неорганическими солями 

кадмия (не более 3% в пересчете на кадмий) при производстве ацетальдегида 

3 13 801 01 31 4 Отходы зачистки хранилищ касторового масла 

3 14 001 11 39 4 
Отходы получения магнезиальной добавки в производстве минеральных 

удобрений 

3 14 390 11 33 4 
Отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных 

удобрений 

3 14 710 11 39 4 
Осадок при растворении сметок минеральных удобрений, содержащих азот, 

фосфор и калий 

3 15 525 21 20 4 Отходы зачистки оборудования производства поливинилового спирта 

4 42 504 03 20 4 
Уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами железа и 

нефтепродуктами с суммарным содержанием менее 15% 

4 42 504 11 20 4 
Уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными 

органическими веществами (содержание не более 15%) 

9 42 213 01 10 4 Отходы при аналитическом контроле содержания йода в уксусной кислоте 

4 42 506 01 20 4 
Ионообменные смолы отработанные, загрязненные метилдиэтаноламином 

(содержание менее 10%) 

 

Общая площадь полигона промышленных отходов «Волчья балка» - 11,93 га. 

Объект построен по проекту Невинномысского комплексного отдела Северодонецкого 

филиала ГИАП Всесоюзного государственного хозрасчетного объединения «Союзазот». 

Объект размещения отходов внесен Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в Государственный реестр объектов размещения 

отходов (регистрационный номер объекта – 26-00005-З-00592-250914, дата регистрации – 

25.09.2014).  
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На объекте размещения отходов имеются 5 карт, 2 из которых используются как 

пруд-испаритель дождевых и талых вод, 2 карты заполнены и рекультивированы. В 

настоящее время захоронение отходов осуществляется только в 5-ю карту. 

Вопрос утилизации отходов IV-V класса опасности в АО «Невинномысский Азот» 

является актуальным и требует решения. 

Среди всех образующихся отходов можно выделить отходы производства, 

характеризующиеся значительным сродством с земной корой (грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами) и отходы, 

традиционно используемые в сельском хозяйстве в целях повышения почвенного 

плодородия (ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод), а также отходы от водоподготовки (отходы 

механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки; отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных 

вод). Эти отходы представляется нецелесообразным захоранивать на полигонах, а лучше 

использовать в других целях, к примеру, для получения готовой продукции, которую в 

дальнейшем можно использовать для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации нарушенных земельных участков. 

 

1.1. Основание для разработки проектной документации 

Основанием для разработки Материалов ОВОС являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

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

потребления»;  

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

- Договор, заключенный между АНО «Экотерра» и АО ««Невинномысский Азот», 

на выполнение работ: «Внесение изменений в технологию «Утилизация отходов 

производства АО «Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации и 

благоустройства» с внесенными изменениями»; 

- Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

технологии «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

(версия 3), в части дополнения рецептуры производства Грунта для рекультивации». 

Техническое задание подготовлено на основании Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
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Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372. 

Копия технического задания, утвержденного Заказчиком. 

 

1.2. Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности 

Заказчиком намечаемой деятельности является Акционерное общество 

«Невинномысский Азот» (АО «Невинномысский Азот»). 

Юридический и фактический адрес: 357107, Ставропольский край, г. 

Невинномысск, ул. Низяева, 1. 

Телефон/факс: +7(86554)4-42-07, 4-50-88 

ИНН 2631015563 

КПП 997350001 

БИК 040702660 

ОГРН 1022603620885. 

 

1.3. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место 

его реализации 

Объектом проектирования является технология «Утилизация отходов производства 

АО «Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и 

благоустройства» с внесенными изменениями» (версия 3) с дальнейшим применением 

готовой продукции – Грунта для рекультивации марки Б в целях осуществления 

технических мероприятий по рекультивации земель, нарушенных карьерными выемками 

предусмотренных проектом рекультивации на территории г. Невинномысска 

Ставропольского края. 

 

1.4. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

Заказчика 

Контактное лицо в АО «Невинномысский Азот»: начальник отдела охраны 

окружающей среды Трегубова Людмила Владимировна, тел. +7 (86554) 4-40-09. 

 

1.5. Характеристика типа обосновывающей документации 

Обосновывающей документацией является проект технической документации на 

технологию «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

(версия 3) состоящий из: 
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- Временного технологического регламента «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3) (далее – Регламент); 

- Технических условий «Грунт для рекультивации марки Б» ТУ 23.99.19-003-

00203766-2020 

 

1.6. Наименование и адрес Исполнителя (разработчика) 

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-аналитический центр по 

проблемам окружающей среды «Экотерра» (АНО «Экотерра») 

Юридический адрес: 119899, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, 

владение 1, строение 77 

Почтовый адрес: 119234, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, владение 

1, строение 77 

Тел. 8 (495) 939-22-84 (приемная) 

Факс 8 (495) 939-38-59 

e-mail: eco-terra@yandex.ru 

Генеральный директор – чл.-корр. РАН Шоба Сергей Алексеевич 

Контактное лицо – заместитель генерального директора по науке, к.б.н. Горленко 

Анастасия Сергеевна 

Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации (исполнителя) 

приведены в таблице В1.  

 

Таблица В1 – Сведения о наличии свидетельств и лицензии у организации (исполнителя) 

Свидетельства 

и лицензии 

АНО 

«Экотерра» 

1. Выписка из реестра СРО от 29.03.2018 № 287/01 ассоциации «Объединение 

изыскателей «ГеоИндустрии», СРО –И-034-01102012; 

2. Выписка из реестра СРО от 18.04.2018 № 767 АНО «Проектировщиков 

«Проектный Портал» СРО-П-019-26082009; 

3. Лицензия от 18 января 2017 г. № Р/2017/3482/100/Л, выдана: Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, срок 

действия: бессрочно. 

4.ISO 9001:2015 от 21 апреля 2017 года, сертификат RU228011Q-U. 

1.7. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 года – 

январь 2021 года. 

mailto:eco-terra@yandex.ru
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

 

а) Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот», на 

которую было получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 24.07.2015 № 604, заключалась 

в использовании отходов производства предприятия с получением экологически 

безопасного продукта – грунта для рекультивации, который может применяться на 

территории г. Невинномысска, в Кочубеевском районе Ставропольского края для 

рекультивации нарушенных земель, что позволяет возвращать нарушенные земельные 

участки, в том числе принадлежащие АО «Невинномысский Азот», в хозяйственный 

оборот. Для получения готового продукта – грунта для рекультивации – проводилось 

перемешивание трех отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности 

АО «Невинномысский Азот», в заданных соотношениях, безопасных для окружающей 

среды: 

1) катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный, код по 

ФККО 3 10 102 11 29 4 (не более 10 объемных долей); 

2) ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно- 

бытовых и смешанных сточных вод, код по ФККО 7 22 200 02 39 5 (не менее 70 и 

не более 85 объемных долей); 

3) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами, код по ФККО 8 11 100 01 49 5 (не менее 5 и не более 20 объемных 

долей). 

Производство грунта для рекультивации с использованием технологии 

«Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» осуществлялось 

непосредственно в карьерных выемках на техническом этапе рекультивации нарушенных 

земельных участков и включало несколько этапов. Свойства образующегося продукта –

грунта для рекультивации – регламентированы ТУ 571104-001-00203766-2015. Согласно 

ТУ состав и свойства ила стабилизированного биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, который составляет наибольшую 

объемную долю в готовом продукте, соответствуют требованиям ГОСТ Р 54534-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель». В технической документации также определены 

требования к катализатору алюмосиликатному производства меламина отработанному и к 

грунту, образовавшемуся при проведении землеройных работ, не загрязненному 

опасными веществами: 
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- содержание валовых форм ртути (не более 30 мг/кг), меди (не более 1500 мг/кг), 

никеля (не более 800 мг/кг), свинца (не более 1000 мг/кг), хрома (не более 2000 мг/кг), 

цинка (не более 7000 мг/кг), мышьяка (не более 40 мг/кг); 

- безвредная кратность разведения (100 и 1, соответственно).  

Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» была 

предназначена для рекультивации земельных участков, нарушенных в связи с 

формированием карьерных выемок. Грунт для рекультивации использовался для 

восстановления нарушенных земель на техническом этапе рекультивации в целях 

лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-гигиенического направлений их 

рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.1.02-85 и ГОСТ Р 54534-2011. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель произведенным по технологии 

грунтом для рекультивации обязательно завершался проведением биологического этапа 

рекультивации. 

Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» была 

предложена к применению на территории г. Невинномысска и Кочубеевского района 

Ставропольского края АО «Невинномысский Азот» и компаниями, осуществляющими 

деятельность по договорам с АО «Невинномысский Азот», в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и обращения с отходами. 

б) В 2016 году в технологию «Утилизации отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» внесены изменения: 

1) введены рецептуры производства Грунта для рекультивации и благоустройства, 

из состава которой исключен катализатор алюмосиликатный производства меламина 

отработанный. Готовый продукт (грунт для рекультивации и благоустройства) 

производится из двух видов сырья: 

- ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод; 

- грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного 

опасными веществами. 

Исключение одного из компонентов (катализатор алюмосиликатный производства 

меламина отработанный) из рецептуры связано с нормативами образования отходов 

(годовым объемом образования) и их периодичностью образования, используемых в 

рецептуре (катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный 600 

т/год; ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-
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бытовых и смешанных сточных вод (от 7 до 11 тысяч тонн); грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами - 51150 тонн). 

2) расширена область применения технологии: использование готового продукта 

возможно как для рекультивации нарушенных земель, так и для осуществления 

мероприятий по благоустройству и по восстановлению природной среды на территории 

предприятия и его санитарно-защитной зоны. 

Расширение области применения технологии связано с необходимостью 

проведения мероприятий по благоустройству и по восстановлению природной среды на 

территории предприятия и его санитарно-защитной зоны, рекультивацией выемок и 

котлованов в связи с нарушением земель в процессе эксплуатации, ремонта, 

реконструкции, строительства на территории предприятия зданий строений, сооружений и 

иных объектов. 

3) внесены изменения в содержание технологического процесса производства 

грунта для рекультивации и благоустройства, в части установления места его 

осуществления: утилизации отходов производства осуществляется в иловой карте цеха 

биохимической очистки стоков и технического обезвреживания отходов производства 

(далее - БХО и ТООП) АО «Невинномысский Азот», а не на объектах проведения 

мероприятий по рекультивации нарушенных земель, восстановления природной среды. 

Производство продукции в герметичных картах обеспечивает снижение 

воздействие технологии на компоненты природной среды в процессе производства 

продукции, что является основным принципом охраны окружающей среды. 

Так, в 2018 году на Технологию «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот в  производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» было получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 19.01.2018 № 

90, которое заключалась в использовании отходов производства предприятия с 

получением экологически безопасного продукта – грунта для рекультивации и 

благоустройства, который может применяться для рекультивации нарушенных земель в г. 

Невинномысске Ставропольского края, а также для благоустройства на территории 

предприятия АО «Невинномысский Азот» и его санитарно-защитной зоны. Для получения 

готового продукта – грунта для рекультивации и благоустройства – проводится 

перемешивание двух отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности 

АО «Невинномысский Азот», в заданных соотношениях, безопасных для окружающей 

среды: 
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- ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод, код по ФККО 7 22 200 02 39 5 (не менее 50 и не более 

70 объемных долей для рекультивации и не более 10 объемных долей для 

благоустройства); 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами, код по ФККО 8 11 100 01 49 5 (не менее 30 и не более 50 

объемных долей для рекультивации и не менее 90 объемных долей для благоустройства). 

Производство грунта для рекультивации и благоустройства с использованием 

технологии «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот в  

производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями», 

осуществляется в иловой карте цеха биохимической очистки стоков и технического 

обезвреживания отходов (далее - БХО и ТООП). Свойства образующегося продукта – 

грунта для рекультивации и благоустройства– регламентированы ТУ 571104-001-

00203766-2017. Согласно ТУ состав и свойства ила стабилизированного биологических 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, который 

составляет наибольшую объемную долю в готовом продукте, соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 

использовании для рекультивации нарушенных земель». В технической документации 

также определены требования к грунту, образовавшемуся при проведении землеройных 

работ, не загрязненному опасными веществами. 

Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот в  

производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

предназначена для рекультивации земельных участков, нарушенных в связи с 

формированием карьерных выемок и для благоустройства территории предприятия и его 

санитарно-защитной зоны. Грунт для рекультивации и благоустройства используется для 

восстановления нарушенных земель на техническом этапе рекультивации в целях 

лесохозяйственного, природоохранного и санитарно-гигиенического направлений их 

рекультивации согласно ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.1.02-85 и ГОСТ Р 54534-2011 на 

территории г. Невинномысска Ставропольского края, а также для благоустройства на 

территории предприятия АО «Невинномысский Азот» и его санитарно-защитной зоны. 

Грунт для рекультивации и благоустройства может быть использован для засыпки оврагов 

и вертикальной планировки территории при проведении работ по благоустройству 

территории и не связанных со строительством в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 

2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; СП 
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45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» при 

условии 

Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот в  

производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

предложена к применению на территории г. Невинномысска и Кочубеевского района 

Ставропольского края АО «Невинномысский Азот» и компаниями, осуществляющими 

деятельность по договорам с АО «Невинномысский Азот», в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и обращения с отходами. 

в) В 2020 году в технологию «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот в  производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» внесены изменения (дополнения): 

1) введена дополнительная рецептура производства Грунта для рекультивации 

марки Б, в состав которого входят ил стабилизированный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами; отходы 

механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки; отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных 

вод.  

Включение двух компонентов (отходов механической очистки промывных вод при 

регенерации ионообменных смол от водоподготовки и отходов (осадков) водоподготовки 

при механической очистке природных вод) в рецептуру связано с тем, что отходы 

механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки больше не образуются на предприятии, они размещаются (хранятся) в 

Секции II шламонакопителя химводоочистки (ХВО) в объеме 1700 тонн  и требуется их 

утилизация, а включение в рецептуру отходов (осадков) водоподготовки при 

механической очистке природных вод связано с нормативом образования отхода (годовым 

объемом образования) и их периодичностью образования в объеме 2491,00т/год, который 

размещается (хранится) в Шламонакопителе шламов от водоподготовки цеха ПВС и ТК. 

2) внесены изменения в область применения: Грунт для рекультивации марки Б 

используется для осуществления технических мероприятий по рекультивации земель, 

нарушенных карьерными выемками в границах земель лесного фонда, земель 

промышленного назначения, земель населённых пунктов (производственных зон, зон 

инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 



18 

 

транспортной инфраструктур, установленных в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ), расположенных на территории города Невинномысска Ставропольского 

края. 

3) внесены изменения в технологический процесс утилизации отходов в 

производстве грунта для рекультивации марки А, марки Б, грунта для рекультивации и 

благоустройства. 

После внесение изменений в технологию «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» в части дополнения рецептуры производства Грунта для 

рекультивации, наименование технологии изменилояь: Технология «Утилизация отходов 

производства АО «Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и 

благоустройства» с внесенными изменениями» (версия 3). И оценка воздействия на 

окружающую среду проводится на технологию «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3), в части дополнения рецептуры производства 

Грунта для рекультивации» (далее – Технология). 

 

2.1. Исходные данные для проектирования 

Технология предполагает использование следующих видов отходов: 

- ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод; 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами; 

- отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки; 

- отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод. 

Выбор видов отходов производства для утилизации обосновывался следующими 

критериями: 

- эколого-гигиенический – допустимость утилизации отходов с точки зрения 

безопасности для здоровья населения и окружающей среды; 

- ресурсный – наличие достаточного количества отходов для производства готового 

продукта, необходимого для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

земель; 

- литолого-геологический – сходство отходов с земной корой (природными 

материалами); 
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- миграционный – отсутствие миграции загрязняющих веществ, опасных для 

компонентов природной среды. 

Выбранные отходы производства АО «Невинномысский Азот» для утилизации по 

своим свойствам и выбранным соотношениям в качестве грунта для рекультивации марки 

Б соответствуют вышеперечисленным требованиям, что обосновано результатами 

научных исследований, приведенных в главе 4 настоящих Материалов ОВОС, а также в 

томе Материалы апробации технологии «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3). 

 

2.1.1. Характеристика отходов производства АО «Невинномысский Азот», 

подлежащих утилизации с применением Технологии 

 

2.1.1.1. Характеристика отхода производства АО «Невинномысский Азот» – ила 

стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

 

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод (далее - ил стабилизированный) относится к V классу 

опасности для окружающей среды, код по ФККО 7 22 200 02 39 5. 

Ил стабилизированный образуется на очистных сооружениях цеха БХО и ТООП 

АО «Невинномысский Азот» в результате очистки хозяйственно-фекальных, 

хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а также промышленно-ливневых 

сточных вод ОАО «НГРЭС», ОАО «Железобетон», АО «Невинномысский Азот». Сточные 

воды проходят механическую очистку в песколовках и отстойниках, после чего 

поступают на биологическую очистку в аэротенках – денитрификаторах. Образующийся 

осадок – ил, полученный в результате биологической очистки сточных вод, подлежит 

обезвреживанию, так как большое содержание в нем органических веществ обусловливает 

способность осадка быстро загнивать, а высокая бактериальная зараженность создаёт 

опасность распространения инфекций. Основным методом обеззараживания осадка, 

полученным в результате биологической очистки сточных вод, является анаэробное 

сбраживание в метантенках.  

Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод после прохождения биологической очистки и обеззараживания 

вывозится на объект обезвреживания – иловые площадки, где происходит его 
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стабилизация и обезвоживание. Обезвреживание указанного отхода осуществляется в 

соответствии с Постоянным технологическим регламентом цеха биологической очистки 

сточных вод и технического обезвреживания отходов производства от 19.09.2003 № 1. В 

результате обезвреживания (обезвоживания) отходов IV класса опасности для 

окружающей среды снижается класс опасности отхода для окружающей среды и 

образуется отход V класса опасности - ил стабилизированный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых   и  смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 

02 39 5). 

По данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) за последние пять лет 

ежегодно образуется от 7 до 11 тысяч тонн ила стабилизированного. Таким образом, 

данный вид отхода образуется постоянно и является многотоннажным. На сегодняшний 

день на предприятиях Российской Федерации не реализуется использование этого 

распространенного вида отхода. Увеличивающиеся объемы отхода без его утилизации или 

c малой долей утилизации приводят к необходимости создания объектов размещения, что, 

в свою очередь, приводит к отчуждению новых земельных участков. 

