
 

 

 

Протокол 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

«Типовая площадка изготовления  строительного материала 

 «Песок мелкозернистый плотный», ТУ 08.12.11-001-33606930-2018,  

путем обезвреживания, утилизации нефтесодержащих отходов на установке 

«УЗГ-1М» и ее модификациях, «УПНШ-05», согласно РД-33606930-2018» 

 

 

Место проведения:  Тюменская область, ХМАО – Югра, Октябрьский район,                  

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39, актовый зал администрации Октябрьского района. 

Дата проведения: 24 июля 2018 года. 

Начало слушаний: 18.45 часов. 

 

Председательствовал: 

 

Борцова Наталья Викторовна – Исполняющий обязанности заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования.                       

 

Присутствовали: 

 

Горелов Евгений Михайлович – представитель ООО «ЭКО-НОРД» по 

доверенности №19 от 20.07.2018 г. 

Неривенько Иван Леонидович – заместитель председателя Межрегиональной 

общественной организации по содействию в решении задач в области экологии 

«Эконадзор». 

 

Зарегистрировались и участвовали в общественных слушаниях жители                      

пгт. Октябрьское. Лист регистрации участников прилагается к протоколу.  

Повестка дня: 

Рассмотрение представленного ООО «ЭКО-НОРД» для проведения общественных 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и 

общественными организациями (объединениями) проекта технической документации 

«Типовая площадка изготовления  строительного материала «Песок мелкозернистый 

плотный», ТУ 08.12.11-001-33606930-2018, путем обезвреживания, утилизации 

нефтесодержащих отходов на установке «УЗГ-1М» и ее модификациях, «УПНШ-05», 

согласно РД-33606930-2018». 

В период проведения общественных обсуждений опубликованы извещения о 

проведении общественных обсуждений и информация о порядке получения для 

ознакомления проектных материалов: 

- в официальном издании федерального органа исполнительной власти – газете 

«Российская газета» № 134 (7597) от 22.06.2018; 

- в официальном издании органа исполнительной власти регионального уровня 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в еженедельной газете «Новости Югры» 

№ 67 (19392) от 21.06.2018; 

- в официальном издании органа местного самоуправления Октябрьского района в 

еженедельной газете «Октябрьские вести» № 24 (1195) от 21.06.2018. 

В период проведения общественных обсуждений по проекту технической 

документации  в адрес администрации Октябрьского района и ООО «ЭКО-НОРД» 

замечаний и предложений не поступало. 

 



 

 

Проект технической документации по объекту «Типовая площадка изготовления  

строительного материала «Песок мелкозернистый плотный», ТУ 08.12.11-001-33606930-

2018, путем обезвреживания, утилизации нефтесодержащих отходов на установке «УЗГ-

1М» и ее модификациях, «УПНШ-05», согласно РД-33606930-2018»  разработан 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО-НОРД» (ООО «ЭКО-НОРД»). 

Техническая документация разработана в соответствии с действующими 

нормативными документами для оценки воздействия на окружающую среду на примере 

типовой площадки в границах Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Нижневартовский район,  Хохряковское месторождение, кадастровый номер участка  

86:04:0000001:110155, и  которая будет реализована также в районах со схожими 

природно-климатическими характеристиками, в частности территория ХМАО-Югры, 

Тюменская область, ЯНАО и т.п. 

Установки мобильные и будут работать на территориях со схожими природно-

климатическими характеристиками, в частности территория ХМАО-Югры, Тюменская 

область, ЯНАО и т.п. 

Оценка уровней загрязнения воздуха выполнена на границе производственной 

территории. Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ показывает, что 

расчетные концентрации в контрольных точках на границе производственной зоны по 

веществам не превышают критерии качества атмосферного воздуха (0,8 ПДК).   

Принцип действия установок по утилизации отходов УЗГ-1М, УПНШ-05 основан 

на деструкции органических компонентов нефтесодержащих отходов при высокой 

температуре с выделением газообразных и твердых продуктов сгорания. 

