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1. Общие сведения 

 

1.1. Заказчик 

ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания», Филиал «Надвоицкий алюминие-

вый завод Сибирско-Уральский Алюминиевой компании»  

Тел. (81431) 62-300 Факс (81431) 62-340 

Юридический адрес 623406 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 10 

Почтовый адрес: 186430, РК,  пос. Надвоицы, ул. Заводская, 1 

ИНН/КПП  6612005052/100602001 , 

Банковские реквизиты: Р/счет № 40702810325080000242, в от-делении   № 8628 Сбер-

банка России г. Петрозаводск 

К/с 30101810600000000673       

БИК 048602673 

Генеральный директор филиала «НАЗ-СУАЛ»  Грачев Николай Васильевич 

 

1.2. Объект 

Полигон отработанной футеровки филиала «НАЗ-СУАЛ». 

 

1.3. Характеристика типа обосновывающей документации  

В объём работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой дея-

тельности филиала «НАЗ-СУАЛ» входит проведение исследования и подготовка оконча-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду к проектной до-

кументации на территории филиала «НАЗ-СУАЛ». 

Основные нормативные документы Российской Федерации: 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16 мая 2000 г. № 372. 

 Федеральный Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 19 июля 1995 г. 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» проектной документации выпол-

нен в соответствии:  

 Постановление № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию", Москва, 16.02.2008.  

 Пособие к СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утвер-

ждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и со-

оружений». 

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

бросов вредных веществ промышленными предприятиями. - М.: Издательство стандар-

тов, 1979. 

 СанПин 2.2.1/2.1.1200-03.  Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. – М., 2003. 

 СНиП, Строительная климатология и геофизика. - М., 1983. 

 СНиП 2.07.01-89 Планировка и застройка городских и сельских поселений. - М., 1994. 
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Ситуационная карта-схема  расположения проектируемого объекта приведена на ри-

сунке 1. 

 

 
Ситуационная карта-схема  Рис.1 
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Проектная документация разработана на основании: 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Объект «Полигон отра-

ботанной футеровки» для филиала «НАЗ-СУАЛ» ООО «Геоинжиниринг», г. Петроза-

водск, 2015 г. 

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Объект «Полигон отра-

ботанной футеровки» для филиала «НАЗ-СУАЛ» ООО «Геоинжиниринг», г. Петроза-

водск, 2015 г. 

 Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Объект «Полигон отра-

ботанной футеровки» для филиала «НАЗ-СУАЛ» ООО «Геоинжиниринг», г. Петроза-

водск, 2015 г. 

 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Объект «По-

лигон отработанной футеровки» для филиала «НАЗ-СУАЛ» ООО «Геоинжиниринг», г. 

Петрозаводск, 2015 г. 

 Акт обследования. Объект «Полигон отработанной футеровки» для филиала «НАЗ-

СУАЛ» ООО «Геоинжиниринг», г. Петрозаводск, 2015 г. 

 нормативные и технические документы, действующие на территории Российской Фе-

дерации (см. список использованных нормативных и справочных документов). 

В соответствии с исходными данными, принятыми решениями и на основании вы-

полненной оценке воздействия на окружающую среду будут разработаны необходимые 

разделы проектной документации согласно Постановлению правительства РФ № 87  от 16 

февраля 2008 года «О составе проектной документации и требованию к их содержанию». 

 

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

 

3.1. Существующее положение 

Филиал «НАЗ – СУАЛ» имеет собственные специализированные объекты размещения 

отходов: 

- накопитель твердых производственных отходов; 

- шламонакопитель. 

Данные объекты размещения отходов расположены на участке природоохранных со-

оружений. 

Первая очередь накопителя твердых производственных отходов введена в эксплуата-

цию в 1987 году. 

Накопитель предназначен для складирования следующих отходов производства: 

1. Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная. 

2. Отходы минерального происхождения. Угольная футеровка алюминиевых 

электролизеров отработанная 

3. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

4. Бой от печей металлургических процессов 

5. Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная, «футеровка 

пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработан-

ная 

6. Горновой песок литейного производства 
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7. Металлургические шлаки, съемы и пыль 

8. Золошлаки от сжигания угля (шлак кокса). 

9. Отходы (мусор) от уборки территории 

Накоплено твердых производственных отходов на 05.09.2014 года – 120 929 т. 

Атмосферные воды из накопителя по закрытому дренажу отводятся в дренажный ко-

лодец, оборудованный одним погружным насосом ГНОМ 53-10, которым вода откачивает-

ся в пруд-аккумулятор дождевых стоков №2 замкнутой системы водооборота завода. 

На предприятии утверждена система наблюдений и контроля за состоянием накопи-

теля - систематические измерения химического состава и уровня грунтовых вод в 6 наблю-

дательных скважинах (СН-1-СН-6) глубиной до 11,4 метра, размещенных по периметру 

накопителя. 

Участок природоохранных сооружений эксплуатируется Отделением гидротехниче-

ских сооружений Энергоцеха (далее ОГТС ЭНЦ), примыкает к юго-западной части терри-

тории завода на землях поселений, находится за границами населенного пункта. Смежные 

землепользователи - земли поселения, лесной фонд. 

Участок природоохранных сооружений завода находится в 1100 м от северо-

восточного берега залива Узкая Салма, являющегося источником водоснабжения п. Надво-

ицы. Граница второго и третьего поясов ЗСО водоема примыкает к границе участка приро-

доохранных сооружений. 