Данные химического состава свидетельствуют, что основными компонентами, 

способными оказать негативное воздействие на окружающую среду, являются тяжелые 

металлы (кадмий, медь, цинк и др.), а также - мышьяк. Концентрации валовых форм 

тяжелых металлов в исследованной пробе ила стабилизированного значительны, однако 

их содержание не превышает нормативные значения, установленные ГОСТ Р 54534-2011, 

при использовании для технических мероприятий по рекультивации. 

 

2.1.1.2. Характеристика отхода производства АО «Невинномысский Азот» – 

грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненного опасными 

веществами 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами (далее – грунт землеройный)  относится к V классу опасности для 

окружающей среды, код по ФККО 8 11 100 01 49 5. 

Грунт землеройный образуется на предприятии ежегодно. Количество образования 

данного вида отхода варьирует по годам, годовой норматив образования составляет 52500 

тонн. 

Анализ компонентного состава грунта землеройного и содержания в нем 

различных форм тяжелых металлов показывает, что при его использовании в качестве 

ингредиента при производстве грунта для рекультивации марки Б миграция веществ в 
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сопредельные среды не происходит, негативное воздействие на компоненты природной 

среды отсутствует. 

Землеройные работы ведутся в пределах территории месторасположения АО 

«Невинномысский Азот», в результате которых образуется грунт землеройный. АО 

«Невинномысский Азот» не менял территориальную принадлежность, поэтому 

результаты проведенных исследований состава и свойств грунта землеройного являются 

актуальными. 

2.1.1.3. Характеристика отхода производства АО «Невинномысский Азот» – 

отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки 

Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки паспортизирован, относится к IV классу опасности для 

окружающей среды, код по ФККО 7 10 901 01 39 4. 

Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки размещяются (хранятся) в секции II шламонакопителя 

химводоочистки (ХВО) в обеме 1700 тонн. 

Образование отходов механической очистки промывных вод при регенерации 

ионообменных смол от водоподготовки в настоящее время не осуществляется, в связи с 

тем, что АО «Невинномысский Азот» прекратил производить регенерацию ионообменных 

смол от водоподготовки, и, как следствие, прекратилось образование отхода. 

Анализ компонентного состава отходов механической очистки промывных вод при 

регенерации ионообменных смол от водоподготовки показывает, что при его 

использовании в качестве ингредиента при производстве грунта для рекультивации марки 

Б не будет происходить негативного воздействия на компоненты окружающей природной 

среды. 

2.1.1.4. Характеристика отхода производства АО «Невинномысский Азот» – 

отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 

Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 

относится к V классу опасности для окружающей среды, код по ФККО 7 10 110 02 39 5. 

Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 

образуется при механической очистке  воды от примесей при водоподготовке в объеме 

2491 тонны/год. 

Отход размещается (хранится) в шламонакопителе шламов от водоподготовки, 

который введен в эксплуатацию в 1973 году, емкость шламонакопителя составляет 960000 
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м3, площадь составляет - 160000 м2, высота ограждающих дамб составляет от 2,4 до 6,2 

метра.    

Дно шламонакопителя состоит из глины, оградительные дамбы выполнены из 

суглинистого грунта.  

Шламонакопитель предназначен для приема стоков от очистных сооружений 

производственного водоснабжения цеха ПВС и ТК и хранения отхода. 

Анализ компонентного состава отходов (осадков) водоподготовки при 

механической очистке природных вод показывает, что при его использовании в качестве 

ингредиента при производстве грунта для рекультивации марки Б не будет происходить 

негативного воздействия на компоненты природной среды. 

2.1.1.5. Радиационные и санитарно-эпидемиологические показатели отходов, 

используемых для приготовления смесей грунтов 

 

Среди и показателей, обуславливающих требования к качеству готовой продукции 

согласно Регламенту предусмотрено нормирование эффективной удельной активности 

природных радионуклидов и санитарно-эпидемиологических показателей: индекс 

бактерий группы кишечной палочки; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; 

жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших; наличие 

жизнеспособных личинок и куколок синантропных мух. 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов нормируется 

согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной 

безопасности», а санитарно-эпидемиологические показатели - ГОСТ Р 54534-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель».  

Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов и 

санитарно-эпидемиологических показателей проводили в пробах отходов: ила 

стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод; грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами; осадков водоподготовки при механической очистке 

природных вод; отхода механической очистки промывных вод при регенерации 

ионообменных смол от водоподготовки.  

Проведенные исследования по определению радиационных показателей отходов, 

используемых для приготовления смесей грунтов, показали, что эффективная удельная 

активность природных радионуклидов (Аэфф.) не превышает значений, 

регламентированных Регламентом относительно качества готовой продукции. 
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Следовательно, смеси грунтов для рекультивации, получаемые путем смешивания 

исследованных отходов, также будут характеризоваться эффективной удельной 

активностью природных радионуклидов, уровень которых не превышает установленного 

значения. 

Определение санитарно-эпидемиологических показателей показало, что 

установленные санитарно-микробиологические показатели (Индекс БГКП и Патогенные 

бактерии, в т.ч. сальмонеллы) лежат в пределах установленных требований к качеству 

готовой продукции. 

 Санитарно-паразитологические и энтомологические исследования отходов (яйца 

гельминтов, личинки мух и куколки мух) свидетельствуют о соответствии требованиям, 

предъявляемым Регламентом к качеству готовой продукции.  

2.1.1.6. Оценка качества исходных материалов - отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации марки Б 

 

Проведенные лабораторные исследования исходных материалов - отходов 

производства АО «Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации 

марки Б показали, что: 

- ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 

54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель»; 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

- отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 54534-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель»; 

- отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 

соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. 

Осадки сточных вод. Требования при использовании для рекультивации нарушенных 

земель». 

Таким образом, рассматриваемые отходы производства АО «Невинномысский 

Азот» по своим свойствам при получении грунта для рекультивации марки Б 

соответствуют вышеуказанным критериям: 
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- эколого-гигиеническому – отходы безопасны для здоровья населения и 

окружающей среды; 

- ресурсному – на предприятии имеется достаточное количество отходов для 

получения готового продукта, необходимого для осуществления технических 

мероприятий по рекультивации земель; 

- литолого-геологическому – отходы имеют сходство с земной корой (природными 

материалами). 

- миграционному – миграция загрязняющих веществ, опасных для компонентов 

природной среды, отсутствует. 

Следовательно, отходы производства АО «Невинномысский Азот» (ил 

стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод; грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами; отходы механической очистки промывных вод при 

регенерации ионообменных смол от водоподготовки; отходы (осадки) водоподготовки 

при механической очистке природных вод) могут быть использованы при производстве 

грунта для рекультивации марки Б. 

По результатам выполненного количественного химического анализа 

рассматриваемых отходов – исходных материалов в производстве грунта для 

рекультивации марки Б можно сделать вывод, что основными компонентами отходов, 

способными оказать негативное воздействие на состояние природной среды являются 

тяжелые металлы, большей частью содержащиеся в иле стабилизированном. 

 

2.1.2. Характеристика земельных участков, на которых может применяться 

Грунт для рекультивации марки Б  

 

В соответствии с Регламентом грунт для рекультивации марки Б может быть 

использован для осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков.  

К нарушенному земельному участку, в соответствии с разделом 1.1 Регламента, 

предъявляются следующие требования: 

-нарушенный земельный участок расположен в границах земель лесного фонда, 

земель промышленного назначения, земель населённых пунктов (производственных зон, 

зон инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
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транспортной инфраструктур) на территории города Невинномысска Ставропольского 

края. 

Не допускается проведение технических мероприятий по рекультивации на землях 

сельскохозяйственного назначения, населенного пункта (за исключением 

производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных 

для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур), водного фонда, в водоохранных зонах 

поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны водозаборов, в границах особо 

охраняемых природных территорий. 

-рекультивация нарушенного земельного участка, осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом рекультивации земель, путем проведения технических  

мероприятий. 

-земельный участок нарушен только в связи с формированием карьерных выемок 

(группа нарушенных земель – выемки карьерные в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85), не 

сопровождающимся загрязнением компонентов природной среды на нарушенном 

земельном участке.  

-конфигурация карьерной выемки должна обеспечивать возможность ее обратной 

засыпки с применением спецавтотехники либо она должна быть соответствующим 

образом подготовлена для указанных целей.  

- на нарушенном земельном участке грунтовые воды залегают на глубине не менее 

2 м от дневной поверхности, а основание выемки представлено слоем связанного грунта 

(глина в естественном состоянии с коэффициентом фильтрации воды не более 10-5 см/с 

(0,0086 м/сут.) и толщиной не менее 0,5 м. В случае залегания грунтовых вод на глубине 

менее 2 м и/или основанием выемки, не отвечающим установленным требованиям, до 

использования таких нарушенных земельных участков на них должен устраиваться 

искусственный непроницаемый экран, в соответствии с требованиями ГОСТ 54534-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод».  

В случае залегания грунтовых вод на глубине менее 2 м и/или основания выемки, 

не отвечающего установленным требованиям, до проведения технических мероприятий по 

рекультивации таких нарушенных земельных участков на них должно устраиваться 

искусственное непроницаемое покрытие, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54534-

2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель».  
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Указанные ограничения в применении грунта для рекультивации марки Б 

установлены в целях охраны окружающей среды и сохранения здоровья населения в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

 

2.2. Характеристика намечаемой деятельности 

 

Содержание процесса утилизации отходов производства установлено Временным 

технологическим регламентом «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» в производстве грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными 

изменениями (версия 3). 

Исходным сырьем для производства готового продукта - грунта для рекультивации 

марки Б (далее – Продукт) являются отходы производства АО «Невинномысский Азот», 

при условии подтверждения соответствия их качества требованиям Регламента и ТУ 

23.99.19-003-00203766-2020 «Грунт для рекультивации марки Б» (далее – ТУ 23.99.19-003-

00203766-2020): 

- ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5); 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами (код по ФККО 8 11 100 01 46 5); 

- отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки (код по ФККО 7 10 901 01 39 4); 

- отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод (код 

по ФККО 7 10 110 02 39 5). 
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Соответствие исходного сырья, применяемого для производства Грунта для 

рекультивации марки Б требованиям нормативно-технических документов 

подтверждается следующими документами: 

- для видов отходов IV класса опасности для окружающей среды сведения о классе 

опасности, агрегатном состоянии, химический и (или) компонентный состав отхода, 

содержатся в Паспорте отхода, копией которого сопровождается каждая партия отходов, 

поступающих на утилизацию. 

-для видов отходов V класса опасности для окружающей среды сведения о классе 

опасности и агрегатном состоянии,  химический и (или) компонентный состав отхода, 

содержатся в копии Заявления о классе опасности, копией которого сопровождается 

каждая партия отходов, поступающих на утилизацию. 

- в случае отсутствия в Паспорте отхода, в копии Заявления о классе опасности 

контролируемого компонента отхода, то  соответствие исходного сырья подтверждается 

Сертификатами (в случае наличия Системы сертификации продукции) или протоколами 

испытательной лаборатории, с соблюдением требований установленных 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

Требования подтверждаются для каждой партии сырья, которой является объем отходов, 

достаточный для приготовления партии Грунта для рекультивации марки Б (согласно п. 

8.2 настоящего Регламента). 

Технологическое решение утилизации отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» предусматривает их перемешивание в иловой карте цеха БХО и ТООП АО 

«Невинномысский Азот» (далее – иловая карта) в заданных соотношениях по правилам, 

установленным Регламентом.  

Процесс производства Грунта для рекультивации марки Б состоит из следующих 

этапов: подготовительный, технический. 

2.2.1. Подготовительный этап. 

1) Выбор иловой карты цеха БХО и ТООП осуществляется в соответствии с 

требованиями раздела 3.1 Регламента.  

2) Оценка количества ила стабилизированного биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод в иловой карте цеха БХО и 

ТООП. 

3) Наличие земельного участка, подлежащего рекультивации и оценка соответствия 

объема произведенного грунта объему обратной засыпки карьерной выемки нарушенного 

земельного участка. 
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4) Оценка наличия в местах накопления и в объектах размещения отходов 

необходимого объема отходов (сырья) для производства Грунта для рекультивации марки 

Б на период осуществления их утилизации (согласно журналам учёта образования 

отходов, осуществляемого на предприятии в порядке, установленном законодательством в 

области обращения с отходами). 

5) Расчет необходимого количества ингредиентов для приготовления Грунта для 

рекультивации марки Б для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации. 

6) Контроль качества сырья для приготовления Грунта для рекультивации марки Б 

в соответствии с требованиями, представленными в таблицах 2.7-2.9 Регламента. 

По результатам проведённых расчетов и оценок принимается решение о 

возможности утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

производстве Грунта для рекультивации марки Б. 

2.2.2. Технический этап 

На техническом этапе производства Грунта для рекультивации марки Б 

разрабатывается план производства работ на выделенной иловой карте цеха БХО и ТООП, 

который содержит перечень работ: 

а) Организация доставки самосвалами отходов (сырья) в зависимости от рецептуры 

приготовления Грунта для рекультивации марки Б в необходимом количестве, 

установленном на подготовительном этапе в соответствии с расчётами для приготовления 

партии продукции; 

б) Организация проведения разгрузочных работ с сырьем непосредственно в 

иловую карту цеха БХО и ТООП; 

в) Организация контроля качества сырья для приготовления Грунта для 

рекультивации марки Б; 

г) Организация заказа техники (экскаватор или бульдозер) для перемешивания 

сырья до получения однородной грунтоподобной, не содержащей крупных комьев сырья, 

смеси рыхлой консистенции – Грунта для рекультивации марки марки Б; 

д) Организация контроля качества произведенного Грунта для рекультивации 

марки Б.  

- В случае несоответствия получаемого продукта требованиям таблиц 6.3 

Регламента проводить дополнительное перемешивание массы и повторный контроль на 

соответствие качества готовой продукции.  

- Если готовый продукт не соответствует требованиям таблиц 6.3 Регламента, то 

Грунт не может быть использован для осуществления технических мероприятий по 
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рекультивации, его классифицируют как «Грунт для рекультивации марки Б 

некондиционный» и переводят в разряд отхода.  

- Все дальнейшие операции с отходом «Грунт для рекультивации марки Б 

некондиционный» осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами и Положением 

о порядке осуществления производственного контроля в области обращения с отходами в 

АО «Невинномысский Азот» № 17-11з-ПП03-06: разрабатываются паспорта отходов I-IV 

классов опасности; устанавливаются нормативы образования и лимиты на размещение 

отходов; ведется учет образования отходов; сбор всех образующихся на земельном 

участке отходов в специально оборудованные транспортные средства, снабженные 

специальными знаками; транспортировка и передача на специализированные объекты, 

эксплуатируемые АО «Невинномысский Азот» и/или сторонними организациями, 

действующими в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

е) Организация хранения Грунта для рекультивации марки Б в иловой карте с 

учетом сроков проведения контроля его качества составляет не более двух недель. После 

подтверждения соответствия свойств грунта показателям качества, грунт сгребают 

бульдозерами, скреперами или экскаватором и перегружают в транспортные средства. 

ж) Организация отгрузки и транспортировки партии готовой продукции на объект 

проведения технических мероприятий по рекультивации. 

После вывоза всей партии готовой продукции из иловой карты цеха БХО и ТООП в 

неё снова может поступать ил избыточный биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 01 39 4) для 

обезвреживания. 

Утилизация отходов  производства АО «Невинномысский Азот» в производстве 

Грунта для рекультивации марки Б осуществляется только при отсутствии дождей и в 

безморозный период года. 
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3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности 

 

Проблема утилизации отходов сегодня актуальна во всём мире, в том числе и в 

России. Согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» утилизация отходов относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской 

Федерации, при этом под утилизацией отходов понимается использование отходов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).  

Наименее приоритетным способом обращения с отходами является их размещение, 

в том числе захоронение отходов в объектах размещения отходов. Захоронение отходов в 

окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков под временное размещение отходов; 

2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения;  

3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Несмотря на то, что в экономическом аспекте захоронение отходов в объектах 

размещения отходов зачастую является наименее затратным способом из существующих 

направлений обращения с отходами, с точки зрения рационального использования 

природных ресурсов и экологических последствий на первый план выходят такие 

направления как утилизация и обезвреживание отходов. 

Согласно ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 

и определения» утилизация отходов определена как деятельность, связанная с 

использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение 

повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. 

Рассматриваемая технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными 

изменениями» (версия 3), в части дополнения рецептуры производства Грунта для 

рекультивации» напрямую связана с утилизацией отходов и позволит реализовывать 
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принципы обращения с отходами, принятыми в Российской Федерации. С другой 

стороны, внесение изменений в Технологию предотвратит нарушение и захламление 

земель посредством использования отходов для получения экологически безопасного 

продукта – грунта для рекультивации марки Б, обладающего свойствами, позволяющими 

применять его для осуществления технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земель. Это позволит возвращать нарушенные земельные участки, в том 

числе принадлежащие АО «Невинномысский Азот», в хозяйственный оборот. 

Таким образом, целью реализации технологии «Утилизация отходов производства 

АО «Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и 

благоустройства» с внесенными изменениями» (версия 3), в части дополнения рецептуры 

производства Грунта для рекультивации» является получение Продукта, который может 

быть возвращен в окружающую среду (как рекультивант для осуществления технических 

мероприятий по рекультивации земель), вовлечен в процессы функционирования 

окружающей среды и почвообразования. 
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4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной деятельности 

 

4.1. Вариант 1 – применение Технологии  

 

4.1.1.Ресурсоемкость и ресурсосберегаемость технологии 

 

Технология «Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» 

(версия 3), в части дополнения рецептуры производства Грунта для рекультивации» 

предполагает использование следующих ресурсов: 

- исходное сырье: отходы производства АО «Невинномысский Азот» V класса 

опасности для окружающей среды: ил стабилизированный биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами; отходы 

(осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод;отходы производства 

АО «Невинномысский Азот» IV класса опасности для окружающей среды: отходы 

механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки; 

- автоспецтехника: самосвал, бульдозер, экскаватор. 

Партией готовой продукции является объем грунта для рекультивации марки Б, 

произведенный на выделенной иловой карте цеха БХО и ТООП за один цикл утилизации 

отходов, который сопровождается единым документом о качестве и безопасности.  