Материал строительный «Песок мелкозернистый плотный»,  ТУ 08.12.11-001-

33606930-2018,  предназначен  для использования в строительстве в качестве материала 

для изоляции слоев на полигонах ТБО (ТКО), для рекультивации нарушенных земель и 

выполнения планировочных работ при благоустройстве территории, отсыпке кустовых и 

технологических площадок, не предназначенных для строительства жилых домов и 

производственных зданий, рекультивации шламовых амбаров. 

Песок получается путем обезвреживания, утилизации отходов, которая проводится 

термическим методом на мобильной установке «УЗГ-1М» и её модификациях. 

Отходы, поступающие на обезвреживание и утилизацию на установку «УЗГ-1М», 

должны иметь в своем составе нефтепродукты не более 15%. УЗГ-1М эксплуатируется, 

согласно Разрешения Ростехнадзора РФ №РРС 00-25062, Сертификата № POCC 

RU.HO01.B00158, Патента RU 2341547 и заключения ГЭЭ, утвержденного приказом 

Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от 

20.04.2012 №222. 

Установка неоднократно проходила ГЭЭ в составе разделов проектной 

документации и внесена в Реестр выданных Росприроднадзором и его территориальными 

органами положительных заключений государственной экологической экспертизы по 

проектам технической документации на новую технику и технологию под №11; на Проект 

технической документации на установку для утилизации замазученных грунтов «УЗГ-

1М.1,2/4.7.12» ООО «Адриатик» выдано Департаментом Росприроднадзора по 

Дальневосточному федеральному округу положительное заключение, которое  

утверждено приказом  Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному 

федеральному округу от 20.04.2012 №222. 



 

 

Также имеется положительное заключение ГЭЭ,  утвержденное Приказом 

Ростехнадзора №381 от 08 мая 2009 г. на проект технической документации на новую 

технологию «Технология утилизации буровых и нефтяных шламов методом 

сепарирования с последующим обжигом на установке УЗГ-1М с целью получения 

строительных материалов». 

Установки мобильная и будет работать на территориях со схожими природно-

климатическими характеристиками, в частности территория ХМАО-Югры, Тюменская 

область, ЯНАО и т.п. 

Инертный строительный материал, который в соответствии с протоколами 

определения класса опасности отходов (методом биотестирования), выполненного ФГБУ 

«ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре, отнесен к 5 классу опасности – к практически не 

опасным для окружающей  среды отходам и согласно исследования строительной 

лаборатории ОАО «Завод строительных материалов» (свидетельство №1904 от 20.10.2015 

г., выдано ФБУ «Тюменский ЦСМ») в 100% случаях соответствует требованиям ГОСТ 

8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». Использование такого 

песка по показателям токсичности не имеет ограничений. 

Также может проходить, в случае необходимости утилизация – рециклинг 

образованных отходов (повторное сжигание). 

Качество материала строительного «Песок мелкозернистый плотный», 

полученного путем обезвреживания, утилизации термическим способом, 

регламентируется ТУ 08.12.11-001-33606930-2018 и должно соответствовать 

установленным требованиям. Производственный контроль на соответствие партии  

стройматериала «Песок мелкозернистый плотный»  требованиям  ТУ 08.12.11-001-

33606930-2018  осуществляется предприятием в установленном порядке. 

В качестве резервного варианта по обезвреживанию и утилизации отходов может 

выступать Установка по обезвреживанию шламов УПНШ-05. Возможность ее 

применения подтверждена Положительным заключением ГЭЭ проекта технической 

документации «Установка по обезвреживанию шламов УПНШ-05», которое утверждено 

Приказом Росприроднадзора №556 от 09.07.2015 г. Разрешительная документация на 

установку представлена. 

Установки мобильная и будет работать на территориях со схожими природно-

климатическими характеристиками, в частности территория ХМАО-Югры, Тюменская 

область, ЯНАО и т.п. 

Технология осуществляется по "ГОСТ 25137-82* (СТ СЭВ 5445-85). Материалы 

нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, 

заполнители для бетона пористые. Классификация". Разрешительная документация на 

материал и установку представлена в Приложении.  