 

3.2. Намечаемая хозяйственная деятельность 

Необходимость строительства нового полигона вызвана предельным заполнением от-

ходами действующего накопителя НАЗа, и необходимостью дальнейшего размещения соб-

ственных промышленных отходов, образующихся от производственной деятельности фи-

лиала «НАЗ-СУАЛ». 

В связи с ликвидацией «мокрой» газоочистки выбросов электролизного производства 

на филиале «НАЗ-СУАЛ» исключено образование отходов шлама минерального от газо-

очистки производства алюминия, что позволило использовать существующую резервную 

карту 2-ой очереди шламонакопителя под строительство полигона отработанной футеровки 

объемом более 100 (тыс. м
3
). 

Основные показатели по проектируемому объекту представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Объект Наименование ос-

новных технологи-

ческих процессов 

Мощность 

Сущ. по-

ложение 

Проектируемая  

Полигон отработанной футе-

ровки для филиала «НАЗ-

СУАЛ» ОАО «СУАЛ» 

Годовая мощность - 4867,521 

Высота загрузки - 5 м 

Вместимость - 110640,6 

Срок эксплуатации - 22,7 лет 

 

Участок представляет собой техногенную территорию (резервная карта), свободную 

от строений и зеленых насаждений площадку со спокойным рельефом. 

Основной подъезд к проектируемому полигону по существующим автомобильным 

дорогам с а/бетонным и грунтовым покрытием. 

Проектом предусматривается устройство кольцевого проезда по площадке складиро-
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вания отработанной футеровки, разворотной площадки и устройство ограждающих дамб. 

Подъезд к площадке осуществляется с основного проезда на территорию природо-

охранных сооружений. Организация движения односторонняя, по круговому проезду с ис-

пользованием площадки для разворота. Уклоны на проездах приняты в допустимых преде-

лах. Покрытие проездов - щебень, уложенный по способу заклинки на песчаное основание. 

По наружному периметру устраиваются водоотводная канава, укрепленная дерном и 

ж/бетонные водоотводные лотки. Водоотведение стоков проектируемыми трубопроводами 

на существующую дренажную станцию, с периодической откачкой воды в пруд-

аккумулятор дождевых стоков замкнутой системы водооборота завода. 

Согласно генеральному плану основные технико-экономические показатели пред-

ставлены следующими величинами:  

- площадь участка в границах работ - 4,01 га 

в том числе: 

- площадь проездов - 0,46 га 

- площадь полигона (в чистоте) - 2,26 га 

- площадь водоотводных канав - 0,03 га 

- прочие территории -1,26 га 

Строительные работы проводятся при планировке ложа накопителя и изменения 

уклонов откосов, выполнении противофильтрационного экрана из Р-ПЛАСТа, устройстве 

системы дренирования над экраном и отвода атмосферных вод на дренажную насосную 

станцию. 

Ложе накопителя и откосы дамб сплошь экранируются геосинтетическим материалом 

«Р-Пласт», укладываемым на подготовленное основание с заделкой краев по гребню дам-

бы. 

Гидроизоляционный материал «Р-Пласт» изготавливается на основе каучуков и тер-

мопластичных высокомолекулярных полимеров. Материал выпускается в виде рулонов 

шириной до 3 (м), длиной от 10 (м) и толщиной от 1 до 6 (мм). В качестве экрана принят 

материал толщиной 1 (мм), в основании построечно-эксплуатационной дороги использует-

ся материал толщиной 3 (мм). 

Полотна раскатанного материала уложенного с нахлестом не менее 50 -100 (мм) сва-

риваются между собой горячим воздухом промышленными фенами. Работы предусматри-

ваются осуществлять в теплое время года. Укладка полотна осуществляется снизу вверх на 

подготовленную поверхность от южного основания откоса по направлению на север. 

Схема раскладки рулонов «Р-Пласта» и временного размещения материалов для его 

перекрытия будет разработана в рабочей документации. Электроснабжение при сварке 

обеспечивается переносной дизельной или карбюраторной электростанцией или подключе-

нием к кабельному шкафу на здании насосной станции. Хранение материалов предусмат-

ривается на складе завода с доставкой на объект, необходимого для смены количества ру-

лонов «Р-Пласта». Для защиты от повреждений «Р-Пласт» перекрывается песчано-

гравийной смесью мощностью 0,8 (м). 

Рекомендуется следующая очередность работ по строительству накопителя отрабо-

танной футеровки: 

1. Произвести проверку выноски в натуру осей дамб обвалования природоохранных со-

оружений, находящихся вне территории завода. 

2. Выполнить вынос в натуру осей технологических проездов, объединяющих сооруже-
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ния, осей выездов на существующие дороги. 

3. Сформировать внутренние откосы накопителя в соотношении 1:3, при этом часть вы-

свободившегося грунта использовать при планировке основания ложа накопителя и 

прилегающей территории. 

4. Устроить водоотводную канаву для удаления поверхностных вод со стороны асф/бет 

дороги и водоотводной бетонный лоток со стороны объединенных дамб двух накопи-

телей. Поток поверхностных вод будет направлен на дренажную насосную станцию 

для перекачки загрязненных стоков в пруд-аккумулятор дождевых стоков. 

5. Выполнить вертикальную планировку ложа накопителя. 

6. Земляные работы производить в соответствии со СНиП 3.02.01.-87. В качестве насып-

ного грунта использовать песчано-гравийную смесь. 