Таким образом, предлагаемая Технология обладает низкой ресурсной емкостью, 

при производстве готовой продукции используются отходы производства АО 

«Невинномысский Азот» без дополнительных затрат природных ресурсов.  

Готовый продукт представляет собой однородную грунтоподобную смесь рыхлой 

консистенции. Влажность получаемого Продукта не контролируется, поскольку по 

классификации грунтов (ГОСТ 25100-95) влажность не учитывается, и по значению этого 

показателя нет никаких ограничений по применению.  

 

4.1.2 Отходы, образующиеся при применении Технологии, и их воздействие на 

окружающую среду 
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В процессе применения технологии «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3), в части дополнения рецептуры производства 

Грунта для рекультивации» вторичные отходы не образуются. 

Вероятность наступления ситуации, когда свойства полученного Продукта, 

произведенного в соответствии с Регламентом, не соответствуют требованиям, 

минимальны ввиду входного контроля качества ингредиентов, однако мероприятия по 

охране окружающей среды в случае образования грунта для рекультивации марки Б  

некондиционного рассмотрены ниже. 

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта и спецтехники, 

жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на объекте. Обращение с отходами 

проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами и Положением о порядке осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами в АО «Невинномысский 

Азот» № 17-11з-ПП03-06. 

В районе иловой карты цеха БХО и ТООП АО «Невинномысский Азот» 

устанавливаются емкости для накопления отходов, обустроенные в соответствии с 

требованиями в области обращения с отходами, а также в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Отходы от места образования и накопления транспортируются, в соответствии с 

требованиями к транспортировке для передачи на специализированные объекты, 

эксплуатируемые АО «Невинномысский Азот» и/или сторонними организациями, 

действующими в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами для обезвреживания, утилизации и размещения. 

Сведения о порядке утилизации отходов, о местах накопления отходов на 

территории специализированных объектов 

Отходы, образующиеся в результате осуществления технологического процесса 

(отходы от автотранспорта и обеспечения жизнедеятельности персонала), являются теми 

же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия АО 

«Невинномысский Азот». Поэтому, дополнительных мероприятий по обустройству 

объектов накопления отходов не производится, обращение с данными видами отходов 

осуществляется в соответствии с существующей системой обращения отходов на 

предприятии. 
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Мероприятия по охране окружающей среды при образовании грунта для 

рекультивации марки Б некондиционного 

При несоответствии показателей качества грунта для рекультивации марки Б 

установленным требованиям, готовая продукция подлежит выбраковке и переходу в 

разряд отхода – грунт для рекультивации марки Б некондиционный.  

В этом случае все операции с грунтом для рекультивации марки Б 

некондиционным осуществляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами: 

разрабатываются паспорта отходов I-IV классов опасности, устанавливаются нормативы 

образования и лимиты на размещение отходов; ведется учет образования отходов; сбор 

всех образующихся отходов в специально оборудованные транспортные средства, 

снабженные специальными знаками; транспортировка и передача на специализированные 

объекты, эксплуатируемые АО «Невинномысский Азот» и/или сторонними 

организациями, действующими в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами.  

Транспортирование отхода грунт для рекультивации марки Б некондиционный, не 

соответствующего требованиям, предъявляемым к качеству готовой продукции, 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

Производственный контроль за соблюдением требований законодательства в 

области обращения с отходами осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами в АО 

«Невинномысский Азот» № 17-11з-ПП03-06. 
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4.1.3. Принципы и схемы технологических процессов, систем очистки выбросов 

и сбросов, расчетные и экспериментальные характеристики источников сбросов и 

выбросов, характеристики удельных выбросов и сбросов 

 

4.1.3.1. Принципы и схемы технологических процессов 

Предлагаемая Технология состоит из двух этапов: 

1 этап – перемешивание отходов производства АО «Невинномысский Азот» в 

иловой карте цеха БХО и ТООП в заданных соотношениях в зависимости от рецептуры 

приготовления, в результате чего образуется готовый продукт – грунт для рекультивации 

марки Б; 

2 этап – доставка полученного Продукта на рекультивируемый нарушенный 

земельный участок с последующим его использованием для осуществления технических 

мероприятий по рекультивации нарушенного земельного участка. 

 

4.1.3.2. Характеристика систем очистки выбросов и сбросов, расчетные и 

экспериментальные характеристики источников сбросов и выбросов, характеристики 

удельных выбросов и сбросов 

Основным источником воздействия при реализации намечаемой технологии в 

границах иловой карты цеха БХО и ТООП АО «Невинномысский Азот» на приземный 

слой атмосферы является работа автомобильного транспорта и спецтехника. Источники 

выбросов в атмосферу являются неорганизованными. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории иловой карты цеха БХО и ТООП и разгрузка отходов 

(сырья), работа строительной техники на территории карты в процессе реализации 

технологических решений, указанных в Регламенте. 

Источниками выделений загрязняющих веществ на территории иловой карты цеха 

БХО и ТООП при проведении работ по утилизации отходов являются: выбросы 

загрязняющих веществ при работе двигателей самосвала (КАМАЗ или иной с 

аналогичными характеристиками), бульдозера (типа Б10М или иной с аналогичными 

характеристиками), экскаватора (типа ЭО-5123 или иной с аналогичными 

характеристиками). 

В атмосферный воздух от работающей строительной техники будут поступать 

такие загрязняющие вещества, как азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа (0328), 

сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), керосин (2732), бензин (2704). 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Расчет выбросов вредных веществ от двигателей работающей техники проведен 

программой УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 Copyright © 1990-2019 ФИРМА 

«ИНТЕГРАЛ», основанной на следующих методических документах: 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Таблица 4.1 - Перечень загрязняющих веществ, предельно-допустимые 

концентрации, классы опасности, суммарные валовые и максимально-разовые выбросы 
 

Загрязняющее вещество 
 

Использу 

емый 

критерий 

 

Значение 

критерия 

мг/м3 

 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0415924 0,523174 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0067588 0,085015 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0078494 0,082867 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0058047 0,059247 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,1321527 0,541757 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
ПДК м/р 5,00000 4 0,0046667 0,002205 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0126467 0,134179 
Всего веществ        :           7 0,2114714 1,428444 
в том числе твердых  :     1 0,0078494 0,082867 
жидких/газообразных  :   6 0,2036220 1,345577 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 

 

Расчет пыления отсутствует, в связи с тем, что влажность исходного сырья: ил 

стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод - 65,1%; отходы (осадки) водоподготовки при механической 
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очистке природных вод - 57,59%; отходы механической очистки промывных вод при 

регенерации ионообменных смол от водоподготовки -19,12%; грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами- 14% (согласно 

ЗАО «НИПИОТСТРОМ» «Методическое пособие по расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 

Новороссийск, 2000) 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ  

Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов 

приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов, выполненных в 

соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утвержденными приказом Минприроды России от 

06.06.2017 № 273; с помощью унифицированной программы расчёта загрязнения 

атмосферы УПРЗА версия 4.60.  

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой редакции, изменение 

1 СанПиН 2.2.1/2.1,1.2361-08) объекты предприятия химической промышленности, 

направленной на производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотно-

туковых и других удобрений) относятся к объектам I класса с санитарно-защитной зоной 

(далее – СЗЗ) равной 1000 м.  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами 

загрязняющих веществ, не выходит за пределы ПДК. Анализ результатов показал, что 

воздействие на атмосферный воздух минимально. Расчет рассеивания загрязняющих 

веществ подтверждает соблюдение установленной санитарно-защитной зоны равной 1000 

метров для проектируемого вида работ. 

Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) 

Анализ результатов уровня загрязнения атмосферы при реализации Технологии 

показал, что по всем загрязняющим веществам соблюдаются гигиенические нормативы 

качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ. 

Составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых могут быть 

предложены в качестве нормативов ПДВ для проектируемых источников выбросов.  

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов по источникам 

выбросов и ингредиентам приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.2. Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) по источникам 

выбросов и ингредиентам  
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Иловая карта  6001 Работа 

техники на 

иловой 

карте 

0301 
Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0327924 0,483257 

   
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0053288 0,078529 

   0328 Углерод (Сажа) 0,0067494 0,078688 

   

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0039622 0,051975 

   0337 Углерод оксид 0,1118027 0,460447 

   

2704 

Бензин 

(нефтяной, 

малосернистый) 

(в пересчете на 

углерод) 

0,0046667 0,002205 

   2732 Керосин 0,0093467 0,120915 

Иловая карта   6002 Самосвал  
0301 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 
0,0088000 0,039917 

   
0304 

Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
0,0014300 0,006486 

   0328 Углерод (Сажа) 0,0011000 0,004179 

   

0330 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0018425 0,007272 

   0337 Углерод оксид 0,0203500 0,081310 

   2732 Керосин 0,0033000 0,013264 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения  

При проведении работ по утилизации отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

- применяемая автоспецтехника должна своевременно проходить контроль 

выбросов загрязняющих веществ;  

- применять только технически исправные машины и механизмы;  

- запретить эксплуатацию техники с неисправными или не отрегулированными 

двигателями и на не соответствующем стандартам топливе. 

Выводы по оценке воздействия Технологии на атмосферный воздух 

Анализ результатов показал, что воздействие на атмосферный воздух при 

реализации Технологии минимально. Источником загрязнения атмосферного воздуха 

является работа автомобильной техники при проведении работ по утилизации отходов 

производства АО «Невинномысский Азот» для производства грунта для рекультивации 

марки Б.  

Водоснабжение и водоотведение 
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На территории иловой карты цеха БХО и ТООП, выделенной под реализацию 

Технологии с получением грунта для рекультивации марки Б, производственное и 

хозяйственно-питьевое водоснабжение не предусмотрено. 

Противопожарных расходов воды также не предусмотрено, т.к. противопожарные 

мероприятия предусматривают использование огнетушительных баллонов и песка. При 

производстве работ следует соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с 

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования». 

Для осуществления производственных процессов по Технологии с целью 

производства Продукта забор водных ресурсов не предусмотрен.  

Водопотребление не предусмотрено за исключением доставки питьевой воды. 

Обеспечение работников водой производится путем доставки питьевой воды в 

пластиковых бутылях, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. Питание работников будет осуществляться в столовой вне 

производственного участка. Сточных вод от общепита не образуется. 

Требования к водоотведению. Требования к канализации и канализационным 

стокам на производственном участке не предусмотрены. В районе иловой карты 

предусматривается установка биотуалетов.  

Характеристика источников сбросов. Промливневый сток с промышленных 

площадок АО «Невинномысский Азот» зарегулирован в соответствии с требованиями 

водного законодательства Российской Федерации (Водный кодекс Российской Федерации, 

приказ МПР России от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении Методики разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей»). Очищенные сточные воды сбрасываются в водный объект, в 

соответствии с утверждёнными нормативами на сброс веществ для АО «Невинномысский 

Азот». 

Хранение готового продукта – грунта для рекультивации марки Б предусмотрено в 

течение двух недель в бетонированной иловой карте цеха БХО и ТООП, выделенной для 

его производства и оборудованной системой дренажа, с помощью которого сточная вода 

отводится в приемную камеру насосной станции дренажных вод, откуда насосами 

перекачивается на повторную биологическую очистку. Аварийные сбросы с территории 

иловой карты согласно принятым в Регламенте особенностям технологического процесса 

отсутствуют.  

Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения  
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Охрана, рациональное использование поверхностных вод в период реализации 

технологии обеспечивается следующими решениями:  

1) мероприятия по минимизации воздействия основных и вспомогательных работ 

на существующие площади водосбора;  

2) мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод.  

 

4.1.4. Данные о соответствии Технологии существующим требованиям 

малоотходности и безотходности конкретных технологических процессов 

Согласно ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 

и определения» утилизация отходов определена как деятельность, связанная с 

использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение 

повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. Это, в 

первую очередь, касается грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами. 

Рассматриваемая Технология напрямую связана с утилизацией следующих видов 

отходов производства АО «Невинномысский Азот»: 

- ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод) – V класс опасности для окружающей среды; 

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами – V класс опасности для окружающей среды; 

- отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол от водоподготовки - IV класс опасности для окружающей среды; 

- отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод - V 

класс опасности для окружающей среды. 

В процессе производства грунта для рекультивации марки Б вторичных отходов не 

образуется. Выбор видов отходов и их соотношение при получении Продукта 

обеспечивает экологическую безопасность. 

Следовательно, представленная Технология соответствует существующим 

требованиям малоотходности и безотходности конкретных технологических процессов. 

 

4.1.5. Данные об аварийности технологических схем и отдельных производств, 

при использовании конкретных видов ресурсов (энергетических, природных) и 

материалов, их вероятности с характеристиками прогнозируемых выбросов и 

сбросов при различных сценариях аварийных ситуаций 
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Общая характеристика условий возникновения аварийной ситуации 

Основная технологическая схема утилизации отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» не связана с возникновением аварийных ситуаций, поскольку 

представляет собой перемешивание отходов в безопасных соотношениях, свойства 

которых описаны в настоящем разделе Материалов ОВОС, разделе 6 Регламента и разделе 

1 ТУ 23.99.19-003-00203766-2020. Вероятность наступления аварийный сбросов и 

выбросов при утилизации отходов с получением грунта для рекультивации марки Б 

крайне низка. 

Аварийные ситуации могут возникнуть при осуществлении вспомогательных 

процессов при транспортировании сырья к месту проведения работ по его применению. 

Рассмотрим модели аварийных ситуаций при их транспортировании к месту 

удаления (вспомогательные процессы): нарушение целостности кузова автосамосвала, в 

которых транспортируется сырье → высыпание из аварийного объекта → негативное 

воздействие на компоненты природной среды низкое поскольку отходы представляют 

собой твердый материал и относятся к IV,V классу опасности для окружающей среды. 

Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет. 

Опасность возгорания сырья отсутствует, все ингредиенты для получения Продукта не 

являются пожаро- и взрывоопасными.  

При попадании людей в зону аварийной ситуации опасность негативного влияния 

отсутствует. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. Пыление не 

происходит, вследствие того, что влажность исходных компонентов более 3%.  

 

4.1.6. Оценка эффективности мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций в конкретных природных условиях при применении рекомендуемых 

технологий 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при применении 

Технологии включают мероприятия технического и организационно-технического 

характера. 

Меры технического характера предусматривают: 

- применение материалов и оборудования, прошедших сертификацию; 

- контроль качества наружных швов кузовных автомобилей неразрушающим 

изоляцию способом; 

- 100 % контроль сварных швов кузова самосвалов; 

- антикоррозионное покрытие внутренней поверхности кузова самосвалов. 

Меры организационного характера включают: 
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- производственный контроль за соблюдением правил промышленной и 

транспортной безопасности; 

- охрана от терактов специальными формированиями и рабочей сменой всех 

участков работы; 

- систематический визуальный контроль за исправностью автоспецтехники, а также 

герметичности оборудования и транспортных средств; 

- проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий в 

соответствии с планом-графиком предприятия; 

- ежегодная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности. 

Выводы 

Технология не будет сопровождаться аварийными ситуациями, связанными с 

технологическими особенностями, возможны стандартные вышеперечисленные 

аварийные ситуации. Предлагаемые мероприятия по предупреждению аварийных 

ситуаций в природных условиях Ставропольского края при применении Технологии 

являются эффективными и достаточными. 

 

4.1.7. Оценка экологической безопасности ликвидации техники и предлагаемых 

технологий  

Технология не предполагает использование специального оборудования и техники.  

Демобилизация техники с места утилизации отходов является простой и 

экологически безопасной, не сопровождается осложнениями технического характера. 

 

4.1.8. Характеристика уровней шума, вибрации, электромагнитного и 

ионизирующего излучений, их соответствия ПДУ 

Расчет уровней шума техники, используемой при утилизации отходов 

производства АО «Невинномысский Азот» в производстве грунта для рекультивации 

марки Б, выполняется в следующей последовательности: 

 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

 выбор расчетных точек; 

 определение путей распространения шума от источника до расчетной точки; 

 определение ожидаемых уровней шума в расчетной точке. 

Расчеты проведены в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СНиП II-12-77 «Защита от шума») и 
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пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей 

среды» к СНиП 1.02.01-85.  

При производстве грунта для рекультивации марки Б используется техника. По 

временным характеристикам источники шума носят непостоянный характер. Средняя 

продолжительность нахождения автомобиля на объекте составляет около 10 минут. 

Шумовые характеристики дизельных двигателей используемой спецтехники и 

автотранспорта приняты применительно к уровням звукового давления автомобилей с 

дизельными двигателями по «Общесоюзным нормам технологического проектирования 

авторемонтных предприятий», ОНТП-02-86, Министерства автомобильного транспорта 

РСФСР, Москва, 1986 г. (Базовые механизмы). 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении Технологии не предусматривается. 

4.1.9. Удельные показатели потребления природных ресурсов на единицу 

выпускаемой продукции 

Исходными материалами для приготовления Продукта являются отходы 

производства АО «Невинномысский Азот», природные ресурсы в Технологии не 

используются. 

Удельный показатель затрат природных ресурсов в расчете на единицу конечного 

результата (конечной продукции отражает эффективность использования природного 

фактора по всей цепи производства продукта и выражается:  

 
 

где en - удельные затраты природных ресурсов (коэффициент);  

N - количество природных ресурсов (ресурса);  

ВВП - конечный продукт. 

Тогда,  

 

е = N/ВВП = 0/100 = 0 

 

 

Таким образом, удельный показатель затрат природных ресурсов равен нулю. 

Применение Продукта, получаемого при реализации Технологии, заменяет 

использование природных материалов, пригодных для использования при осуществлении 



44 

 

технических мероприятий по рекультивации земель, что обеспечивает экономию 

природных ресурсов. 

 

4.1.10. Выводы по способам утилизации или ликвидации продукции после 

отработки 

 

Технология предполагает образование такого количества готового Продукта, 

который целиком используется в целях осуществления технических мероприятий по 

рекультивации земель, нарушенных карьерными выемками в границах земель лесного 

фонда, земель промышленного назначения, земель населённых пунктов 

(производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, 

предназначенных для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, установленных в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ), расположенных на территории города Невинномысска 

Ставропольского края. 

Получение продукции в объеме, не превышающем объем обратной засыпки 

карьерной выемки нарушенного земельного участка обеспечивается при соблюдении 

условий п. 5 Регламента. 