В результате утилизации отходов на установке УПНШ-05 образуется минеральный 

остаток (далее – материал), ТУ 5716–002–90881777–2014, представляющий собой продукт 

переработки нефтешламов, буровых шламов, замазученных грунтов при температуре 900-

1000°С, и предназначенный для использования в качестве наполнителя в основание 

дорожного покрытия, основания обваловки, покрытиях полигонов ТБО (твердых бытовых 

отходов) а так же засыпки карьеров и других искусственно созданных полостей.   

 

Минеральный остаток представляет собой сухой сыпучий мелкодисперсный 

материал серого цвета без запаха, при увлажнении меняет цвет на более темный, 



 

 

уплотняется. После получения Материал подвергается приемо-сдаточным и 

технологическим  испытаниям с определением зернового состава, пористости, плотности, 

влажности,  содержания нефтепродуктов. Определяется удельная эффективная активность 

радионуклидов по ГОСТ 30108-94, токсичность материала по ФР 1.31.2005.01883, ФР 

1.39.2007.03221. 

На производственной площадке предприятия также может находится мобильная 

установка по обезвреживанию нефтесодержащих отходов  «Форсаж-1», производство 

ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ».  

Установка (УУО) «Форсаж-1» предназначена для термической утилизации 

(сжигания) промасленных ветоши и опилок; отработанных фильтров;  отработанных 

сорбентов; картона и бумажных изделий; нефтесодержащих отходов; других горючих 

материалов, согласно паспорту на установку.  

В результате обезвреживания нефтесодержащих отходов на мобильной установке 

«Форсаж-1М»  в зависимости от состава, принадлежности и наименования отходов, 

поступающих на обезвреживание могут образовываться Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов 74721101404, Твердые остатки от сжигания смеси 

нефтесодержащих отходов производства и потребления 74721111204,   и отходы 

подобные указанным, в случае изменения химического состава, наименования и 

принадлежности отходов, поступающих на обезвреживание.  

Нефтешлам поступает в блок усреднения и сепарации для отделения жидкой фазы 

(углеводороды и вода) от минеральной части. Минеральная часть (нефтезагрязненный 

грунт) поступает в блок термической обработки, где проходит стадию нагрева. 

Полученная продукция  разгружается в приемный накопитель для дальнейшего вывоза. 

Блок сепарации усреднения подогревается отходящими газами. Высокая температура  

внутри камеры утилизации создается за счет сжигания жидкого топлива в энжекторной 

жидкотопливной горелке, а также за счет дополнительного окисления горючих отходов, 

находящихся в замазученном грунте. 

Перемещение материала в высокотемпературной камере утилизации происходит за 

счет вращения барабана в наклонном положении вдоль оси барабана в сторону 

выгрузного окна. Установка смонтирована на раме, имеющей регулировочное устройство 

для наклона барабана вдоль его оси. 

Режим работы блока усреднения и сепарации определяется температурой нагрева 

нефтешлама и отделением жидкой фазы и выходом минерального замазученного остатка. 

Обезвреживание отходов происходит при температуре до 800-900°С, оптимальный режим 

составляет 600-700°С. Температурный режим контролируется терморегулятором.  

Установка  «УПНШ-05» как резервный вариант представляет собой комплекс 

отдельных единиц оборудования, взаимосвязанных в единую технологическую линию в 

виде функциональных блоков. Блок загрузки сырья, включающий бункер загрузочный, 

транспортерную ленту подачи. Загрузочный бункер представляет собой металлический 

бункер с наклоном для разгрузки подаваемого шлама вместимостью 1,5-3,5 м3. Загрузка 

сырья проводится погрузчиком или экскаватором, сырье попадает на ленточный конвейер, 

который разгружается в приемный лоток барабана термической обработки. 

Блок термообработки, включающий барабан термической обработки сырья, 

горелку жидкотопливную, лоток разгрузки минерального остатка, разгрузочный конвейер. 