7. Отсыпать подстилающий слой ПГС толщиной 0,1 (м) по откосам и ложе накопителя. 

8. Уложить противофильтрационный экран из «Р-Пласта». После окончания работ прове-

сти контроль готового противофильтрационный экран из «Р-Пласта». Все обна-

руженные дефекты подлежат устранению. 

9. Произвести осушение ложа накопителя с укладкой труб и направлением их на суще-

ствующую дренажную насосную станцию Засыпать откосы и ложе накопителя защит-

ным слоем ПГС -мощностью 0,8 (м). 

10. Выполнить крепление откосов щебнем - толщиной слоя 0,2 (м). 

11. Складирование отходов, после устройства и контроля выше изложенных работ проек-

тируется до отм. 112.00 (м). 

12. Откосы нового штабеля отходов планируются экскаватором и бульдозером до уклона 

1:2 с образованием полки не менее 1 (м), между подошвами откоса и ограждающей 

дамбы по всему периметру штабеля. 

13. После завершения эксплуатации накопителя, поверхность планируется поверху, откосы 

уполаживаются до уклона 1:3 и подготавливается к консервации. 

 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности 

 

4.1. Описание альтернативных вариантов расположения объекта 

Других альтернативных вариантов расположения полигона отработанной футеровки в 

компетенции заказчика  нет.  

 

4.2. «Нулевой вариант» Отказ от строительства. 

Альтернативный выход после заполнения действующего накопителя промышленных 

отходов – вывоз отходов на специализированный сторонний полигон - ближайшие полигоны 

находится в Мурманской области. Затраты на транспортировку и захоронение отходов на 

стороннем полигоне составят не менее 4.4 тыс.руб./т. При расчетном образовании отходов 

4,9 тыс.т/год затраты составят на передачу отходов превысят 21.5 млн. руб./год, что эконо-

мически не выгодно. Кроме того необходимо дополнительно оборудовать площадку для 

накопления транспортной партии отходов на территории завода, в соответствии с требовани-

ями природоохранного и санитарных норм и правил. 

Отказ от строительства усилит негативное воздействие на окружающую среду. 
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Других альтернативных вариантов осуществления строительства в распоряже-

нии заказчика не имеется. 

 

 

5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации. 

5.1. Климат и атмосферный воздух. 

Климат района умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному. 

В соответствии с климатическим делением территории Карелии участок работ распо-

ложен в северном климатическом регионе. 

Характерной чертой циркуляционных процессов является западный перенос, опреде-

ляющий в течение всего года преобладание воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это 

обуславливает продолжительную умеренно холодную зиму и умеренно теплое лето с до-

вольно значительным количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из 

Арктики вызывают длительные похолодания.  

Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура февраля ми-

нус 11,5 °C. Абсолютный минимум температуры может достигать минус 46 °C. Осадков вы-

падает 40-52 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем состав-

ляет 166 дней. Наибольшая из средних толщин снежного покрова на открытом месте состав-

ляет 43 см; наблюденный максимум 73 см. 

Весной преобладают ветры с юго-западной, юго-восточной составляющей. Переход 

средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в середине апреля. 

Среднемесячное количество осадков составляет 29-45 мм. Снежный покров сходит в конце 

апреля-начале мая. 

Летом преобладают ветры с юго-западной и юго-восточной составляющей. Самый 

теплый месяц лета – июль, его средняя температура 15,8 °C. Максимум температуры может 

достигать 36,0 °C. Среднемесячное количество осадков составляет 56-81 мм. 

Осенью преобладают ветры с юго-западной и юго-восточной составляющей. Осень в 

общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям 

наблюдается в начале ноября. Снежный покров устанавливается в начале ноября. Среднеме-

сячное количество осадков составляет 47-77 мм. 

Значения климатических характеристик приводятся по ближайшей метеостанции 

г.Сегежа, в соответствии со "Справочником по климату СССР".  

Температура воздуха и почвы 

Табл.5.1 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, град. 

-11,3 -11,5 -7,5 0,0 6,3 12,5 15,8 14,0 8,4 1,9 -3,4 -8,3 1,4 

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, град. 

-12 -12 -9 0 8 15 18 15 8 1 -4 -9 2 

Абсолютный максимум температуры воздуха +35 °С 

Абсолютный минимум температуры воздуха - 46°С 

Средняя дата первого заморозка - 4. IX 

Средняя дата последнего заморозка - 7. VI 

Средняя продолжительность безморозного периода - 88 дней 
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Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии со СНиП 2.02.01-83 со-

ставляет: 

 для супесей, песков мелких и пылеватых -1,81 м; 

 для песков средней крупности, крупных и гравелистых -1,94 м; 

 для крупнообломочных грунтов - 2,2 м. 

 дней со снежным покровом -166 Средняя дата появления снежного покрова - 

23.X 

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты,  опреде-

ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жарко-

го месяца года, Т, °С 
+20,7 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, рабо-

тающих по отопительному графику), Т, °С 
-16,6 

Среднегодовая роза ветров, % 

С  13 

СВ 11 

В  7 

ЮВ 9 

Ю  16 

ЮЗ 20 

З  12 

СЗ 2 

Штиль  11 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним 

данным составляет 5%, м/с 
7 

Наиболее значительное воздействие на атмосферу происходит от предприятий г. Се-

гежа, пос. Надвоицы  и от автомобильного транспорта. 