 

4.1.11. Выводы по оценке воздействия на окружающую среду применяемых 

технических средств и технологий, а также используемых материалов и получаемой 

продукции  

 

Применение Технологии может сопровождаться минимальным воздействием на 

окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

акустического воздействия. В результате применения Технологии образуются те же виды 

отходы, которые образуются при основной деятельности предприятия. Технология не 

оказывает негативного воздействия на водные объекты. Основным видом воздействия на 

почвы и растительность при применении Продукта выступает потенциально возможная 

внутрипочвенная миграция загрязняющих веществ на территории, прилегающей к 

рекультивированным земельным участкам. Намечаемая деятельность не оказывает 

существенное влияние на животный мир в зоне проведения работ, кроме фактора 

беспокойства (шум и вибрация от техники, присутствие человека). 

Предлагаемая Технология позволяет получать Продукт, при применении которого 

отсутствует миграция загрязняющих веществ в сопредельные среды. Оценка воздействия 

Технологии с использованием современных научно-обоснованных подходов для 
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получения и интерпретации результатов показала, что предлагаемое технологическое 

решение является экологически безопасным для окружающей среды, отсутствует 

негативное воздействие на компоненты природной среды, что отражено в разделе 7 

настоящих Материалов ОВОС. 

Намечаемая деятельность по применению Продукта может оказывать воздействие 

на компоненты природной среды территории, прилегающей к рекультивированному 

земельному участку, от следующих аспектов антропогенного воздействия: 

1. Миграция загрязняющих веществ с поверхностным или внутрипочвенным 

стоком на прилегающие территории; 

2. Обращение с отходами вне соответствия с запланированными Регламентом 

операциями; 

3. Аварийные ситуации при утилизации отходов производства и применении 

Продукта. 

Для предотвращения негативных последствий от названных аспектов 

антропогенного воздействия запланированы следующие мероприятия: 

1. Мониторинг состояния компонентов природной среды (атмосферный воздух) 

при производстве Продукта в иловой карте; 

2. Мониторинг состояния компонентов природной среды, непосредственно или 

опосредованно связанных с Продуктом (почвы, воды поверхностных водных объектов, 

подземные воды, растительность) на территории, прилегающей к рекультивированному 

земельному участку; 

3. Производственный экологический контроль за соблюдением требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами; 

4. Выполнение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций. 

 

4.1.12. Средства и методы контроля для оценки воздействия на окружающую 

среду технологий, планируемых к реализации 

 

В целях предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую 

среду технологические схемы утилизации отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» включают входной контроль каждой партии отходов, используемой в производстве 

грунта для рекультивации марки Б.  Контроль осуществляется как исходного сырья, так и 

готовой продукции. 

В случае несоответствия значений контролируемых показателей в партии отхода 

установленным нормативным значениям (Регламент - раздел 2, ТУ - раздел 1), данная 
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партия не используется в Технологии. В случае несоответствия значений контролируемых 

показателей в грунте для рекультивации марки Б нормативным значениям (Регламент -  

раздел 6, ТУ - раздел 1), данная партия выбраковывается и переходит в разряд отхода - 

Грунт для рекультивации марки Б некондиционный. Отходы и грунт для рекультивации 

марки Б некондиционный направляются на операции по удалению, определенными в 

Положении о порядке осуществления производственного контроля в области обращения с 

отходами в АО «Невинномысский Азот» № 17-11з-ПП03-06. 

Контролю качества подлежит каждая партия готового продукта, равная 10 800 м3. 

Данного объема, ввиду уплотнения, хватает на заполнение приблизительно 10 000 м3 

выемки. 

 

4.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 

 

Второй рассматриваемый вариант оценки воздействия на окружающую среду – 

отказ от деятельности. Отказ от утилизации отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» (ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод; грунта, образовавшегося при проведении 

землеройных работ, не загрязненном опасными веществами; отхода (осадка) 

водоподготовки при механической очистке природных вод; отхода механической очистки 

промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки) приведет к 

необходимости их захоронения в объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано с: 

1) отчуждением земельных участков, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения и в пределах водоохранных зон, под временное 

размещение отходов; 

2) отчуждением земельных участков под захоронение отходов; 

3) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения;  

4) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Преимущества и недостатки рассматриваемого варианта обращения с отходами 

производства – отказ от технологии утилизации отходов производства приведены в 

таблице 4.3 
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Таблица 4.3 - Оценка захоронения отходов, как одного из видов обращения с отходами  

производства  

Наименование операции Недостатки Преимущества 

захоронение без 

изоляции 

- риск загрязнения компонентов 

природной среды; 

- захламление земельного участка; 

- экологические платежи; 

- риск экологического ущерба 

- отсутствие затрат на 

приобретение оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов и на 

его эксплуатацию 

захоронение с изоляцией 

- экологические платежи; 

- риск нарушения изоляции и 

загрязнения компонентов 

природной среды; 

- риск экологического ущерба; 

- захламление земельного участка 

- отсутствие затрат на 

приобретение оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов и на 

его эксплуатацию 

 

В ежегодных государственных докладах по охране окружающей среды 

Российской Федерации отмечена тенденция увеличения площадей земель, которые 

нарушаются, отчуждаются и захламляются. Причинами такой ситуации является создание 

объектов размещения отходов, разработка новых месторождений полезных ископаемых, 

что приводит к изменению конфигурации литосферы, увеличению элементов рельефа, 

пригодных для складирования отходов, а также возникновения несанкционированных 

свалок отходов. 

Захламление земель возникает в результате размещения в неустановленных 

местах предметов хозяйственной деятельности, твердых производственных и бытовых 

отходов. Нарушение земель связано непосредственно с механическими нарушениями и 

возникает в результате добычи различного рода полезных ископаемых, строительства 

дорог, газо- и нефтепроводов, оросительных систем и каналов, инженерных 

коммуникаций. Нарушения, связанные с образованием выемок и карьеров огромных 

площадей, приводят к полному уничтожению почвенного покрова, почвообразующих и 

подстилающих пород на долгие годы. При этом, практика показывает невысокий процент 

рекультивации карьерных выемок, что приводит в большинстве случаев к 

несанкционированному заполнению их отходами. 

Однако, несмотря на то, что в экономическом аспекте захоронение отходов 

зачастую является наименее затратным способом из существующих направлений 

обращения с отходами, с точки зрения рационального использования природных ресурсов 

и экологических последствий на первый план выходят такие направления, как утилизация 

и обезвреживание отходов. 
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5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным 

вариантам 

 

5.1. Вариант 1 – применение Технологии 

 

5.1.1. Возможное воздействие планируемой деятельности на атмосферный 

воздух 

Основным источником воздействия на приземный слой атмосферы при 

осуществлении намечаемой деятельности в границах иловой карты цеха БХО и ТООП АО 

«Невинномысский Азот» могут являться: работа автомобильного транспорта и 

спецтехники.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» являются: внутренний 

проезд самосвалов по территории иловой карты цеха БХО и ТООП и разгрузка отходов 

(сырья), работа строительной техники на территории карты в процессе реализации 

технологических решений, указанных в Регламенте. 

Источниками выделений загрязняющих веществ на территории иловой карты цеха 

БХО и ТООП при проведении работ по утилизации отходов являются: выбросы 

загрязняющих веществ при работе двигателей самосвала (КАМАЗ или иной с 

аналогичными характеристиками), бульдозера (типа Б10М или иной с аналогичными 

характеристиками), экскаватора (типа ЭО-5123 или иной с аналогичными 

характеристиками). 

В атмосферный воздух от работающей строительной техники могут поступать 

такие загрязняющие вещества, такие загрязняющие вещества, как азота диоксид (0301), 

азота оксид (0304), сажа (0328), сернистый ангидрид (0330), углерода оксид (0337), 

керосин (2732), бензин (2704). 

5.1.2. Возможное воздействие планируемой деятельности на акустический режим 

территории 

Акустическое воздействие при осуществлении намечаемой деятельности может 

возникать при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время проезда 

по территории иловой карты и разгрузке сырья, работе строительной техники на 

территории карты в процессе реализации технологических решений.  
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В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении Технологии не предусматривается. 

 

5.1.3. Возможное воздействие планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

Технология предусматривают проведение утилизации отходов производства в 

изолированной бетонированной иловой карте цеха БХО и ТООП АО «Невинномысский 

Азот». Использование указанной карты позволяет полностью исключить влияние, как 

исходных материалов, так и готовой продукции на поверхностные и подземные воды. 

Возможным аспектом воздействия предлагаемой Технологии на водные объекты 

является миграция загрязняющих веществ из готового продукта - грунта для 

рекультивации марки Б в поверхностные и подземные воды после его применения для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации земель. 

5.1.4. Возможное воздействие планируемой деятельности на изменение 

объемов образования и накопления отходов 

В процессе утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» 

вторичные отходы не образуются. 

Образование отходов при применении Технологии происходит в результате 

осуществления вспомогательных процессов: эксплуатации автотранспорта и спецтехники, 

жизнедеятельности персонала, выполняющего работы на объекте. Эти отходы являются 

теми же видами отходов, что и при осуществлении основной деятельности предприятия 

АО «Невинномысский Азот». 

Обращение с отходами при их утилизации не приводит к негативному воздействию 

на компоненты природной среды при соблюдении требований безопасности, 

обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций. 

5.1.5. Возможное воздействие планируемой деятельности на недра 

Применение Технологии в границах иловой карты цеха БХО и ТООП АО 

«Невинномысский Азот» не оказывает воздействие на недра. Использование готового 

продукта для осуществления технических мероприятий по рекультивации земель, 

включает в себя воссоздание первоначального рельефа местности путем обратной засыпки 

земляных выемок Продуктом до дневных отметок поверхности земли и дальнейшим 

проведением биологических мероприятий по рекультивации. 
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5.1.6. Возможное воздействие планируемой деятельности на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

Намечаемая хозяйственная деятельность по применению Технологии, 

заключающаяся в производстве грунта для рекультивации марки Б в иловой карте цеха 

БХО и ТООП, не требует использования дополнительных земельных ресурсов и не 

оказывает непосредственного воздействия на почвенный покров. 

При использовании грунта для рекультивации марки Б возможное воздействие на 

почвенный покров территорий, прилегающих к нарушенным земельным участкам  может 

быть связано, в первую очередь, с механическим воздействием (в период проведения 

рекультивационных работ), а также с возможным геохимическим загрязнением в случае 

возникновения аварий. 

5.1.7. Возможное воздействие планируемой деятельности на растительный 

покров 

Применение Технологии при производстве грунта для рекультивации марки Б в 

иловой карте цеха БХО и ТООП не оказывает непосредственного воздействия на 

растительный покров.  

Воздействие на растительный покров территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, может осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы 

отвода под рекультивационные работы; 

 механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного 

покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода под 

рекультивационные работы; 

 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 

изменение структуры фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в 

результате этого изменение растительных группировок. 



51 

 

5.1.8. Возможное воздействие планируемой деятельности на животный мир 

Воздействие на фауну при применении Технологии утилизации отходов 

производства в иловой карте цеха БХО и ТООП АО «Невинномысский Азот» выражается, 

в первую очередь, в факторе беспокойства (шумовое воздействие). 

Работы по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением грунта для рекультивации марки Б могут 

повлечь как прямое, так и косвенное воздействие на фауну территорий непосредственно в 

районе рекультивации. При безаварийной работе основные негативные факторы будут 

выражены:  

 в гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и 

мелкие наземные позвоночные животные);  

 в изменении кормовой базы, потере местообитаний;  

 в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и 

работой техники.  

 

5.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 

 

Отказ от утилизации отходов производства АО «Невинномысский Азот» (ила 

стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод; грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненном опасными веществами; отхода (осадка) водоподготовки при механической 

очистке природных вод; отхода механической очистки промывных вод при регенерации 

ионообменных смол от водоподготовки) требует их захоронения в объектах размещения 

отходов (далее – ОРО). 

5.2.1. Возможное воздействие планируемой деятельности на атмосферный 

воздух 

При эксплуатации ОРО техногенное воздействие на атмосферный воздух могут 

оказывать следующие источники: 

- пылевое загрязнение воздуха при транспортировке, разгрузке, укладке и хранении 

отходов производства на объекте размещения отходов; 

- выхлопы автотранспорта при транспортировке отходов; 

- выхлопы горно-транспортной техники на площадке складирования. 

Перечень загрязняющих веществ может включать следующие: азота (IV) оксид 

(азота диоксид), азота (П) оксид (азота оксид), углерод черный (сажа), серы (IV) оксид 
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(серы диоксид), серы (VI) оксид (серы триоксид), углерод оксид, смесь углеводородов 

предельных С1-С5, керосин, пыль. 

5.2.2. Возможное воздействие планируемой деятельности на акустический 

режим территории 

Акустическое воздействие при функционировании объекта размещения отходов 

возникает при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время 

транспортировки отходов производства, работы техники на ОРО, при доставке рабочих. 

5.2.3. Возможное воздействие планируемой деятельности на недра 

Тело объекта размещения отходов может оказывать на геологическую среду 

гидрохимическое и гравитационное воздействие. 

5.2.4. Возможное воздействие планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

Воздействие ОРО на водные объекты может быть связано с наличием в составе 

отходов производства водорастворимых загрязняющих веществ, мигрирующих в 

поверхностные и подземные воды. 

5.2.5. Возможное воздействие планируемой деятельности на земельные 

ресурсы и почвенный покров 

При захоронении отходов производства в объектах размещения отходов 

происходит отчуждение земельного участка, который не может быть в дальнейшем 

использован по другому назначению, либо увеличение площади действующего ОРО. При 

этом природопользователь, в чьей собственности находится ОРО, в соответствии c 

действующим законодательством Российской Федерации в области обращения с 

отходами, вносит экологические платежи за захоронение отходов в окружающей среде. 

При создании объекта размещения отходов почвенный покров полностью 

уничтожается, а на прилегающих территориях к ОРО – может быть подвержен 

загрязнению. Техногенное воздействие ОРО на почвы прилегающих территорий может 

осуществляться путем осаждения на нее пылеватых частиц, поступающих в атмосферу в 

результате горно-транспортных работ, а также выносимых с отвала отходов в результате 

ветровой эрозии. 

5.2.6. Возможное воздействие планируемой деятельности на растительный и 

животный мир 

Воздействие на растительный покров и животный мир при создании нового 

объекта размещения отходов может привести к его полному уничтожению в границах 

землеотвода. Основными факторами воздействия ОРО при его эксплуатации на объекты 
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животного и растительного мира на прилегающей территории являются: выбросы 

загрязняющих веществ и шумовое воздействие при эксплуатации объекта. 
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее 

реализации 

 

6.1. Климатические условия 

 

Климат г. Невинномысска, расположенного на территории Кочубеевского района 

Ставропольского края, умеренно-континентальный, характеризуется мягкой зимой и 

умеренно-жарким летом. Осадков выпадает 500-600 мм в год. Максимум приходится на 

лето, в зимний период выпадает 60-80 мм. Испаряемость достигает 760-800 мм, что 

превышает количество осадков, поэтому коэффициент увлажнения колеблется в пределах 

0,5-0,7 (увлажнение недостаточное). Снежный покров сохраняется до 60-70 дней в году. 

Относительная влажность воздуха 75-80%. Согласно карте агроклиматического 

районирования Ставропольского края (рисунок 6.1), территория г. Невинномысска 

относится к зоне умеренного увлажнения. Среднемесячные климатические данные для г. 

Невинномысска (по данным сайта ФГБУ «Гидрометцентр России») приведены на рисунке 

6.2. 

 

 

Рисунок 6.1 – Карта агроклиматического районирования Ставропольского края 
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Рисунок 6.2 – Среднемесячные климатические данные для г. Невинномысска 
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Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) приведена в таблице 6.1. 

Средняя минимальная температура самого холодного месяца (январь): -6,9°С, средняя 

максимальная температура самого жаркого месяца (июль): +29°С, абсолютный минимум 

температуры воздуха: -29,6°С, абсолютный максимум температуры воздуха: +41,0°С. 

 

Таблица 6.1- Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-4,0 -2,7 2,2 10,3 15,6 19,3 22,0 21,1 16,1 9,4 4,1 -0,9 9,4 

 

Количество осадков в холодный период года - 152 мм, в теплый - 420 мм. 

Суточный максимум выпавших осадков - 102 мм. Среднемесячное и годовое количество 

осадков представлено в таблице 6.2. Абсолютный максимум суточного количества 

осадков: 107,3 мм. Абсолютный максимум годового количества осадков: 765,0 мм, 

абсолютный минимум - 378,7 мм. 

 

Таблица 6.2- Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

24 19 31 46 69 90 65 74 44 35 37 33 567 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) приведена в таблице 6.3. 

Преобладающее направление ветра – восточное. Скорость ветра, вероятность превышения 

которой не более 5% от общего числа наблюдений: 9 м/с. Средняя годовая повторяемость 

различных направлений ветра и штилей (%) приведена в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.3- Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,0 3,7 3,6 3,2 3,1 2,3 2,2 2,4 2,5 2,9 2,6 2,6 2,8 

 

Таблица 6.4- Средняя годовая повторяемость различных направлений ветра и штилей (%) 
 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

2 6 39 9 5 12 16 11 26 

 

Климатические характеристики г. Невинномысска Ставропольского края 

приведены по данным Ставропольского ЦГМС.  



57 

 

6.2. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

 

Данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. 

Невинномысска Ставропольского края приведены в таблице 6.5.  

 

Таблица 6.5 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрация вещества, мг/м3 
Скорость ветра, м/сек 

0-2 3-7 

Направление 

штиль С В Ю З 

Взвешенные вещества 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Диоксид серы 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Диоксид азота 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Оксид углерода 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Оксид азота 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 
Сажа 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Уксусная кислота 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Бенз(а)пирен 10-3мгк/м3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Аммиак 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Фтористый водород 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Углеводороды 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

не превышают установленных ПДК. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе г. Невинномысска от 26.01.2016 № 48 Ставропольского 

ЦГМС. 

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от 

автотранспорта, а также крупные предприятий города: АО «Невинномысский Азот», 

Невинномысский котельно-механический завод, Невинномысский хлебокомбинат, АО 

«Железобетон», АО «Невинномысский электродный завод», АО «Невинномысский 

электромеханический завод» и др. 