Вращающийся барабан представляет собой цилиндрическую конструкцию диаметром 

1400 мм с расположенными внутри навесными лопатками, внешняя часть корпуса 



 

 

защищена стальным кожухом. Внутри барабана порции шлама нагреваются до температур 

900-1000 °С, с дальнейшим прохождением через систему навесных лопаток. В процессе 

нагрева происходит окисление углеводородов. При окислении углеводородов выделяется 

дополнительная тепловая энергия, которая используется для поддержания дальнейшего 

процесса обезвреживания, остатки газов поступают в блок очистки и при помощи 

дымососов выбрасывается через трубу в атмосферу. Минеральная часть шламов поступает 

в разгрузочное устройство с дальнейшей разгрузкой на приемную площадку. 

Температура процесса обезвреживания контролируется при помощи термопары, 

установленной в лотке разгрузки минерального остатка. Визуальный контроль 

осуществляется на панели приборов. 

При осуществлении технических решений по обезвреживанию, утилизации 

буровых отходов  с получением  строительного материала «Песок мелкозернистый 

плотный»  не происходит прямого воздействия на почвы и грунты, земляные работы не 

производятся, в частности не производится отсыпка территории, разработка ям, траншей. 

Предприятие-заказчик закрепляет за  исполнителем работ по утилизации буровых 

отходов,  замазученных грунтов территорию рабочей зоны для организации производства 

работ в пределах кустовой площадки и шламонакопителя (шламового амбара), 

промышленного  полигона.  Технология осуществляется ранее эксплуатируемой 

территории, длительное время несущей антропогенную нагрузку (территория 

производственной площадки Нижневартовский район, Хохряковское месторождение 

нефти, территория работы заказчиков на месторождениях ХМАО-Югра, Тюменской 

области,  ЯНАО и т.п.).  Трансформация поверхности произведена не будет, изменение 

режима стока на рассматриваемой территории не произойдет в связи с особенностью 

технологического процесса.  

Водопотребление и водоотведение на производственные нужды  не предусмотрено, 

согласно ТУ 08.12.11-001-33606930-2018. 

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды предусматривается привозной 

бутилированной  водой,  качество которой соответствует  требованиям  СанПиН 

2.1.4.1116-02,  ГОСТ Р 51074-2003, ГОСТ Р 52109-2003 (договор со специализированной 

организацией на поставку сертифицированной бутилированной воды планируется к 

заключению к началу работ).  Общее потребление воды питьевого качества на 1 человека 

составит 25 л/смену. Доставка воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд 

рабочих (вода соответствующего качества), предусматривается из централизованной 

системы водоснабжения  автоцистернами по договору специализированной организацией 

имеющей лицензию на данный вид деятельности. Для хранения привозной воды 

предусмотрены баки серии ATV 750. 

В рамках осуществления Технологии использование  воды в технических и 

технологических целях не предусмотрено, таким образом предоставлять данные о 

технологических направления очистки не требуется. 

Потребность в воде на пожаротушение рассчитывается, согласно СНиП 2.04.02-84 

и составляет 10 л/сек.  

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков запроектирована установка туалета с 

герметичным выгребом объемом 3 м3. По мере его заполнения, производится 

обезвреживание стока путем внесения вручную сыпучего хлорного порошка. 



 

 

По мере заполнения резервуара выгреба при помощи ассенизаторской машины 

специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности,  и 

вывоз их на очистные сооружения. 

При работах на площадке оборудованной емкостью для приема осадков и 

дренажных вод – промстоки и дренажные воды передаются специализированному 

предприятию на очистные сооружения. В двух других случаях (при работе в амбарах, и на 

быстровозводимых сооружениях – возможно связывание свободной водной фазы с песком 

и перемешанными буровыми отходами – перед внесением сорбентом и использованием 

материала. 

Водоотведение поверхностного стока отдельно в процессе осуществления 

деятельности ООО «Эко-Норд» не предусмотрено.  

При осуществлении технических решений не происходит прямого воздействия на 

поверхностные и грунтовые воды в связи с особенностью технологического процесса 

(шламонакопители на объектах гидроизолированы).  