Фоновые концентрации основных вредных примесей в атмосферном воздухе по дан-

ным ГУ «Карельский ЦГМС» представлены в таблице: 

Год Фтористый во-

дород мг/м
3
 

Взвешенные ве-

щества, мг/м
3
 

Диоксид се-

ры мг/м
3
 

Диоксид азо-

та мг/м
3
 

Оксид угле-

рода 

мг/м
3
 

ПДК=0,02 ПДК=0,5 ПДК=0,5 ПДК=0,2 ПДК=5,0 

2005 0,012 0,135 0,006 0,029 1,6 

2010 0,004 0,063 0,004 0,011 1,4 

2012 0,014 0,185 0,009 0,038 2,3 

2014 0,018 0,2 0,013 0,04 - 

В целом уровень загрязнения атмосферы не превышает предельно допустимых норм. 

В районе участка строительства неблагоприятных физико-геологических процессов и 

явлений не наблюдается. 

 

5.2. Гидрогеологические условия. 

Поселок Надвоицы расположен на СЗ берегу Выгозерско-Ондского водохранилища, 

входящего в систему Беломорско-Балтийского канала. 
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Поверхностные воды (водоемы и водотоки) на исследуемом участке отсутствуют. 

Участок расположения проектируемого полигона отработанной футеровке располагается на 

водоразделе, с северной, южной и западной стороны ограниченной Заводским болотом.  

Участок природоохранных сооружений завода находится в 1100 м от северо-

восточного берега залива Узкая Салма, являющегося источником водоснабжения п. Надвои-

цы. Граница второго и третьего поясов ЗСО водоема примыкает к границе участка природо-

охранных сооружений. С юга, запада, и севера участок ограничен болотом, расположен на 

небольшом водоразделе. 

Поверхностный сток с северо-восточной части болота и прилегающих к нему терри-

торий направлен на север в р. Онду и осуществляется через проточную озерную систему, со-

стоящую из безымянного озера в 100 м на севере от участка , озера «А» и оз. Мелкое Сярьго-

зеро. 

Поверхностный сток с юго-западной части Заводского болота и прилегающих к нему 

территорий направлен на юг, где он частично перехватывается мелиоративной канавой и по 

ней сбрасывается в ручей и далее через систему водоемов и болот поступает в Выгозеро ни-

же железнодорожной дамбы. 

Рассматриваемая территория входит в состав Балтийского бассейна трещинных вод. 

Водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне кристаллического массива и 

зонам тектонических разломов. Фильтрационные свойства кристаллических пород очень из-

менчивы, в основном очень низкие. Трещинные воды имеют тесную гидравлическую связь с 

вышележащими водами четвертичных отложений. 

Ледовый режим. Для ледового режима водохранилища характерна разновременность 

появления ледяного покрова в различных его частях; при этом развитие процессов льдообра-

зования происходит по концентрическим зонам от берега к центру водоема. В прибрежных 

частях озера лед появляется в виде заберегов, припая или донного льда, всплывающего на 

поверхность. Появляется лед обычно в первую декаду ноября. 

Максимальная толщина льда на водохранилище наблюдалась в апреле 1959г. и соста-

вила 85 см. Средняя толщина льда по сезонам года составляет : 

-осень (ноябрь)-18 см 

-зима (декабрь-февраль)-40 см 

-весна (март-апрель)-60 см 

Ледостав на  Выгозерско-Ондского водохранилище наступает во второй декаде нояб-

ря. Вскрытие водоема  происходит во второй половине апреля, полное очищение водоема 

ото льда происходит до середины мая.  

 

5.3. Геологическое строение 

В геологическом строение участка принимают участие следующие стратиграфо-

генетические типы четвертичных отложений: 

- техногенные отложения (t IV); 

- биогенные отложения (b IV); 

- постледниковые озерные отложения (l IV); 

- флювиогляциальные отложения (f-IIIvd3); 

- ледниковые отложения (g-IIIvd3). 
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Коренные породы верхнего протерозоя (PR2) представлены кристаллическими слан-

цами. 

По результатам выполненных работ в пределах исследуемой толщи, до глубины 10,0 

м, выделено 8 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Сезонное промерзание грунтов и обусловленное им морозное пучение. Мерзлые по-

роды способствуют максимальному переносу загрязнений с поверхностным стоком в период 

снеготаяния. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для  мелких и пылева-

тых песков – 180 см, песков средней крупности, крупных и гравелистых 194 см, крупнооб-

ломочных грунтов – 219 см. 

Пучение развито в местах развития насыпных грунтов. Оно связано с расширением 

воды при замерзании, поэтому сильному пучению подвержены водонасыщенные грунты. 

Техногенные отложения (t IV) 

Техногенные отложения распространены повсеместно на  всей площади работ. 

ИГЭ-1.1 Планомерно-возведенная насыпь представленная разнозернистыми песками 

с гравием и галькой до 10%, желтовато-серого цвета. В основании насыпи скв.3 и 4 вскрыт 

слой технических твердых отходов (золы) мощностью 0,8 м. Грунты влажные , с глубины от 

3,0м (скв.СН-6) до4,32м (скв.СН-5) –водонасыщенные. Мощность ИГЭ-1.1 от 0,2 до 7,0 м. 

ИГЭ-1.2 Отложения вскрыты скв СН-5;СН-6  в восточной части участка. 