 

6.3. Ландшафтно-геоморфологические условия 

 

Город Невинномысск расположен в Предкавказье, на Ставропольской 

возвышенности. В центральной части Предкавказской равнины располагается 

Ставропольская возвышенность (Ставропольский свод), разделивший Предкавказье на 

западную и восточную части, являющийся Черноморско-Каспийским водоразделом. 

Отметки Ставропольской возвышенности составляют от 350 до 650 метров. К западу, 

северу и востоку Ставропольская возвышенность постепенно переходит в высокую степь 
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с мягкими очертаниями рельефа, сложенную покровными лессовыми суглинками 

мощностью до нескольких десятков метров.  

Территория Кочубеевского района Ставропольского края относится к Кубано-

Янкульскому культурно-природному ландшафту злаковых степей, который занимает 

водораздельные пространства бассейнов рек Кубани, Калауса и Кумы. Северная часть 

ландшафта включает обширную Янкульскую котловину, расположенную между горами 

Стрижамент и Брык в пределах депрессии с обращенными формами рельефа. Выделяются 

следующие местности:  

1) эрозионно-денудационные расчлененные равнины апшеронской и 

постапшеронской поверхностей выравнивания с водораздельными увалами и полого-

крутыми склонами северной и южной экспозиции, сложенные глинами среднего и 

нижнего майкопа, с обилием оврагов и оползней, а грофитоценозами на солонцеватых 

слабо - и малогумусных черноземах;  

2) речные долины Калауса и притоков второго порядка с пойменными и 

верхнечетвертичными террасами, сложенные современными делювиально-

аллювиальными отложениями, со злаковыми и полынно-злаковыми степями на 

солонцеватых слабогумусных черноземах и солонцах, частично распаханных;  

3) речные долины третьего и более порядков со слаборасчлененными 

верхнечетвертичными террасами, сложенные глинами нижнего и среднего майкопа, с 

полынно-злаковыми степями на маломощных солонцеватых черноземах и лугово-

черноземных почвах.  

Природные геотопы представлены: 1) олигодоминантними экосистемами 

типчаково-ковыльных и типчаково-бородачевых сообществ; 2) олигодоминантными 

экосистемами полынно-злаковых и пойменных сообществ; 3) полидоминантными 

экосистемами дубовых лесов и кустарников. 

 

6.4. Гидрологические условия 

 

В соответствии с гидрографическим районированием поверхностные водные 

объекты г. Невинномысска относятся к Кубанскому бассейновому округу. Город 

Невинномысск расположен по берегам реки Кубань, при впадении в неё реки Большой 

Зеленчук.  

Река Кубань имеет длину 870 км и площадь бассейна 58 тыс. км². Протекает по 

территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Краснодарского края и Адыгеи. 

При впадении в Азовское море река образует крупную заболоченную кубанскую дельту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8


59 

 

площадью около 4300 км². Общий сток Кубани в Азовское море составляет около 11,0 

км³ в год. 

По высоте бассейн реки Кубань можно разделить на 4 основные зоны: 

высокогорную (свыше 1000 м над уровнем моря); горную (от 500 до 1000 м); предгорную 

(от 200 до 500 м); равнинную (до 200 м). 

Водные ресурсы, представленные полноводными левобережными притоками 

среднего течения реки Кубань, такими как Афипс, Псекупс, Белая, Лаба, Пшиш и их 

притоками и правобережными притоками, такими как Мара, Джегута и Горькая, 

образуют речную сеть протяжённостью 9482 км. Всего же в Кубань впадает более 14 000 

больших и самых малых притоков. 

По данным 100-летнего ряда наблюдений средний годовой сток реки Кубань, 

формируемый за счёт дождевого и снегового питания (65%), таяния высокогорных снегов 

и ледников (20%) и грунтовых вод (15%), составляет около 13,5 км³. Ледовый покров 

Кубани неустойчив. За год Кубань выносит в Азовское море около 4 млн. тонн 

растворённых солей. Средний годовой расход у г. Краснодара – 425 м³⁄с. 

Большой Зеленчук – левый приток Кубани. Длина реки – 158 км, площадь 

бассейна – 2730 км², протекает по Карачаево-Черкесии, Ставропольскому и 

Краснодарскому краям, берёт начало истоками – Псыш (с горы Пшиш (3790 м) и горы 

Псыш (3489 м), Кизгыч и Архыз с северных склонов Главного Кавказского хребта, имеет 

левый приток – реку Кяфар. До станицы Зеленчукской средний уклон русла (падение 

реки) около – 12 м/км. В 80 км от устья расход воды в реке около 40 м³/с, скорость 

течения воды в русле – до 20 км/ч, глубина реки до 2 м. Большой Зеленчук впадает в реку 

Кубань у города Невинномысска. Часть стока реки забирается в деривацию Зеленчукской 

ГЭС и перебрасывается в Кубань. 

 

6.5. Характеристика почвенного покрова 

 

Почвенный покров исследуемого района характеризуется неоднородностью, 

пестротой и комплексностью. В результате преобладания степных процессов 

почвообразования на территории Кочубеевского района Ставропольского края 

сформировались почвы черноземного типа. На фоне зональных почв повсеместно 

получили распространение интразональные почвы – засоленные (солонцы, солончаки), 

луговые, аллювиальные, болотные. Их доля в структуре почвенного покрова составляет 

около 12%. В результате интенсивного антропогенного воздействия сформировались 

неполноразвитые и деградированные (смытые) почвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B8%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%8B%D1%88_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Почвообразующими породами на хорошо дренируемых участках являются 

флювиогляциальные косослоистые отложения. Важнейшими для почвообразования 

свойствами этих пород являются: чрезвычайная бедность основаниями, отсутствие 

карбонатов, песчаный гранулометрический состав, хорошая водопроницаемость и очень 

низкая водоудерживающая способность (Смоленцев, 2002).  

Почвенный покров территории Кочубеевского района Ставропольского края имеет 

свои особенности, где широко распространены следующие почвы: 

- черноземы предкавказские карбонатные, среднемощные, слабогумусированные в 

сочетании с черноземами мощными слаборазвеваемыми, слабогумусированными от 25 до 

50% на пологих склонах и сильно покатых склонах; 

- черноземы предкавказские маломощные, слабогумусированные, 

среднекаменистые, слаборазвиваемые, тяжелосуглинистые на элювиально-делювиальных 

отложениях, расположенные на пологих склонах; 

- алювиальные почвы в поймах рек. 

Черноземы предкавказские отличаются от черноземов других регионов России 

повышенной мощностью и значительным содержанием гумуса и солей. 

В Кочубеевском районе Ставропольского края выявлено 9627,7 га 

деградированных земель. Преобладают следующие процессы: водная эрозия и 

заболачивание (или подтопление).  

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под действием 

поверхностных водных потоков. Под действием концентрированного стока воды 

образуются овраги и промоины как на пашне, так и на других видах угодий. Развитию 

водной эрозии способствует необоснованное вовлечение в пашню земель с большим 

уклоном местности и несоблюдение противоэрозионных мероприятий.  

Основные причины появления переувлажненных участков – подъем уровня 

грунтовых вод, большое количество намывных (поверхностных) вод, хозяйственная 

деятельность, орошение. Подъем уровня грунтовых вод происходит не только вблизи 

источников фильтрации поливной воды из каналов и орошаемых участков, но и 

проявляется на удалении нескольких километров от них. На некоторых участках 

подтопление происходит по причине потерь воды из групповых водопроводов и 

неисправностей каналов оросительной сети. Подтопление проявились на всех 

сельскохозяйственных территориях района, особенно на левобережье реки Кубань. 

 

6.6. Характеристика растительного покрова 
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Согласно ботанико-географическому районированию Северного Кавказа, 

Кочубеевский район Ставропольского края расположен в зоне ковыльно-типчаково-

полынной, ковыльно-типчаково-разнотравной и луговидных степей. Равнинная 

территория района, занятая ранее зональными степями, в настоящее время почти целиком 

распахана. Естественная растительность сохранилась вокруг населенных пунктов, по 

склонам, балкам, речным долинам, в местах неблагоприятных для использования под 

пашню. В борьбе с ветровой эрозией на всей пахотнопригодной территории создана сеть 

полезащитных лесополос. Процент облесенности пашни составляет 4%. Полезащитные 

лесополосы заложены акацией белой, кленом, ясенем, абрикосом, тутовником и орехом 

жимолостью. Флора Кочубеевского района многочисленна. Флористический список 

включает 2246 видов сосудистых растений, относящихся к 756 родам и 151 семейству. 

Это растительность почти всех природных зон, имеющихся на Европейской территории 

России. Среди видов растений имеются кормовые, лекарственные, пищевые, 

декоративные, медоносные, витаминные и др. 

Разнообразие растительности на территории Кочубеевского района обусловлено 

особенностями местоположения. Непосредственное влияние на развитие растительности 

оказывают климатические условия с достаточно сухим жарким летом и умеренно мягкой 

зимой с частыми оттепелями. Непостоянство климата обуславливает характер 

современного почвообразования, где фактор развития растительных группировок имеет 

большое значение. 

На склонах различной крутизны и экспозиции, на чернозёмах обыкновенных 

распространена злаковая растительность: типчак, ковыль Лессинга, пырей ползучий, 

мятлик луковичный, кострецы береговой и безостый, реже встречаются ежа сборная, 

тонконог стройный, житняк гребенчатый, из бобовых – люцерна желтая, клевер луговой и 

сходный. Бобовые в травостое занимают незначительный процент. 

На водоразделах и пологих склонах, а также по крутым южным склонам 

распространены злаково-разнотравные луга, они представлены типчаково-злаково-

разнотравными пастбищами. Травостой образуют ценные кормовые виды – типчак, 

тонконог гребенчатый, житняк, мятлик луковичный, ковыль, полынь австрийская, клевер 

луговой. 

Травостой на равнинных степных и лугостепных угодьях образуют пырей 

ползучий, кострец безостый и береговой, мятлик луговой, ежа сборная и растения из 

группы разнотравья. Из разнотравья наиболее распространены: полынь австрийская, 

дубровник беловойлочный, тысячелистник обыкновенный, подорожник, шалфей степной 

и дубравный. 
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Вегетация растений степи начинается с середины апреля: мятликов, костров, 

тюльпанов, видов лука, шафрана, горицвета. В апреле начинают вегетацию злаки: типчак 

скальный, типчак валлийский, ковыль Лессинга, мятлик узколистный, пырей ползучий и 

др. С мая начинается вегетация остальных видов растений пастбищ – пиона узколистного, 

лабазника обыкновенного, подмаренника русского, зонтика колючего – из группы 

разнотравья, из бобовых – вики узколистной, клевера лугового, лядвенца кавказского, 

вязеля пестрого. Их обильное цветение отмечено в июне месяце. В августе степь 

становится буроватой от большого количества отцветающих растений. Осенью, с 

выпадением осадков, начинается вторичная вегетация злаков и эфемеров, дающих 

нежный питательный корм. 

 

6.7. Характеристика животного мира 

 

Фауна Кочубеевского района немногочисленна. Животный мир: зайцы, тушканчики, 

хомяки, полевки; встречаются волк, лиса, енотовидная собака, куница, еж, косуля, дикий 

кабан, барсук; в речных зарослях - камышовый кот, выдра, норка. Наиболее 

распространены птицы: воробьи, сорока, жаворонок, скворец, соловей, синица, дятел, 

перепел, куропатка, щурка, кряква, цапля, лысуха, сова, вороны, галки. Степень 

использования запасов большинства охотничьих видов невысокая. 

Рыбохозяйственный фонд района представлен реками и искусственными озерами. 

Среди основных видов рыб можно выделить карпа, сазана, карася, толстолобика, 

осетровых, реже встречаются чернопуз, головель, сом, плотва, судак. 

Особенность фауны Кочубеевского района Ставропольского края определяется 

историей формирования рельефа и ландшафтов территории. Основную долю составляют 

виды транспалеарктические, европейские и европейско – сибирские, есть представители 

среднеземноморского, китайского и переднеазиатского типов фаун. 

Орнитофауна полупустынных ландшафтов своеобразна, в зарослях донника, 

произрастающего в межбарханных понижениях, обитает серая куропатка, характерны 

редкие виды птиц: авдотка Burhinus oedicnemus, степной орел Aquila nipalensis, степная 

пустельга Falco naumanni.Также встречаются белогрудый (Erinaceus concolor) и ушастый 

(Hemiechinus auritus) ежи, типичный хищник – волк Canis lapus.  

Наибольшее развитие в условиях Кочубеевского района Ставропольского края 

получил степной фаунистический комплекс, занимающих в территориальном плане 

большую часть края. Степной фаунистический комплекс представлен многочисленными 

беспозвоночными, которые составляют основную биомассу животных. Здесь обычны 
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представители богомоловых, прямокрылых, а также жесткокрылых. Многочисленны 

большая синица, черный дрозд, сойка, обычны овсянки, крапивник, певчий дрозд, 

пестрый дятел. Из хищных птиц в лесах гнездятся обыкновенный канюк, тетеревятник и 

др. 

В настоящее время под воздействием активной антропогенной деятельности 

происходит трансформация существующих комплексов животного населения, 

выражающаяся в изменении структуры доминантов и фоновых видов (Лиховид, 2001). 

 

6.8. Редкие и особо охраняемые виды растительного и животного мира 

 

По данным администрации города Невинномысска Ставропольского края растения и 

животные, включенные в Красные книги Ставропольского края и Российской Федерации, 

на территории города отсутствуют. Письмо администрации города Невинномысска 

Ставропольского края от 15.11.2016 г. № 4883-02. 

Перечень редких и особо охраняемых видов растительного и животного мира 

приведен по Красной книге Ставропольского края (Черногоров А.Л, Гаркуша В.Ф, 

Панасенко Н.С, Шаповалов В.А и др. Красная книга Ставропольского края. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных (2002). 

6.8.1 Перечень редких и особо охраняемых видов растительного мира  

Грибы, лишайники и грибоподобные организмы: Шишкогриб хлопьеножковый 

(Strobilomyces floccopus), Мутинус собачий (Mutinus caninus), Грифола курчавая, гриб-

баран (Grifola frondosa), Гериций коралловидный (Hericium coralloides), Рогатик 

пестиковый (Clavariadelphus pistillaris). 

Мохообразные: Линдбергия короткокрылая (Lindbergia brachyptera). 

Сосудистые растения:  

Семейство плауновые: баранец обыкновенные (Huperzia selago). 

Голосемянные: 

Семейство тиссовые – 1 вид (Тисс ягодный (Taxus baccata)). 

Семейство ужовниковые – 2 вида (Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria), 

Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum)). 

Семейство костенцовые – 2 вида (Скребница аптечная (Ceterach officinarum), 

Листовник многоножковый (Phyllitis scolopendrium)). 

Семейство щитовниковые – 3 вида (Щитовник Картузиуса, или игольчатый 

(Dryopteris carthusiana), Многорядник шиповатый (Polystichum aculeatum), Многорядник 

щетинконосый (Polystichum setiferum)). 

http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/37349
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/35420
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/35867
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/33268
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/19794
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22389
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22392
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22397
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/98588
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/87713
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22409
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22415
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/59652
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Семейство телиптерисовые – 1 вида (Телиптерис болотный (Thelypteris palustris)) 

Семейство вудсиевые – 5 видов (Пузырник судетский (Cystopteris sudetica), 

Корневищник судетский (Rhizomatopteris sudetica), Вудсия гладкая (Woodsia glabella), 

Вудсия ломкая (Woodsia fragilis), Вудсия эльбская, Вудсия северная (Woodsia ilvensis). 

Семейство многоножковые – 1 вид (Многоножка обыкновенная (Polypodium 

vulgare)) 

Семейство сальвиниевые – 1 вид (Polypodium vulgare (Salvinia natans)). 

Покрытосеменные: 

Семейство водокрасовые – 2 вида (Каулиния малая (Caulinia minor), Наяда 

большая (Najas major)) 

Семейство амариллисовые: 5 видов (лук медвежий (Allium ursinum), подснежник 

узколистный(Galanthus angustifolius), подснежник кавказский (Galanthus caucasicus), 

Подснежник Воронова (Galanthus woronowii), Штернбергия зимовникоцветковая 

(Sternbergia colchiciflora)). 

Семейство Асфоделиновые: Асфоделина желтая (Asphodeline lutea), Асфоделина 

крымская (Asphodeline taurica), Асфоделина тонкая (Asphodeline tenuior). 

Семейство Asparagaceae: Эремурус замечательный (Eremurus spectabilis), Венечник 

ветвистый (Anthericum ramosum), Ландыш закавказский (Convallaria transcaucasica), 

Майник двулистный (Majanthemum bifolium), Бельвалия сарматская (Bellevalia sarmatica), 

Леопольдия тонкоцветная (Leopoldia tenuiflora), Мускари Шовица (Muscari szovitsianum), 

Птицемлечник дугообразный (Ornithogalum arcuatum), Птицемлечник большой 

(Ornithogalum magnum), Пушкиния пролесковая (Puschkinia scilloides),  

Семейство ирисовые 13 видов (Шафран сетчатый(Crocus reticulatus), Шафран 

прекрасный (Crocus speciosus), Шпажник кавказский(Gladiolus caucasicus), Касатик 

колхидский (Iris colchica), Касатик вильчатый (Iris furcata), Ирис солончаковый (Iris 

halophila), Касатик (Ирис) Маршалла (Iris marschalliana), Касатик ненастоящий (Iris 

notha), Касатик болотный (Iris pseudacorus), Касатик ложноненастоящий (Iris pseudonotha), 

Касатик кожистый (Iris scariosa), Касатик сибирский (Iris sibirica), Касатик (Ирис) 

крымский (Iris taurica));  

Семейство орхидные 29 видов (Анакамптис пирамидальный (Anacamptis 

pyramidalis), Пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalanthera damasonium), 

Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia), Пыльцеголовник красный 

(Cephalanthera rubra), Пололепестник зеленый (Coeloglossum viride), Пальчатокоренник 

туполопастный (Dactylorhiza amblyoloba), Пальчатокорник желтоватый (Dactylorhiza 

flavescens), Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata), Пальчатокоренник 
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солончаковый (Dactylorhiza salina), Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens), 

Дремлик морозниковый (Epipactis helleborinae), Дремлик болотный (Epipactis palustris), 

Кокушник комарниковый (Gynmadenia conopsea), Бровник одноклубневый (Herminium 

monorchis), Лимодорум недоразвитый (Limodorum abortivum), Тайник яйцевидный (Listera 

ovata), Гнездовка обыкновенная (Neottia nidus-avis), Офрис оводоносный (Ophris oestifera), 

Ятрышник клопоносный(Orchis coriophora), Ятрышник мужской (Orchis mascula), 

Ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), Ятрышник раскрашенный (Orchis picta), 

Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea), Ятрышник обезьяний (Orchis simia), Ятрышник 

трехзубчатый (Orvis tridentata), Ятрышник обожженный (Orchis ustulata), Любка 

двулистная (Platanthera bifolia), Любка зеленоцветная (Platanthera chlorantha), 

Траунштейнера шаровидная (Traunsteinera globosa)) 

Семейство лилейные 13 видов (Гусиный лук Алексеенко (Gagea alexeenkoana), 

Гусиный лук Артемчука (Gagea artemczukii), Гусиный лук фиброзный (Gagea fibrosa), 

Гусиный лук тонколистный (Gagea tenuifolia), Лилия однобратственная (Lilium 

monadelphum), Тюльпан Биберштейна(Tulipa biebersteiniana), Тюльпан двуцветковый 

(Tulipa biflora), Тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana), Тюльпан дубравный (Tulipa 

quercetorum), Кандык кавказский (Erythronium caucasicum), Рябчик кавказский(Fritillaria 

caucasica), Рябчик малый (Fritillaria meleagroides), Рябчик ужовниколистный (Fritillaria 

ophioglossifolia)). 