Уровень воздействия объектов производственной площадки на атмосферный 

воздух оценивался по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

контрольных точках на границе производственной территории.  Анализ графического и 

табличного материала показывает, что в контрольных точках на границе 

производственной зоны и за ней расчетные концентрации по всем  загрязняющим 

веществам не превышают критерии качества атмосферного воздуха.  

ООО «Эко-Норд» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

класса опасности   № (066)-00296 от 17 августа 2017 г 

Монтаж установки  и внутриплощадочных сооружений осуществляется в течение 

1-го рабочего дня. Особых отходов во время монтажа установки и сооружения (установка 

и сборка готовых контейнеров, установка УЗГ-1М) не образуется. Перечень 

образующихся отходов совпадает с перечнем отходов, образующихся во время 

эксплуатации. На территории объектов предприятий заказчиков  крупный ремонт 

установки УЗГ-1М не производится.  Производится мелкий ремонт и замена мелких 

частей. Техобслуживание установки производится ежемесячно, с  занесением информации 

о ТО в журнал. Электроснабжение санитарно-бытовых помещений и системы освещения 

рабочей зоны обеспечивается Заказчиком.  

Имеющиеся на балансе автотранспорт и спецтехника обслуживается 

специализированными предприятиями по договорам на тех. обслуживание и ремонт.  

Отходы, образующиеся в процессе технического обслуживания, принадлежат 

непосредственно организациям, осуществляющим данную деятельность на своей 

территории (согласно ст. 1 ФЗ № 89 от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014).  

На балансе предприятия отсутствуют самостоятельно эксплуатируемые 

(собственные) объекты размещения отходов.  

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – образуются в 

результате хозяйственно-бытовой деятельности персонала - сбора отходов из жилищ. 

Отходы накапливаются до формирования транспортной партии и вывозятся раз в один - 

три дня (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарная очистка и уборка территории населенных 

мест»). Для накопления бытовых отходов в хозяйственно-бытовой зоне работающего 

персонала предусмотрен металлический контейнер объемом 0,75 м3. 



 

 

 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – образуются в результате производственной 

деятельности персонала - обслуживания машин и оборудования. Отход накапливается на 

территории предприятия в герметичном металлическом контейнере объемом 0,75 м3. При 

накоплении объема достаточного для транспортировки, транспортирование отхода, 

допустимого для размещения («Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные)») производится ООО «Эко-Норд» (имеет лицензию на сбор, 

транспортирование данного вида отхода)   и передается  специализированной 

организации, имеющей лицензию на размещение этого вида отхода.  Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%)» обезвреживается силами ООО «Эко-Норд».  

На основании выполненного анализа современного состояния окружающей среды, 

антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена 

объективная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

Проведённая оценка потенциального воздействия на окружающую среду позволяет 

прогнозировать, что планируемая хозяйственная деятельность на рассматриваемой 

территории допустима по воздействию на компоненты окружающей среды и 

целесообразна по социально-экономическим показателям. 

В период проведения общественных обсуждений, а также во время слушаний по 

проекту технической документации «Типовая площадка изготовления  строительного 

материала «Песок мелкозернистый плотный», ТУ 08.12.11-001-33606930-2018, путем 

обезвреживания, утилизации нефтесодержащих отходов на установке «УЗГ-1М» и ее 

модификациях, «УПНШ-05», согласно РД-33606930-2018».замечаний и предложений не 

поступило. 

Итоги общественных обсуждений: 

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися. 

2. По результатам рассмотрения представленных материалов в соответствии с 

действующим законодательством проект технической документации: «Типовая площадка 

изготовления  строительного материала «Песок мелкозернистый плотный»,                             

ТУ 08.12.11-001-33606930-2018, путем обезвреживания, утилизации нефтесодержащих 

отходов на установке «УЗГ-1М» и ее модификациях, «УПНШ-05», согласно                          

РД-33606930-2018» согласовывается и рекомендуется к реализации. 
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