Техногенные отложения, представленные промышленными отходами без уплотнения, 

песком разнозернистым, щебнем, боем керамического и футеровочного кирпича. Грунты 

влажные. Мощность отложений 0,2-0,9 м. 

 

Биогенные отложения(b IV) 

ИГЭ-2 Современные биогенные отложения распространены в западной части участка 

работ. Отложения представлены коричневым слабо разложившимся водонасыщенным тор-

фом с растительными остатками. Мощность торфа 0,7м. 

 

Постледниковые озерные отложения(l IV) 

ИГЭ-3 Песок пылеватый  серого цвета, водонасыщенный, средней  плотности, с про-

слоями серой пылеватой супеси. Вскрыт в западной части участка скважинами СН-3;СН-4 в 

интервале 7,2-9,0м. 

Мощность слоя 1,1-1,8 м. 

 

Флювиогляциальные отложения(fg-IIIvd3) 

Отложения распространены локально в площади работ, вскрыты только скважиной 

СН-6. Отложения образуют  линзы в толще моренных песков 

ИГЭ-4. Галечниковые грунты, с валунами до 10%, с плотным пылеватопечанным за-

полнителем. Водонасыщенные. Мощность отложений 1,75 м. 

ИГЭ-5 Песок средней крупности, серого цвета, с гравием и галькой до 25%, плотный, 

водонасыщенный. Мощность 0,4 м. 

ИГЭ-6. Галечниковые грунты, с валунами до 10%, с крупно песчаным  заполнителем 

средней плотности. Водонасыщенные. Мощность отложений 0,2 м. 

 

Ледниковые отложения(g-IIIvd3) 
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ИГЭ-7 Ледниковые отложения распространены повсеместно на всей площади работ. 

Супесь песчанистая моренная, с включениями гравия, гальки и валунами от 5 до 10%, серого 

цвета, твердая. Мощность слоя изменяется от 1,1 до 6,9м (скв.СН-5). 

 

Скальные  породы (PR2) 

ИГЭ-8 Сланец кварц серицит хлоритовый, трещиноватый, средней плотности. Поро-

ды обводнены по трещинам. Вскрытая мощность слоя  1,2-1,4 м. 

 

 

5.4. Почвы, растительность и животный мир 

Район работ расположен в пределах Центрально-Карельского орографического райо-

на. Рельеф структурно-денудационный, холмисто-грядовый, характеризующийся системой 

вытянутых  в северо-западном направлении гряд, чередующихся с заболоченными межгря-

довыми понижениями. 

Рельеф участка работ техногенный, спланированный  с общим уклоном поверхности в 

северо-восточном направлении. Высотные отметки в пределах участка колеблются от 103,0 

до 110,5 м (БС).  

Территория расположена в районе развития денудационно-тектонического холмисто-

грядового ландшафта с комплексом ледниковых образований, средне заболоченного с преоб-

ладанием сосновых местообитаний - самого распространенного в северо-таежной подзоне 

Карелии. 

Здесь развиты железисто-гумусовые подзолы и песчаные завалуненные почвы в соче-

тании с болотно-торфяными. 

Открытое болото покрыто мхом, в прибрежной части - осоковой растительности, по 

окраинам - ольхой и березой, редким сосновым лесом. Центральная часть болота по расти-

тельному покрову относятся к кочковато-мочажным. 

Заболоченные леса смешанного типа занимают относительно небольшие площади, 

приурочены к понижениям рельефа, обрамляют болото и самостоятельных массивов не обра-

зуют. 

Биогеоценотическая структура леса с сухими местообитаниями представлена сосно-

выми брусничными и осоко-сфагновыми лесами. 

Животный мир прилегающей территории отличается сравнительно высоким разнооб-

разием местообитаний. Здесь много опушечных видов (лось, тетерев), несколько ниже плот-

ность других видов зверей и птиц: глухаря, волка, лисицы, зайца-беляка, медведя, рыси. 

Выгозерское водохранилище имеет рыбопромысловое значение, являясь водоемом 

первой категории водопользования. Здесь развит промысловый и любительский лов рыбы. В 

оз. Выгозеро и других более мелких озерах водятся щука, лещ, ряпушка, сиг, налим и др. 

Территория, отведенная под строительство, находится в зоне антропогенного воздей-

ствия. В результате испытываемого на протяжении длительного времени воздействия чело-

века, растительные и животные сообщества данного района имеют синантропный характер. 

На территории произрастает кустарник.  

Животный мир на территории строительства  – характерный для Карелии - отсутству-

ет. Животный мир урбанизированных территорий представлен в основном орнитофауной, 

домашними и одичавшими животными, грызунами и насекомыми. 

Охраняемых видов животных и растений на участке не зарегистрировано. 
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5.5. Особо охраняемые природные территории 

В районе размещения исследуемой площадки охраняемых природных территорий, 

объектов включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нет. 

 

5.6. Антропогенная нагрузка в районе реализации хозяйственной деятельности  

Сегежский район образован 27 августа 1927 года и получил свое развитие с пуском 

Сегежского ЦБК, а в дальнейшем - строительством Надвоицкого алюминиевого завода. 

Район расположен в центральной части Республики Карелия и граничит на юге с 

Медвежьегорским районом, на западе - с Медвежьегорским и Муезерским, на севере - с Бе-

ломорским, на востоке - с Архангельской областью. 

 Общая площадь территории в административных границах составляет                      

10,7 тыс. кв. км., в том числе покрытая лесом 4,9 тыс. кв. км или 46 % территории района,    

34 % территории - болота (3,6 тыс.кв.км.). Водоемы занимают пятую часть территории райо-

на (2.0 тыс.кв.км.).  