Семейство мелантиевые – 1 вид (Вороний глаз неполный (Paris incomplete)). 

Семейство осоковые – 6 видов (Осока обедненная (Carex depauperata), Осока 

двурядная (Carex disticha), Осока верещатниковая (Carex ericetorum), Осока 

волосистоплодная (Carex lasiocarpa), Осока просяная (Carex panicea), Меч-трава 

обыкновенная (Cladium mariscus), Камыш остроконечный (Schoenoplectus mucronatus)). 

Семейство злаки – 14 видов (Кострец Гордягина (Bromopsis gordjaginii), Вейник 

седеющий (Calamagrostis canescens), Пырей джинальский (Elytrigia dshinalica), Пырей 

ковылелистный (Elytrigia stipifolia), Эриантус Равенны (Erianthus ravennae), Хордэлимус 

европейский (Hordelymus europaeus), Императа цилиндрическая (Imperata cylindrica), 

Ковыль каспийский (Stipa caspia), Ковыль кавказский (Stipa caucasica), Ковыль 

опушеннолистный (Stipa dasyphylla), Ковыль перистый(Stipa pennata), Ковыль 

красивейший (Stipa pulcherrima), Ковыль сарепский (Stipa sareptana), Ковыль украинский 

(Stipa ucrainica), Цингерия Биберштейна (Zingeria biebersteiniana). 

Зонтичные. 

Семейство зонтичные – 2 вида Пушистоспайник длиннолистный (Eriosynaphe 

longifolia), Ферула каспийская (Ferula caspica). 
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Семейство сложноцветные – 24 вида (Полынь Гроссгейма(Artemisia grossheimii), 

Полынь солянковидная(Artemisia salsoloides), Карпезиум поникающий (Carpesium 

cernuum), Василек ложнодонской(Centaurea pseudotanaitica), Василек Скрипчинского 

(Centaurea scripczinskyi), Дороникум восточный (Doronicum orientale), Мордовник 

зеленолистный (Echinops viridifolius), Ястребинка заостреннолистная (Hieracium 

acuminatifolium), Ястребинка железистоветочковая (Hieracium adenobrachion), Ястребинка 

бештаусскообразная (Hieracium beschtaviciforme), Ястребинка бештаусская (Hieracium 

beschtavicum), Ястребинка предкавказская (Ieracium caucasiense), Ястребинка 

волосистосоцветная (Hieracium chaetothyrsum), Ястребинка крупноватая (Hieracium 

gigantellum), Ястребинка подкумская (Hieracium podkumokense), Ястребинка 

жестковатая(Hieracium rigidellum), Ястребинка Шмальгаузена (Hieracium 

schmalhausenianum), Ястребинка ставропольская (Hieracium stauropolitanum), Наголоватка 

крылатая (Jurinea alata), Наголоватка васильковая (Jurinea cyanoides), Наголоватка 

Эверсманна (Jurinea ewersmannii), Ламира колючеголовая (Lamyra echinocephala), 

Псефеллюс Анны (Psephellus annae), Псефеллюс предкавказский (Psephellus ciscaucasicus), 

Psephellus ciscaucasicus (Psephellus leucophyllus)). 

Семейство колокольчиковые – 3 вида (Колокольчик Биберштейна (Campanula 

biebersteiniana), Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), Колокольчик 

камнеломка (Campanula saxifraga)). 

Семейство гвоздичные – 10 видов (Габлиция тамусовидная (Hablitzia tamnoides), 

Сведа мелколистная (Suaeda microphylla), Бюфония мелкоцветковая (Bufonia parviflora), 

Горицвет кукушкин (Coccyganthe flos-cuculi), Гвоздика двуцветная (Dianthus bicolor), 

Качим остролистный (Gypsophila acutifolia), Гипсолюбка шаровидная (Gypsophila 

globulosa), Качим скученный (Gypsophila glomerata), Оберна лежачая (Oberna procumbens), 

Петрокома Гефта (Petrocoma hoefftiana), Смолевка поникшая (Silene nutans)). 

Семейство бобовые – 33 вида (Аргиролобиум Биберштейна (Argyrolobium 

biebersteinii), Астраканта золотистая (Astracantha aurea), Астрагал белостебельный 

(Astragalus albicaulis), Астрагал коротколопастной (Astragalus brachylobus), Астрагал 

чашечный (Astragalus calycinus), Astragalus calycinus (Astragalus captiosus), Астрагал 

свернутый (Astragalus contortuplicatus), Астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus), 

Астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus), Астрагал ненадежный (Astragalus 

haesitabundus), Астрагал Хеннинга (Astragalus henningii), Астрагал каракугинский 

(Astragalus karakugensis), Астрагал волосистый (Astragalus lasioglottis), Астрагал 

мохнатолистный (Astragalus lasiophyllus), Астрагал Лемана (Astragalus lehmannianus), 

Астрагал длиннолепестковый (Astragalus longipetalus), Астрагал эспарцетовидный 
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(Astragalus onobrychioides), Астрагал понтийский (Astragalus ponticus), Астрагал 

полосатый (Astragalus striatellus), Майкараган волжский (Calophaca wolgarica), Карагана 

крупноцветковая (Caragana grandiflora), Карагана мягкая (Caragana mollis), Ракитник 

Вульфа (Chamaecytisus wulffii), Ракитник австрийский (Cytisus austriacus), Эремоспартон 

безлистный (Eremosparton aphyllum), Дрок узколистный (Genista angustifolia), Копеечник 

Биберштейна (Hedysarum biebersteinii), Копеечник крымский (Hedysarum tauricum), 

Люцерна решетчатая (Medicago cancellata), Эспарцет крючковатый (Onobrychis hamata), 

Стальник маленький (Ononis pusilla), Сочевичник венгерский (Orobus pannonicus), Orobus 

pannonicus (Trifolium angustifolium), Ксантобрихис Майорова (Xanthobrychis majorovii). 

Семейство истодовые – 1 вид (Истод Сосновского (Polygala sosnowskyi)). 

Семейство буковые – 3 вида (Хмелеграб обыкновенный (Ostrya carpinifolia), 

Обвойник греческий (Periploca graeca), Ластовень ставропольский (Vincetoxicum 

stauropolitanum)). 

Семейство геранивые – 2 вида (Аистник Стевена (Erodium stevenii), Герань 

линейнолопастная (Geranium linearilobum)). 

Семейство губоцветные – 12 видов (Зопник майкопский (Phlomis majkopensis), 

Шалфей поникающий (Salvia nutans), Шлемник многозубый (Scutellaria polyodon), Тимьян 

дагестанский (Thymus daghestanicus), Тимьян Елизаветы (Thymus elisabethae), Тимьян 

маркхотский (Thymus markhotensis), Чабрец Палласа (Thymus pallasianus), Тимьян 

пастуший (Thymus pastoralis), Чебрец (Тимьян) ложноблошиный (Thymus 

pseudopulegioides), Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), Мытник болотный 

(Pedicularis palustris), Мытник Вильгельмса (Pedicularis willhelmsiana), Шаровница 

точечная (Globularia punctata)). 

Семейство розоцветные – 8 видов (Вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa), 

Вишня седая (серая) (Cerasus incana), Кизильник цельнокрайний (Кизильник 

цельнокрайний), Кизильник Нефедова (Cotoneaster nefedovii), Дриада кавказская (Dryas 

caucasica), Шиповник удлиненноплодный (Rosa dolichocarpa), Шиповник французский 

(Rosa gallica), Шиповник пропущенный (Rosa praetermissa), Рябина Глоговина (Sorbus 

torminalis)). 

Семейство коноплевые – 1 вид (Каркас оголенный (Celtis glabrata)). 

Семейство рутовые – 6 вида (Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis), 

Цельнолистник предкавказский (Haplophyllum ciscaucasicum), Цельнолистник 

мягковолосистый (Haplophyllum villosum), Клен светлый(Acer laetum), Сумах дубильный 

(Rhus coriaria), Тетрадиклис тоненький (Tetradiclis tenella)). 

http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44893
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/48312
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44915
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/42954
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44931
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21288
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/57435
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44938
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/42961
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44949
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44962
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44969
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/42989
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45008
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45012
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44981
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44981
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44981
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45088
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45009
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45759
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/42822
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43832
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/68848
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/68848
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43025
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45155
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45267
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45276
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45285
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45302
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45303
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45308
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45311
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45313
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/61117
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/61117
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22201
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/22252
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/61614
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43029
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/28959
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46008
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46013
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46020
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46020
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46074
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46076
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46083
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46102
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46102
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/57230
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46131
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46135
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46139
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43665
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43723
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46286
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Семейство камнеломковые – пионовые 3 вида (Пион Биберштейна (Paeonia 

biebersteiniana), Пион кавказский (Paeonia caucasica), Пион тонколистный (Paeonia 

tenuifolia)); толстянковые –1 вид (Прометей волосистый (Prometheum pilosum)); 

Камнеломковые – 1 вид (Камнеломка плетистая (Saxifraga flagellaris)); пасленовые – 2 

вида (Красавка кавказская (Atropa caucasica), Пузырница восточная (Physochlaina 

orientalis)) 

Семейство Бурачниковые – 3 вида (Риндера четырехщитковая (Rindera tetraspis), 

Соленантус Биберштейна (Solenanthus biebersteinii), Окопник подкумский (Symphytum 

podcumicum)). 

Семейство Вересковые – 4 вида (Подъельник обыкновенный (Hypopytis 

monotropa), Hypopytis monotropa (Rhododendron luteum), Rhododendron luteum (Orthilia 

secunda), Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia)). 

Семейство Первоцветные – 3 вида (Вербейник монетчатый (Lysimachia 

nummularia), Первоцвет приятный (Primula amoena), Самолюс Валеранда (Samolus 

valerandi)). 

Семейство молочаевые – 6 видов (Молочай остистый (Молочай остистый), 

Молочай хрящеватый (Euphorbia glareosa), Молочай Норманна (Euphorbia normannii), 

Молочай скалолюбивый (Euphorbia petrophila), Молочай ранний (Euphorbia praecox), 

Молочай Шовица (Euphorbia szovitsii), Молочай донской (Euphorbia tanaitica). 

Семейство Льновые – 1 вид (Лен крымский (Euphorbia tanaitica)). 

Семейство Ладанниковые – 1 вид (Фумана простертая (Fumana procumbens)). 

Семейство Маковые – 6 видов (Мак Альберта (Papaver alberti), Мак 

прицветниковый (Papaver bracteatum), Мак Пачоского (Papaver paczoskii), Ремерия 

отогнутая (Roemeria refracta), Хохлатка узколистная (Corydalis angustifolia), Хохлатка 

кавказская (Corydalis caucasica)). 

Семейство Лютиковые – 14 видов (Горицвет весенний (Горицвет весенний), 

Горицвет весенний (Anemonastrum fasciculatum), Ветреница лесная (Anemone sylvestris), 

Ветреница приятная (Anemonoides blanda), Ветровочник кавказский (Ветреница) 

(Anemonoides caucasica), Анемоноидес дубравный (Anemonoides nemorosa), Бушия 

бокоцветковая (Buschia lateriflora), Ломонос цельнолистный (Clematis integrifolia), 

Ломонос прямой (Clematis recta), Диэдропеталя пунцовая (Diedropetala punicea), 

Diedropetala punicea (Helleborus caucasicus), Прострел албанский (Pulsatilla albana), Лютик 

золотистый (Ranunculus auricomus), Лютик длиннолистный (Ranunculus lingua)). 

Семейство виноградовые – 1 вид (виноград лесной (Vitis sylvestris)). 

Семейство кирказоновые – 1 вид (Копытень промежуточный Asarum intermedium)). 

http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21637
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21637
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43198
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21637
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21637
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44629
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/46168
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/96392
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/51351
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/51351
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44261
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44263
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44266
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44266
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/28761
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/28761
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/28761
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21242
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21242
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21250
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21250
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21254
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45809
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45809
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45810
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45821
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45821
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44795
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44803
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44792
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44807
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44820
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44813
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44813
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/44597
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/68890
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43206
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45540
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21660
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45105
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45106
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45847
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21774
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43262
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45859
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45863
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/96124
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/45897
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21790
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43266
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43266
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/96143
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/96147
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21818
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21843
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/88464
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/43825
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Семейство нимфейные – 2 вида (Кубышка желтая (Nuphar lutea), Кувшинка белая 

(Nymphaea alba)). 

 

6.8.2 Перечень редких и особо охраняемых видов животного мира  

Беспозвоночные животные: 

Семейство Пауки: Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus).  

Семейство Жужелицы 8 видов: Тафоксен гигантский (Taphoxenus gigas), Мастакс 

(Mastax thermarum), Жужелица круглянка (Omophron limbatum), Скакун гибридный 

(Cicindela hybrida), Цициндела грацилис (Cicindela gracilis), Карабус кавказский (Carabus 

caucasicus), Карабус венгерский (Carabus hungaricus), Красотел пахучий (Calosoma 

sycophanta).  

Семейство Дровосеки 2 вида: Усач альпийский (Rosalia alpina), Усач большой 

дубовый (Cerambyx cerdo cerdo). Семейство Кожееды: Кожеед Эриксона (Dermestes 

erichsoni). Семейство Рогачи: Трокс-костоед (Trox cadaverinus), Жук-олень (Lucanus 

cervus). Семейство Пластинчатоусые 6 видов: Афодий двупятнистый (Aphodius 

bimaculatus), Скарабей священный (Scarabeus sacer), Копр лунный (Copris lunaris), Жук-

носорог (Oryctes nasicornis), Золотая бронзовка (Netocia speciosa), Отшельник 

обыкновенный (Osmoderma eremita). Семейство Стафилины: Пахучий стафилин (Ocipus 

olens). 

Семейство Ктыри: Ктырь гигантский (Satanas gigas).  

Семейство Чешуекрылые 5 видов: Медведица чистая (Watsonarctia deserta), 

Медведица-госпожа (Panaxia dominula), Медведица госпожа (Callimorpha dominula), 

Медведица гера (Callimorpha quadripunctaria), Медведица Геба (Arctia hebe). Семейство 

Совки: Совка шпорниковая (Chariclea delphinii). Семейство Парусники 4 вида: 

Мнемозина, или апполон черный (Parnassius mnemosyne), Поликсена (Zerynthia polyxena), 

Махаон (Papilio machaon), Подалирий (Iphiclides podalirius). Семейство Белянки: Зорька 

зегрис (Zergis eupheme). Семейство Павлиноглазки: Павлиноглазка грушевая (Saturnia 

pyri), Павлиний глаз малый ночной (Eudia pavonia).  

Семейство Бражники: Бражник "мертвая голова" (Acherontia atropos).  

Семейство Сетчатокрылые: Пестрый аскалаф (Ascalaphus macaronius).  

Семейство Коромысла: Дозорщик император (Anax imperator).  

Семейство Кузнечики: Толстун, или шароглав многобугорчатый (Bradyporus 

multituberculatus), Дыбка степная (Saga pedo).  

Семейство Андрениды: Мелиттурга булавоусая (Melliturga clavicornis).  

http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21613
http://oopt.aari.ru/rbdata/1758/bio/21615
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Семейство Пчелиные: Шмель моховый (Bombus muscorum), Шмель армянский 

(Bombus armenicus), Шмель глинистый (Bombus argilloceus), Шмель степной (Bombus 

fragrans), Пчела-плотник (Xylocopa valga), Ксилокопа фиолетовая (Xylocopa violacea).  

Семейство Пчелы-галикты: Рофитоидес серый (Rophitoides canus).  

Семейство Мегахилиды: Мегахила округлая (Megachile rotundata)  

Семейство Богомоловые: Боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera). 

Позвоночные животные: 

Семейство Кулики-сороки: Кулик-сорока (Haematopus ostralegus).  

Семейство Журавлиные: Стерх (Grus leucogeranus), Красавка (Anthropoides virgo), 

Серый журавль (Grus grus). Семейство Карповые: Кутум (Rutilusfrisii kutum), Вырезуб 

(Rutilus frisii frisii), Шемая азово–черноморская (Chalcalburnus chalcoides mento), 

Черноморско-азовский рыбец (Wimba wimba carinata), Подуст терский (Chondrostoma 

oxyrhynchum), Подуст кубанский (Chondrostoma colchicum kubanicum), Усач булат-май 

(Barbus capito).  

Семейство Тиркушковые: Луговая тиркушка (Glareola pratincola), Степная 

тиркушка (Glareola nordmanni).  

Семейство Миноговые: Каспийская минога (Caspiomyzon wagneri), Украинская 

минога (Eudontomyzon mariae).  

Семейство Лососевые: Черноморская кумжа (Salmo trutta labrax m. fario), 

Каспийская кумжа (Salmo trutta caspius m. fario), Каспийская кумжа (Salmo trutta caspius).  

Семейство Сельдевые: Пузанок азовский (Alosa caspia tanaica).  

Семейство Осетровые: Белуга азовская (Huso huso maeoticus), Стерлядь (Acipenser 

ruthenus). 

Семейство Вьюновые: Предкавказская щиповка (Saba nejewia caucasica).Семейство 

Фазановые: Кавказский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi). 