В районе проживает 50,4 тыс.человек, в том числе городской местности 37,5 

тыс.человек. В административных границах находятся - один город (Сегежа - районный 

центр), один поселок городского типа (Надвоицы), 14 поселков, 7 железнодорожных станций 

и 8 деревень. 

 Транспортная сеть включает железнодорожный, автомобильный и водный транспорт. 

Воздушного сообщения нет. 

Гидрографическая сеть района представлена 487 озерами и 9 реками. Крупными озе-

рами являются Выгозеро, Линдозеро, Уросозеро, Ондозеро, Каменецкое, Кочкомоозеро; реки 

- Онда, Сегежа, Выг, Вожма, Пезега. 

По территории Сегежского района проходит Беломоро-Балтийский канал. 

 Основой экономики Сегежского района является промышленность. Промышленность 

представлена рядом отраслей, ведущими из которых являются целлюлозно-бумажная, лесо-

заготовительная, деревообрабатывающая, цветная металлургия. 

Важнейшими промышленными предприятиями района являются ОАО «Сегежский 

ЦБК», филиал «Надвоицкий алюминиевый завод – Сибирско-Уральской алюминиевой ком-

пании», ОАО «ЛДК Сегежский» 

Транспортно-экономические связи складываются из завоза нефтепродуктов, каменно-

го угля, химических грузов, стройматериалов, лесных и торговых грузов и вывоза продукции 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основу транс-

портной сети составляют: железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Мурманск, авто-

мобильные дороги федерального значения Санкт-Петербург - Мурманск, Кочкома - Реболы, 

водный бассейн Выгозера и Беломоро-Балтийского канала с выходом в Белое и Балтийское 

моря. На территории района находятся генерирующие источники энергосистемы: Ондская 

ГЭС каскада Выгских ГЭС.  Все населенные пункты района обеспечены электроэнергией. 

Культурно-историческими памятниками район беден. На государственном учете стоят 

лишь 6 памятников архитектуры (жилые дома), 3 объекта индустриального наследия, ряд ар-

хеологических памятников и воинских захоронений.  

Основное предприятие пгт. Надвоицы — Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ), 

действующий с 1954 года и с 2003 года принадлежащий компании «Российский алюминий».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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На Надвоицком алюминиевом заводе в настоящее время используется технология 

производства алюминия с использованием электролизеров с обожженными анодами, ведется 

демонтаж  электролизеров Содерберга с самообжигающимися анодами  

Завод сертифицирован на соответствие требованиям международных стандартов си-

стемы управления качеством ISO 9001 и экологического менеджмента ISO 14001. Природо-

охранная деятельность является важнейшим направлением работы компании РУСАЛ. На 

всех предприятиях компания разработаны и успешно реализуются экологические програм-

мы, предусматривающие применение современных природоохранных технологий, обеспечи-

вающих снижение вредного воздействия на окружающую среду. Программа природоохран-

ных мероприятий компании направлена на уменьшение риска нанесения экологического 

ущерба от постоянной деятельности предприятий, повышение надежности работы природо-

охранных объектов и минимизацию возникновения непредвиденных ситуаций.  
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6. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 

намечаемой инвестиционной деятельности 

 

6.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Режим эксплуатации объекта составит  - круглогодично (365 дней в году) круглосу-

точно.  

Режим проведения строительно-монтажных работ – 14 месяцев, в 1 смену по 8 часов. 

Основные выбросы в атмосферу в период проведения строительных работ: 

- работа техники на площадке строительства; 

- транспортирование грузов автотранспортом. 

Определение максимальных (г/сек) и валовых (т/год) выбросов от источников произ-

ведено расчетным путем. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе техноло-

гии. Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной рабо-

ты большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их 

суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует разработки специальных меро-

приятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства.  

Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить 

техосмотр, и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на 

содержание серы и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воз-

дух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения 

- строительная техника. 

Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на авто-

заправочном комплексе на территории предприятия» (АЗС состоит на балансе филиала 

«НАЗ-СУАЛ»).  

На период проведения строительных работ электроснабжение стройплощадки  преду-

сматривается от существующих линий электропередач. 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение окружаю-

щей среды. Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будет в 

пределах допусков действующих норм.  

В период проведения строительных работ основными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются: 

• автотранспорт, доставляющий грузы на стройплощадку, 

• строительная и дорожная техника, работающая на площадках, 

Выбросов от пыления цемента в процессе строительно-монтажных работ не будет. 

Воздействие на окружающую среду в период строительства будет носить временный 

характер, ограниченный сроками проведения строительных работ.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительной техники будет произведен 

программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.10.  

Программа основана на следующих методических документах: 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

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

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
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- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

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

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

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

Расчет количества выбрасываемых веществ произведен с учетом нагрузочного режима. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строитель-

стве.   

Вещество Использ. Значение Класс 

код наименование критерий критерия,  опасн 

      мг/м3 ости 

1 2 3 4 5 
0123 Железа оксид ПДК с/с 0,040000 3 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,010000 2 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 3 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 3 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 3 

0330 Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500000 3 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 4 

2732 Керосин ОБУВ 1,200000  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,300000 3 

Всего веществ        :      9 

в том числе твердых  :      4 

жидких/газообразных  :      5 

 

При расчете рассеивания загрязняющих веществ использована программа автоматиче-

ского расчета концентраций и рассеивания вредных примесей в атмосфере с учетом влияния 

застройки УПРЗА "Эколог", версия 3.0,  разработчик – фирма «Интеграл».  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился на вы-

соте 2 м (уровень дыхания) по утвержденному и рекомендованному к применению в уста-

новленном порядке программному комплексу УПРЗА «Эколог» (сертификат в системе Гос-

стандарта РФ № РОСС RU.CG04.H00023.), реализующему приложения ОНД-86 – версия 3.0 

Copyright © 1990-2003 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ». 

Исходные данные для расчетов приняты с учетом данных о количестве используемой 

техники, автосамосвалов и ПГС.  

Расчеты рассеивания выполнены при следующих условиях: 

•  без учета фоновых концентраций; 

•  координаты определены в локальной системе координат; 

• метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие рассеивание вы-

бросов приняты по данным Федеральной службы России по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды; 

• концентрации загрязняющих веществ определялись на высоте 2 м («уровень дыха-

ния»); 

• расчетная площадка – 7000 м × 6000 м; 
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• расчетный шаг – 250 м × 250 м. 

Также определены концентрации пыли в показательных точках. Количество показа-

тельных точек максимальных концентраций загрязняющих веществ – 11. Точки расположе-

ны на границе расчетной СЗЗ предприятия. Максимальное расстояние от границы площадки 

строительства до расчетных точек – 1200 метров.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал отсутствие превыше-

ний предельно-допустимых концентраций на расчетной СЗЗ предприятия  

 

6.2. Воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду 

Основным видом воздействия на почвенный покров на отведенной территории являет-

ся механическое нарушение естественного состояния почв. К источникам техногенного 

нарушения земель в период поведения строительных работ относятся земляные работы, 

срезка растительного слоя грунта, работа строительной техники. Отрицательное воздействие 

на территорию при строительстве объекта выражается в: 

• механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе проведения 

подготовительных работ; 

• нарушении элементов первоначального рельефа; 

• изменении каналов местного поверхностного стока. 

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут вызваны 

нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ. 

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв под 

влиянием передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ. 

Проводимые работы могут привести к изменению свойств грунтов, обусловленному 

рыхлением и разрушением при разработке траншей, уплотнением в результате движения 

техники и увеличения нагрузки от веса различных сооружений. Однако это не приведет к 

существенному нарушению равновесия экосистемы. 

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем 

ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей 

территории отходами и горюче- смазочными веществами. 

При несоблюдении экологических требований воздействие на земельные ресурсы 

может проявляться в следующем: 

- неупорядоченное движение строительной и транспортной техники, что может 

вызвать различные нарушения и механические повреждения растительного покрова за 

пределами отведенных участков; 

- загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными материалами; 

- захламление территории бытовыми и производственными отходами, брошенными 

порубочными остатками. 

Непосредственно  в период эксплуатации проектируемый объект не оказывает 

никакого отрицательного воздействия на земельные ресурсы.  

При соблюдении мероприятий по защите земель, направленных, в первую очередь, на 

минимизацию площади нарушений земной поверхности в период проведения строительных 

работ, предупреждение химического загрязнения почв существенного влияния на состояние 

окружающей среды при строительстве объекта не предвидится. 
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6.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Подраздел «Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды» проектной 

документации разработан в соответствии с нормативными, нормативно-техническими и нор-

мативно-методическими материалами. 

Основной целью данного раздела является выявление источников негативного воз-

действия на водные ресурсы и оценка необходимости разработки мероприятий по снижению 

воздействия. 

Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями в 

области охраны окружающей среды, установленными законодательством, отраслевыми 

нормативными документами. 

Весь поверхностный сток с территории проектируемого полигона собирается в пруду-

аккумуляторе, очищается и после очистки направляется на производственно-технические 

нvжды завода. 

Поверхностные стоки отводятся по спланированному ложу полигона, где в 

понижении рельефа проектом предусматривается укладка дренажных труб с подключением 

их к существующей дренажной насосной станции. По наружному периметру полигона 

устраиваются водоотводная канава, укрепленная дерном и ж/бетонные водоотводные лотки. 

Водоотведение стоков проектируемыми трубопроводами на существующую дренажную 

станцию, работающую в автоматическом режиме с периодической откачкой воды в 

существующий пруд-аккумулятор дождевых стоков. Очищенные стоки с пруда-

аккумулятора направляются в насосную станцию, где далее по трубопроводу поступают в 

производственные цеха в целях использования воды на технологические нужды. 

Для зашиты грунтовых вод от фильтрации загрязненных вод из накопителя 

выполняется противофильтрационный экран из Р-ПЛАСТа. Противофильтрационный экран 

устраивается по всей плошали полигона, включая дамбу. 

Гидроизоляционный материал «Р-Пласт» изготавливается на основе каучуков и 

термопластичных высокомолекулярных полимеров. В качестве экрана принят материал 

толщиной 1 (мм), в основании построечно-эксплуатационной дороги используется материал 

толщиной 3 (мм). 

Полотна раскатанного материала, уложенного с нахлестом не менее 50 - 100 (мм) сва-

риваются между собой горячим воздухом промышленными фенами. Укладка полотна осуще-

ствляется СНИЗУ вверх на подготовленную поверхность от южного основания откоса по на-

правлению на север. 

Проектом предусмотрен защитный грунтовый слой. Слой состоит из песка высотой 80 

см и щебня высотой 20 см. 