Семейство Куньи: Хорь степной (Mustela eversmanni), Кавказская европейская 

норка (Mustela lutreolaturovi), Перевязка (Vormela peregusna), Кавказская выдра (Lutra 

lutra meridionalis).Семейство Авдотковые: Авдотка (Burhinus oedicnemus). 

Семейство Чайковые: Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), Морской голубок 

(Larus genei), Чайконосая крачка (Gelochelidon nilotica), Чеграва (Hydroprogne caspia), 

Малая крачка (Sterna albifrons). 

Семейство Слепышовые: Слепыш гигантский (Spalax giganteus).  

Семейство Тушканчиковые: Мышовка степная (Sicista subtilis). 

Семейство Скворцовые: Розовый скворец (Sturnus roseus). 
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Семейство Пеликановые: Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus), Кудрявый 

пеликан (Pelecanus crispus). 

Семейство Настоящие совы: Филин (Bubo bubo), Болотная сова (Asio flammeus). 

Семейство Дрофиные: Дрофа (Otis tarda), Стрепет (Tetrax tetrax), Вихляй 

(Chlamydotis undulata). 

Семейство Бесхвостые: Квакша шелковникова (Hyla arborea schelkownikowi). 

Семейство Утиные: Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), Пискулька (Anser 

erythropus), Малый лебедь (Cygnus bewickii), Мраморный чирок (Anas angustirostris), 

Белоглазая чернеть (Aythya nyroca), Савка (Oxyura leucocephala). 

Семейство Ржанковые: Каспийский зуек (Charadrius asiaticus), Морской зуек 

(Charadrius alexandrinus), Кречетка (Chettusia gregaria).  

Семейство Бекасовые: Дупель (Gallinago media), Кроншнеп тонкоклювый 

(Numenius tenuirostris), Большой кроншнеп (Numenius arquata).  

Семейство Аистовые: Белый аист (Ciconia ciconia), Черный аист (Ciconia nigra).  

Семейство Щурковые: Большая зелёная щурка (Merops superciliosus).  

Семейство Соколиные: Кречет (Falco rusticolus), Балобан (Faico cherrug), Сапсан 

(Faico peregrinus). Степная пустельга (Falco naumanni). 

Семейство Поползневые: Краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria).  

Семейство Агамовые: Круглоголовка-вертихвостка (Phrynocephalus guttatus 

kalmykus), Ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus).  

Семейство Ястребиные: Скопа (Pandion haliaetus), Обыкновенный осоед (Pernis 

apivorus), Степной лунь (Circus macrourus), Европейский тювик (Accipiter brevipes), 

Курганник (Buteo rufinus), Змееяд (Circaetus gallicus), Орел-карлик (Hieraaetus pennatus), 

Степной орел (Aquila rapax), Большой подорлик (Aquila clanga), Могильник (Aquila 

heliaca), Малый подорлик (Aquila pomarina), Беркут (Aquila chrysaetos), Орлан долгохвост 

(Haliaeetus leucoryphus), Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla), Стервятник (Neophron 

percnopterus), Черный гриф (Aegypius monachus), Бородач (Gypaetus barbatus), 

Белоголовый сип (Gyps fulvus).  

Семейство Шилоклювковые: Ходулочник (Himantopus himantopus), Шилоклювка 

(Recurvirostra avosetta).  

Семейство Фламинговые: Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus).  

Семейство Пастушковые: Коростель (Crex crex), Султанка (Porphyrio porphyrio).  

Семейство Ибисовые: Колпица (Platalea leucorodia), Каравайка (Plegadis 

falcinellus). 

Семейство Голубиные: Клинтух (Columba oenas).  
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Семейство Баклановые: Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus).  

Семейство Хомяковые: Пеструшка степная (Lagurus lagurus), Хомяк Редде 

(Mesocriceta raddei), Полёвка гудаурская (Chionomys gud). 

Семейство Сорокопутовые: Серый сорокопут (Lanius excubitor). 

Семейство Настоящие дятловые: Средний дятел (Dendrocopos medius).  

Семейство Веретеницевые: Веретеница ломкая, медяница (Anguis fragilis).  

Семейство Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши: Ночница остроухая 

(Myotis blythi), Ночница трёхцветная (Myotis emarginatus), Вечерница гигантская (Nyctalus 

lasiopterus), Вечерница малая (Nyctalus leisleri), Обыкновенный длиннокрыл (Miniopterus 

schreibersi), Европейская широкоушка (Barbastella barbastella), Нетопырь-карлик 

(Pipistrellus pipistrellus). 

Семейство Подковоносые летучие мыши: Малый подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), Большой подковонос (Rhinolophus ferrumequinus).  

 

6.9. Особо охраняемые природные территории 

 

На территории Ставропольского края имеется 112 особо охраняемых природных 

территорий, куда включены государственные природные заказники, памятники. 

По данным администрации города Невинномысска Ставропольского края особо 

охраняемые природные территории регионального значения на территории города 

отсутствуют. Письмо администрации города Невинномысска Ставропольского края от 

15.11.2016 г. № 4883-02 

 

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в 

том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 

намечаемой инвестиционной деятельности 

 

7.1. Вариант 1 – применение Технологии  

 

Намечаемая хозяйственная деятельность по применению Технологии заключается в 

производстве грунта для рекультивации марки Б  в изолированной бетонированной 

иловой карте цеха БХО и ТООП АО «Невинномысский Азот» с последующим его 

применением для осуществления технических мероприятий по рекультивации земель 

нарушенных карьерными выемками. 
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7.1.1. Оценка воздействия планируемой деятельности на атмосферный воздух 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем при 

экологической оценке территории. Влияние на воздушный бассейн исследуемой 

территории реализации Технологии зависит от вида источников выбросов загрязняющих 

веществ, их количества и длительности воздействия. 

Основным источником воздействия при реализации намечаемой технологии в 

границах иловой карты цеха БХО и ТООП на приземный слой атмосферы является работа 

автомобильного транспорта и спецтехники. Область загрязнения приземного слоя 

атмосферы определяется типом источника и характером выбросов, состоянием атмосферы 

и поверхности земли. Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ 

можно отнести к кратковременному. Воздействие загрязняющих веществ – прямое. 

Объектами воздействия при проведении работ по утилизации отходов производства с 

применением Технологии являются: персонал, выполняющий работы, почвенный покров, 

растительный и животный мир в пределах области распространения загрязнителей. 

Источники выбросов в атмосферу являются неорганизованными. 

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого 

воздействия на атмосферный воздух позволяет сделать его качественную прогнозную 

оценку. Пространственное воздействие на атмосферный воздух имеет характер 

«локального», временной масштаб определяется как «кратковременный», а интенсивность 

– как «умеренная».  

Выводы по оценке воздействия Технологии на атмосферный воздух 

В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия 

совокупность указанных параметров при применении Технологии позволяет сделать 

вывод о несущественном уровне воздействия на атмосферный воздух. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха является транспортная техника, 

осуществляющая доставку и утилизацию отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» для производства грунта для рекультивации марки Б.  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

техники при реализации Технологии не выходит за пределы ПДК. Таким образом, 

негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым и 

может быть принято за норматив ПДВ. 

Анализ результатов показал, что воздействие на атмосферный воздух минимально. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ подтверждает соблюдение установленной 

санитарно-защитной зоны равной 1000 метров для проектируемого вида работ. 
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7.1.2. Оценка акустического воздействия на окружающую среду при 

применении Технологии 

 

Акустическое воздействие при реализации намечаемой деятельности может 

возникать при работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта во время проезда 

по территории иловой карты и разгрузке сырья, работе строительной техники на 

территории карты в процессе реализации технологических решений. 

Воздействие в период проведения работ при применении Технологии можно 

отнести к кратковременному и допустимому. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматривается по фактору шума: 

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

- исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время суток. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и эксплуатация 

технологического оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразвука и 

ионизирующего излучения при применении Технологии не предусматривается. 

 

7.1.3. Оценка воздействия планируемой деятельности на поверхностные и 

подземные воды 

 

Проведение технологического процесса утилизации отходов в изолированной 

бетонированной иловой карте цеха БХО И ТООП позволяет полностью исключить 

влияние, как исходного сырья, так и готовой продукции на поверхностные и подземные 

воды. Основное негативное влияние на подземные воды может заключаться в возможном 

их загрязнении нефтепродуктами при проливах горюче-смазочных материалов при 

заправке спецтехники и автотранспорта, а также от несанкционированного загрязнения 

территории бытовыми отходами. 

Возможным аспектом воздействия предлагаемой Технологии на водные объекты 

является миграция загрязняющих веществ из готового продукта - грунта для 

рекультивации марки Б в поверхностные и подземные воды после его применения для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации земель. 

Выводы по оценке воздействия Технологии на поверхностные воды 

Таким образом, предусмотренные технические решения позволят свести 

негативные последствия при применении Технологии на поверхностные и подземные 

воды к минимально возможным. 
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В качестве мер по охране поверхностных вод приняты проектные решения по 

снижению негативного воздействия при применении Технологии. В этой связи, характер 

воздействия на водные объекты будет регулируемым и допустимым при условии 

принятия и выполнения проектных решений и мероприятий по защите поверхностных и 

подземных вод. 

7.1.4. Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы и 

почвенный покров 

Технологический процесс утилизации отходов производства АО «Невинномысский 

Азот» в иловой карте цеха БХО и ТООП не оказывает непосредственное воздействие на 

почвенный покров. 

Использование готового продукта для осуществления технических мероприятий по 

рекультивации земель включает в себя воссоздание первоначального рельефа местности 

путем обратной засыпки котлована (земляной выемки) до дневных отметок поверхности 

земли и дальнейшим проведением биологических мероприятий по рекультивации. 

Осуществление технических мероприятий по рекультивации земель не приводит к 

изменению рельефа местности, нарушению транспортных и хозяйственных связей, не 

оказывает влияния на геологическую среду, не приводит к нерациональному 

использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. 

Воздействие на почвенный покров прилегающих к нарушенным земельным 

участкам территорий может произойти, в первую очередь, в результате механического 

воздействия (в период осуществления технических мероприятий по рекультивации), а 

также возможного геохимического загрязнения (в случае возможных аварий – просыпа 

Продукта при его транспортировании). 

Транспортировка Продукта производится автомобильным бортовым транспортом в 

соответствии с требованиями к перевозке грузов, действующими на данных видах 

транспорта. Транспортировка Продукта должна исключать потери и загрязнение 

окружающей среды по пути следования просыпками готовой продукции, а также при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ. Ответственность за соблюдение требований 

к перевозке грузов, действующих на данных видах транспорта, при транспортировке 

Продукта, несет собственник готовой продукции. 

Мероприятия по охране почв от загрязнения  

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 

при реализации Технологии обеспечиваются следующими решениями:  

1) Мероприятия по минимизации объемов нарушенных земель на территориях, 

прилегающих к рекультивируемому участку;  
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2) Мероприятия по охране почвенного покрова и предупреждению его химического 

загрязнения.  

Выводы по оценке воздействия Технологии  

Максимально минимизировать негативные воздействия при реализации 

Технологии на прилегающие к рекультивируемому  земельному участку территории 

позволит проведение мероприятий по охране земельных ресурсов. При достаточном 

выполнении перечисленных мероприятий по защите почвы негативное воздействие на них 

можно считать регулируемым. 

7.1.5. Оценка воздействия планируемой деятельности на растительный и 

животный мир 

Прямое воздействие на растительный покров и животный мир при применении 

Технологии отсутствует. Воздействие на рассматриваемые компоненты природной среды 

может быть оказано при осуществлении технических мероприятий по рекультивации 

земель на земельных участках и прилегающих к ним территориях. 

Воздействие на растительный покров территорий, прилегающих к 

рекультивируемому земельному участку, может осуществляться в нескольких 

направлениях: 

 непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы 

отвода под рекультивационные работы; 

 механические повреждения древостоя, подроста, подлеска, напочвенного 

покрова на площадках, сопредельных с полосой отвода под 

рекультивационные работы; 

 нарушение гидрологического режима территории и, как следствие этого, 

изменение структуры фитоценозов; 

 химическое загрязнение выбросами вредных веществ в атмосферу и в 

результате этого уничтожения и изменение растительных группировок. 

Согласно литературным данным, на земельных участках, нарушенных карьерными 

выемками, обычно фиксируется обедненный флористический состав, отличающийся 

уменьшенным по сравнению с фоновыми участками биоразнообразием. Процессы 

самовосстановления растительного покрова нарушенных земельных участков обычно 

сопровождается заселением «сорными» видами трав и мелких кустарников. 

Характерными для нарушенных участков является невысокая плотность зарастания (до 1-

2%) и низкое видовое разнообразие (2-5 видов) при высокой активности заселения и 

энергии роста растений (Пространственная …, 2013).  
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За счет проведения технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков, а далее и биологических мероприятий по рекультивации, 

предусматривается восстановление рельефа поверхности, формирование плодородного 

слоя почвы и посева растений, что должно обеспечить увеличение биоразнообразия.  

Работы по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением Технологии могут повлечь как прямое, 

так и косвенное воздействие на фауну территорий непосредственно в районе 

рекультивации. При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены:  

 в гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и 

мелкие наземные позвоночные животные);  

 в изменении кормовой базы, потере местообитаний;  

 в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и 

работой техники.  

Прямое и косвенное влияния работ по рекультивации на рыб и других 

гидробионтов не будет оказываться, т.к. проектом предусмотрены особые требования к 

нарушенным земельным участкам, которые расположены вне земель водного фонда. 

 

7.1.6. Оценка воздействия планируемой деятельности на особо охраняемые 

природные территории и памятники историко-культурного наследия 

 

Проведение работ по осуществлению технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением Технологии не будет затрагивать особо 

охраняемые природные территории и памятники историко-культурного наследия. 

Соответственно, негативного воздействия на них не будет оказано. 

 

7.1.7. Характеристика отходов, образующихся при применении Технологии, и 

их воздействия на окружающую среду 

 

В АО «Невинномысский Азот» имеются места (площадки) накопления отходов 

производства, в т.ч. грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не 

загрязненного опасными веществами, иловые карты цеха БХО и ТООП для размещения 

ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод, отходы механической очистки промывных вод при регенерации 

ионообменных смол от водоподготовки размещаются (хранятся) в Секции II 

шламонакопителя химводоочистки (ХВО) в объеме 1700 тонн, а отходы (осадков) 
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водоподготовки при механической очистке природных вод размещаются (хранятся) в 

шламонакопителе шламов от водоподготовки цеха ПВС и ТК. 

Площадки накопления отходов производства и иловые карты цеха БХО и ТООП 

находятся на территории промышленной зоны. Ил стабилизированный биологических 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод образуется в 

цехе БХО и ТООП, который оборудован комплексом инженерных сооружений. Ил, 

прошедший процедуру обеззараживания, размещается на иловых площадках цеха БХО и 

ТООП, состоящих из восьми карт. 

Все вышеперечисленные отходы не являются новыми отходами производства АО 

«Невинномысский Азот», для их накопления или временного хранения уже имеются 

обустроенные места. Дополнительных мест накопления, хранения и размещения отходов 

при реализации Технологии не предусмотрено. 

В процессе осуществления технических мероприятий по рекультивации 

нарушенных земельных участков с применением Технологии вторичных отходов не 

образуется. 

Выводы по мероприятиям по охране окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления  

Обращение с отходами производства АО «Невинномысский Азот» для 

производства грунта для рекультивации марки Б не приводит к негативному воздействию 

на компоненты природной среды при соблюдении требований безопасности, 

обеспечивающих предотвращение аварийных ситуаций. 
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7.2. Вариант 2 – отказ от деятельности 

 

Отказ от деятельности, т.е. от утилизации отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» (ила стабилизированного биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; грунта, образовавшегося при 

проведении землеройных работ, не загрязненном опасными веществами; отхода 

механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол; отхода 

(осадков) водоподготовки при механической очистке природных вод), потребует их 

захоронение на объектах размещения отходов. 

Захоронение отходов представляет собой изоляцию отходов в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. 

Поэтому, рассматриваемый вид деятельности не оказывает негативного воздействия на 

компоненты природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

почвенный покров, растительный и животный мир). 

Основным видом воздействия на окружающую среду являются значительные 

объемы образования отходов производства АО «Невинномысский Азот», которые будут 

подлежать захоронению: 

- ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных сточных вод в объеме 7135,02 т/год; 

- грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, не загрязненном 

опасными веществами в объеме 25000 т/год; 

- отхода механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных 

смол в объеме 1700 тонн; 

- отхода (осадков) водоподготовки при механической очистке природных вод в 

объеме 2491,00 т/год. 

Захоронение отходов в окружающей среде связано со следующими видами 

воздействия на окружающую среду: 

1) отчуждением земельных участков под создание объектов размещения отходов, в 

том числе земельных участков сельскохозяйственного назначения и земель водоохранных 

зон под временное размещение отходов; 

2) нарушением почвенного покрова, растительных и животных сообществ, в том 

числе до полного их уничтожения при отчуждении земельных участков;  
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3) возможным проявлением негативного воздействия на компоненты природной 

среды, в том числе на почвенный покров посредством миграции токсичных веществ в 

составе фильтрата, выделяющегося из тела объекта размещения отходов. 

Кроме того, отказ от намечаемой деятельности (использования Продукта для 

осуществления технических мероприятий по рекультивации земель, нарушенных 

карьерными выемками) может привести к развитию и/или активизации эрозионных 

процессов. 
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8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среды 

 

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами от 

строительной техники при реализации Технологии, не превысят санитарно-гигиенических 

нормативов (значений ПДК) и, таким образом, не окажут недопустимого воздействия на 

качество атмосферного воздуха в районе размещения иловой карты. Разрабатывать 

специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха не представляется 

целесообразным в виду отсутствия значимого загрязнения атмосферного воздуха, а также 

в связи с тем, что воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ можно 

отнести к допустимому и кратковременному. 

 

8.2. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия физических факторов на окружающую среду 

Источниками шума и вибрации на территории проведения работ по применению 

Технологии являются оборудование (техника), установленная на открытых площадках. 

Воздействие в период проведения работ можно отнести к кратковременному и 

допустимому. 

Для минимизации физических факторов воздействия на окружающую среду 

проектными решениями предусматриваются по фактору шума и вибрации следующие 

мероприятия: 

− применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

− исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время суток. 

Основными организационно-техническими шумозащитными мероприятиями 

являются: 

− соблюдение сроков и технологии получения Продукта; 

− временное выключение двигателей неиспользуемой техники на конкретный 

момент проведения работ; 

− недопущение необоснованного скопления работающей техники; 

− оптимальное распределение рабочего времени, позволяющее 

минимизировать работу шумных механизмов. 
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8.3. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия на поверхностные и подземные воды 

Технология не оказывает негативного воздействия на водные объекты. 

Потребление водных ресурсов, а также водоотведение, в период применения Технологии 

в соответствии с Регламентом, не производится. 

 

8.4. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на почвенный покров 

 

Применение Технологии не повлияет на изменение состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова в части затопления и подтопления. 

С целью снижения негативного воздействия на почвенный покров проектом 

рекультивации должны быть предусмотрены технические решения, представленные 

комплексом технологических и организационных мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности проектируемых работ: 

- все проезды на территории нарушенного земельного участка, а также подъездные 

дороги выполняются из твердых покрытий; 

- запрещается проезд техники и транспорта вне обустроенных дорог; 

- обязательное соблюдение границ территорий, отведенных под 

рекультивационные работы, установка ограждений участка рекультивации высотой не 

менее 1,2 м сборно-разборных унифицированными элементами в соответствии с ГОСТ 

23407-78. 

При производстве рекультивационных работ необходимо обеспечить исключение 

повреждения почвенного покрова прилегающих территорий, а также провести 

последующую рекультивацию всех временно занимаемых земель. 

Таким образом, реализация указанных мероприятий приведет к улучшению 

качества почв территории разработки проектов рекультивации и не окажет 

сверхнормативного воздействия на состояние почвенного покрова и грунтов прилегающей 

территории с учетом предусмотренных в проектах мероприятий и рекомендаций. 

 

8.5. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия на растительный и животный мир, в том числе редкие и 

особо охраняемые виды 

При осуществлении технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков с применением грунта для рекультивации марки Б необходимо 
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обеспечить исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой 

растительности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей вырубке или 

пересадке. При этом запрещается без согласования с соответствующей службой: 

 проводить земляные работы на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев и менее одного метра до кустарников; 

 перемещение грузов на расстоянии менее пяти метров до крон или стволов 

деревьев; 

 складирование любых материалов на расстоянии менее двух метров до стволов 

деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (защитных) 

конструкций. 

На территории проектируемых объектов рекультивации возможно нахождение 

животных и птиц, занесенных в Красную книгу Ставропольского края и Российской 

Федерации (далее – Красная книга). Действия, которые могут привести к гибели, 

сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу, не допускаются. Согласно ст.24 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» Заказчик, несет ответственность за сохранение и 

воспроизводство объектов животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Основные меры охраны птиц, занесенных в Красную книгу, заключаются в охране 

мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август 

включительно. Меры охраны животных, занесенных в Красную книгу, состоят в основном 

в сохранении мест их обитания, запрет разведения костров и выкашивания травостоя. 

Необходимо ведение разъяснительной работы о запрете на ввоз оружия и содержании 

собак. 

При обнаружении животных и птиц, занесенных в Красную книгу, необходимо 

своевременно информировать природоохранные органы. 

Негативное воздействие на животный и растительный мир в период намечаемой 

хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое. 

 

8.6. Мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия отходов на окружающую среду 

 

Безопасное обращение с отходами на предприятии осуществляется в соответствии 

с разработанным Положением о порядке осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами в АО «Невинномысский Азот» № 17-11з-ПП03-06. 



84 

 

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на 

окружающую среду включают в себя: 

 раздельный сбор отходов; 

 организацию мест накопления отходов; 

 получение нормативов образования и лимитов размещения отходов 

производства и заключение договоров со специализированными 

организациями по приему и утилизации отходов; 

 транспортировку отходов к местам удаления; 

 проведение инструктажа о сборе, хранении, транспортировке отходов для 

персонала. 

Организация мест временного накопления отходов включает в себя: 

 наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в 

почву и грунтовые воды; 

 защиту накапливающихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

 наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки 

отходов при их перемещении; 

 соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Выполнение на предприятии мероприятий по безопасному обращению с отходами 

направлены на: 

 исключение возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на 

территории предприятия; 

 соответствие операций по обращению с отходами санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 предотвращение аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизацию риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

природной среды. 

При соблюдении указанных требований в области обращения с отходами 

применение Технологии не вызовет отрицательного воздействия на окружающую среду. 
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9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

 

В настоящих Материалах ОВОС определены виды воздействий на окружающую 

среду от применения технологии «Утилизация отходов производства АО 

«Невинномысский Азот» в производстве Грунта для рекультивации и благоустройства» с 

внесенными изменениями» (версия 3), в части дополнения рецептуры производства 

Грунта для рекультивации», в том числе с учетом информации о наилучших доступных 

технологиях в области обращения с отходами производства и потребления. 

В Материалах ОВОС существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: 

прогнозируемые уровни воздействия на атмосферный воздух определены расчетным 

методом с использованием действующих технических нормативно правовых актов, без 

применения испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабораториями. 
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10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного 

анализа 

10.1. Общие положения 

Разработка программы мониторинга на всех этапах реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности проведена в соответствии требованиями Положения об 

оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от 15 мая 2000 г. № 372. 

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно- 

техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, 

федеральных органов по охране окружающей природной среды, санитарно- 

эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, 

атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других 

федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с терминологией Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» мониторинг окружающей среды представляет собой 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды подразделяется на три ступени: наблюдение и 

контроль; оценка текущего состояния; прогноз возможных изменений. Экологический 

контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей природной 

среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку 

выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения 

требований природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей 

природной среды. 

Мониторинг состояния окружающей среды должен обеспечивать:  

- полноту, оперативность и достоверность информации, необходимой и 

достаточной для оценки и прогноза экологической обстановки;  

- наличие структур, позволяющих действенно и оперативно осуществлять 

получение, сбор, обработку, анализ и передачу информации;  
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- обеспечение устойчивости работы системы в аварийных ситуациях;  

- подготовку документации об авариях, их влияния на окружающую среду, в том 

числе объемах залповых выбросов (сбросов), нарушении ландшафтов, загрязнении 

поверхностных и подземных вод, почв и др.  

С учетом воздействия технологии на компоненты природной среды проводится 

мониторинг состояния следующих компонентов природной среды: 

- атмосферного воздуха - при производстве грунта для рекультивации марки Б в 

изолированной иловой карте цеха БХО и ТООП; 

- почв, поверхностных и подземных вод, растительности – после окончания 

проведения технических мероприятий по рекультивации нарушенных земельных участков 

с использованием грунта для рекультивации марки Б. 

Грунт для рекультивации марки Б имеет непосредственный контакт с почвами 

территорий, прилегающих к нарушенным земельным участкам, а также с 

растительностью, которую высаживают на рекультивированном земельном участке. 

Поэтому, в Программе мониторинга окружающей среды при применении Технологии 

рекомендуется оценивать состояние растительности на рекультивированном земельном 

участке и почв на территориях, прилегающих к участкам рекультивации нарушенных 

земель. 

Состояние природных вод поверхностных водных объектов оценивается при 

наличии гидравлической связи рекультивируемого земельного участка с водными 

объектами, расположенными на прилегающих территориях. 

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к 

нарушенным земельным участкам,  не проводится, поскольку воздействие на 

атмосферный воздух ограничивается выбросами автотранспорта и специализированной 

техники и оценивается как допустимое, пыление не происходит. 

 

10.2. Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

 

Программой мониторинга состояния атмосферного воздуха предусматривается 

опробование приземного слоя атмосферы в процессе производства грунта для 

рекультивации марки Б в иловой карте цеха БХО и ТООП при работе двигателей 

автотранспорта и строительной техники (самосвалов, бульдозера, экскаватора). 

Опробование включает отбор и анализ проб атмосферного воздуха в 2-х пунктах 

наблюдений согласно РД 52.04.186-89: 

- № 1 –  в рабочей зоне иловой карты цеха БХО и ТООП; 
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- № 2 – на прилегающей к иловой карте цеха БХО и ТООП территории на 

расстоянии 100 м от иловой карты цеха БХО и ТООП вдоль векторов «розы ветров». 

В состав определяемых показателей состояния атмосферного воздуха включены 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид; азота оксид; углерода оксид; 

взвешенные вещества. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится с частотой 2 раза в год на 

протяжении всего периода применения Технологии в холодный и теплый период года. 

 

10.3. Мониторинг состояния почв 

 

Мониторинг почв преследует цель установить современное состояние и обеспечить 

контроль за условиями функционирования почвенного покрова. Для достижения 

поставленной цели в ходе мониторинга почв решаются следующие задачи: 

- установить способность почв к саморегуляции и восстановлению динамического 

равновесия, сохранению и повышению основной функции почвы – биопродуктивности; 

- выявить изменения в экологическом состоянии почв во времени и пространстве, 

вызванные природными явлениями и техногенезом; 

- определить степень риска и уровень экологической безопасности почв и 

почвенного покрова при конкретном виде их использования. 

Оценка и контроль экологического состояния почв, осуществляемый в рамках 

мониторинга, предусматривает слежение за направлением, интенсивностью и 

функционированием природных и антропогенных деградационных почвенных процессов, 

определяющих свойства почв. 

Рекомендуемая периодичность работ по оценке состояния почвенного покрова – 1 

раз в год. По результатам исследований периодичность мониторинга может быть 

изменена по результатам инвентаризации всех источников загрязнения, а также по 

результатам предыдущих обследований по типам деградации и загрязнения. 

 

10.4. Мониторинг состояния растительности 

 

Мониторинг состояния растительности проводится на рекультивированном 

земельном участке путем закладки пробной площадки на прилегающей территории и на 

фоновой территории. Мониторинг состояния растительности на пробной площадке 

заключается в сравнении состояния растительности с растительностью на фоновых 

территориях. На пробных площадях проводятся полные геоботанические описания. При 

мониторинге популяций охраняемых видов растений и ценных растительных сообществ 
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производится подсчет числа особей на пробную площадь, описывается их состояние и 

определяются координаты их местонахождений. Изучение состояния растительности на 

пробных площадях проводятся 1 раз в год в период максимальной вегетации.  

В случае выявления превышения содержания подвижных и/или, соответственно, 

валовых форм металлов над их ПДК/ОДК или их содержания в идентичных фоновых или 

условно ненарушенных почвах в районе реализации технологии в исследуемых пробах 

почвы, на выявленных участках дополнительно проводится мониторинг растительности 

по показателю содержания тяжелых металлов в золе. 

 

10.5. Мониторинг состояния природных вод 

 

Мониторинг состояния поверхностных вод проводится для водных объектов в 

случае расположения рекультивированного земельного участка выше по рельефу 

относительно водного объекта, на расстоянии не более 100 метров от границы 

водоохранной зоны этого водного объекта. Пункт контроля включает два створа:  

- № 1 – контрольный створ –  в месте по условно проведенной линии стока от 

рекультивированного земельного участка к водному объекту; 

- № 2 – фоновый створ – выше по течению от створа № 1 вдали от источников 

техногенного воздействия. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку от рекультивированного земельного 

участка устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ 

по сравнению с контрольным, необходимо принять меры по ограничению поступления 

загрязняющих веществ в грунтовые (подземные) воды до уровня ПДК. 

 

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

 

Анализ существующих технологий утилизации отходов, сходных по составу и 

свойствам с земной корой, показывает их слабую проработку. Рассмотрим возможные 

способы обращения с отходами производства АО «Невинномысский Азот». Выбор 

решения о способе обращения с отходами определялся оптимальным соотношением 

оценок трех показателей: экологического, экономического и технологического. 

Оценка основных направлений обращения с отходами производства АО 

«Невинномысский Азот» - илом стабилизированным биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, отходами механической 
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очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки и  

отходами (осадками) водоподготовки при механической очистке природных вод 

представлены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 - Оценка основных направлений обращения с илом стабилизированным 

биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, 

отходами механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от 

водоподготовки и  отходами (осадками) водоподготовки при механической очистке 

природных вод 

Вид обращения 

с отходами 

Наименование 

операции 
Недостатки Преимущества 

Утилизация 

применение в 

качестве 

органических 

удобрений в 

сельском хозяйстве 

- эксплуатационные затраты; 

- риск отсутствия сбыта 

продукции; 

- затраты на дополнительное 

обезвреживание и 

транспортировку 

- отсутствие 

экологических платежей; 

- отсутствие риска 

экологического ущерба; 

- повышение 

урожайности 

сельскохозяйственных 

культур 

переработка в 

продукцию с 

одновременным 

использованием 

готового продукта 

для осуществления 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

нарушенных земель  

требуются дополнительные 

компоненты, позволяющие 

формировать готовый 

продукт, обладающий 

свойствами для его 

использования при 

рекультивации нарушенных 

земель 

- отсутствие 

экологических платежей; 

- отсутствие риска 

экологического ущерба; 

- осуществление 

технических 

мероприятий по 

рекультивации 

нарушенных земель  

Обезвреживание  

изменение состава, 

физических и 

химических свойств 

(существующие 

технологи на 

российском рынке 

отсутствуют) 

- высокие эксплуатационные 

затраты; 

- закупка оборудования; 

- риск неполного 

обезвреживания; 

- затраты на приобретение 

препаратов; 

- образование вторичного 

отхода 

- снижение 

экологических платежей; 

- снижение риска 

экологического ущерба 

Захоронение 
захоронение без 

изоляции 

- риск загрязнения 

компонентов природной 

среды; 

- захламление земельного 

участка; 

- экологические платежи; 

- риск экологического 

ущерба 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов 

и на его эксплуатацию 
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захоронение с 

изоляцией 

- экологические платежи; 

- риск нарушения изоляции 

и загрязнения компонентов 

природной среды; 

- риск экологического 

ущерба; 

- захламление земельного 

участка 

- отсутствие затрат на 

приобретение 

оборудования по 

использованию и 

обезвреживанию отходов 

и на его эксплуатацию 

 

Основными факторами, определяющими область использования или 

необходимость захоронения ила стабилизированного, отходов механической очистки 

промывных вод и отходов (осадков) водоподготовки, является их химический состав и 

соответствие требованиям нормативной документации. 

Имеются многочисленные исследования по поиску возможных направлений 

утилизации вышеперечисленных отходов, в том числе и для получения строительных 

материалов, продуктов пиролиза, однако, в мировой практике основным способом 

является использование в качестве органических удобрений. Существующая практика 

использования осадков сточных вод в качестве органических удобрений регламентируется 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Требования к осадкам сточных вод при использовании в качестве 

органических удобрений», а также СанПиН 2.1.7.573-96 «Требования к сточным водам и 

их осадкам при использовании в качестве удобрений». 

Использование осадков сточных вод и ила как материала для осуществления 

технических мероприятий по рекультивации регламентируется ГОСТ Р 54534-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для 

рекультивации нарушенных земель».  

В последние годы промышленные иловые осадки очистных сооружений успешно 

использованы для рекультивации песчаного карьера в г. Набережные Челны (пос. Кама), 

полигона в г. Усть-Каменногорск и других объектов. 

Другой отход производства АО «Невинномысский Азот» - грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами, должен быть 

возвращен в окружающую среду. Единственное правильное решение – использование его 

для целей рекультивации, поскольку он имеет сродство с земной корой. 

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов 

природной среды при реализации планируемой деятельности – применения технологии  

«Утилизация отходов производства АО «Невинномысский Азот» в производстве Грунта 

для рекультивации и благоустройства» с внесенными изменениями» (версия 3), в части 
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дополнения рецептуры производства Грунта для рекультивации» в производстве грунта 

для рекультивации марки Б  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных 

вариантов: вариант 1 - применение Технологии и вариант 2 - отказ от деятельности. 

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие 

уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным 

вариантам на компоненты природной среды, возникновение аварийных ситуаций и т.д. 

Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивался по шкале «отсутствует» – «незначительный» – 

«значительный». Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности приведена в таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2 – Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной 

деятельности 

Показатель 
вариант 1 - применение 

Технологии 

вариант 2 - отказ от 

деятельности 

Воздействие на атмосферный воздух средней значимости отсутствует 

Воздействие на почвенный покров отсутствует существенное 

Воздействие на растительный мир незначительное существенное 

Воздействие на животный мир незначительное отсутствует 

Воздействие на подземные воды незначительное отсутствует 

Воздействие на поверхностные воды незначительное отсутствует 

Трансграничное воздействие незначительное отсутствует 

Эрозионные процессы отсутствуют высокая вероятность 

Последствия чрезвычайных и 

аварийных ситуаций  
незначительные отсутствуют 

Необходимость дальнейшего 

мониторинга 
требуется не требуется 

 - воздействие отсутствует 

 - положительный эффект от реализации 

 - незначительное влияние от реализации 

 - отрицательное воздействие от реализации 

 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных альтернативных 

вариантов показала, что при реализации 1 варианта воздействие на большинство 

компонентов природной среды отсутствует, отмечается лишь незначительное влияние на 

атмосферный воздух.  

Реализация Технологии позволяет не только восстановить почвенный и 

растительный покров нарушенных карьерными выемками земельных участков, но и 
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предотвратить эрозионные процессы. Производственно-экономические и инвестиционные 

показатели при применении Технологии характеризуются положительным эффектом. 

Отказ от осуществления технических мероприятий по рекультивации нарушенных 

земельных участков с применением Технологии приведет к необходимости искать иных 

Заказчиков работ по рекультивации помимо АО «Невинномысский Азот» и иные 

источники финансирования. Отказ от предлагаемой Технологии будет способствовать 

дальнейшему нарушению земельных участков в результате процессов ветровой и водной 

эрозии. Кроме того, карьерные выемки всегда являются соблазнительными объектами для 

несанкционированного размещения отходов. 

Альтернативным способом обращения с отходами АО «Невинномысский Азот» 

является их захоронение, что сопряжено с отчуждением земельных участков и их 

консервацией. Захоронение отходов является наименее приоритетным направлением в 

сфере обращения с отходами.  

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 

(применение технологии) может быть принят в качестве экологически безопасного и 

экономически эффективного варианта реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Оценка экономической эффективности различных вариантов утилизации отходов 

показала, что применение Технологии имеет минимальную стоимость выполнения работ, 

при максимальном экологическом соответствии нормам воздействия на окружающую 

среду (раздел 4 настоящих Материалов ОВОС). 
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