Накопитель твердых отходов эксплуатируется в составе узла гидросооружений ком-

плекса природоохранных сооружений. Контроль за состоянием гидросооружений осуществ-

ляется дежурным персоналом ежесменно. 

При правильной эксплуатации аварийные ситуации, возникающие в результате 

аварии элементов технологической схемы природоохранных сооружений на проектируемом 

полигоне отработанной футеровки и приводящие к загрязнению окружающей среды 

отсутствуют. 

Воздействие на водные ресурсы согласно технологической схеме устройства 

полигона, а также соблюдение режима работы полностью исключают негативное 

воздействие на водные ресурсы, расположенные в районе полигона. 
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Водопотребление. 

Водопритоки проектируемого объекта формируются за счет атмосферных осадков. По-

ступление воды происходит за счет: 

- снеготаяния; 

- дождей и ливней. 

Максимальные водопритоки ожидаются в весенний период (апрель, май) и в осенний 

(август, сентябрь)  с большей вероятностью, чем в остальные месяцы года.  

Период строительства 

Питьевое водоснабжение на период проведения работ предусматривается осуществить 

привозной водой в бутылях. Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 

51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества", 

СанПиН 21.41074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

На период проведения строительных работ предусмотрены мероприятия по гидрооро-

шению дорог и пылящих складируемых материалов.  

На период проведения строительных работ негативное воздействие на поверхностные и 

подземные воды не прогнозируется.  

 

Период эксплуатации 

Режим работы системы – круглогодично, круглосуточно. Объект работает без постоян-

ного нахождения обслуживающего персонала. В связи с этим хозяйственно-питьевое и тех-

нологическое водоснабжение объекта не требуется.  

Хозяйственно-бытовая канализация на объекте не предусмотрена ввиду отсутствия во-

доснабжения.   

 

Водоотведение. 

Период строительства 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод проектируе-

мого объекта в период строительства являются: 

- загрязнение зоны работ строительными отходами;  

- аварийный розлив ГСМ; 

- изменение гидрогеологических условий при производстве земляных работ. 

Для охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения при производстве строи-

тельных работ разработаны мероприятия по уменьшению воздействия проектируемого объ-

екта на состояние поверхностных и подземных вод. 

В период эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные и подзем-

ные воды при соблюдении мероприятий по ООС не прогнозируется.  

 

6.4. Воздействие на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов 

промышленного производства 

В ходе строительных работ по строительству объектов отходы образуются в результа-

те: 

• нового строительства сооружений и монтажа оборудования, 

• жизнедеятельности рабочего персонала. 
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Основные отходы при строительстве: 

 мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногаба-

ритный); 

 отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод; 

 отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки; 

 отходы сучьев, ветвей от лесоразработок; 

 обтирочные материалы, загрязненные маслами (содержание масел менее 15%); 

 лом стальной несортированный; 

 бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

 грунт, загрязненный опасными веществами. 

 

Электро-  и водоснабжение стройплощадки будет осуществляться от существующих 

инженерных и электрических сетей завода. 

Постоянного нахождения обслуживающего персонала в период эксплуатации на объек-

те не предусматривается. 

Проживание на строительной площадке персонала не предусматривается в связи с при-

влечением местных трудовых ресурсов. Обеспечение социально-бытовым обслуживанием 

работников предусматривается за счёт инфраструктуры завода. 

Отходами, образующимися при строительстве объектов являются отходы 1-4 класса 

опасности:, мусор от бытовых помещений организаций несортированный, мусор строитель-

ный, обтирочные материалы, загрязненные маслами (содержание масел менее 15%). 

Мусор от бытовых помещений организаций образуются от работающих при строитель-

стве людей. Отход состоит из бумаги, полиэтилена и пр. Класс опасности – IV. 

Обтирочные материалы, загрязненные маслами (содержание масел менее 15%) образу-

ются в результате эксплуатации техники и автотранспорта в период строительства объектов. 

В состав отхода входят текстиль, нефтепродукты. Класс опасности  – IV. 

 Характеристика и объем отходов, образующихся при строительно-монтажных рабо-

тах, размещение отходов, образующихся при строительстве объекта и его эксплуатации 

должно осуществляться в соответствии с проектными решениями. 

Выводы. 

Размещение отходов, образующихся при эксплуатации полигона, не повлияет на окру-

жающую среду при соблюдении предложенных правил обращения с отходами. 

 

 

6.5. Воздействие объекта на окружающую среду по фактору физического воздействия 

Акустическое воздействие 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562 -96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» допустимые уровни шума для селитеб-

ной территории составляют с учетом поправки -5дБА на характер шума от инженерно-

технологического оборудования: 

− для дневного времени суток (с 7 до 23 час), LA.экв.доп.=50 дБА, LA.макс.доп.= 65 

дБА, 
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− для ночного времени суток (с 23 до 7 час), LA.экв.доп.= 40 дБА, LA.макс.доп.=55 

дБА. 

Источников акустического воздействия на полигоне нет, таким образом, расчет звуко-

вого давления при эксплуатации системы не целесообразен. 

Электромагнитное воздействие 

В соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных по-

лей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территори-

ях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.08.2007 г. 

№ 60, предельно допустимые напряженности ЭП и МП: 

- на открытой территории жилой застройки не должны превышать 1 кВ/м и 10 мкТл со-

ответственно; 

- в населенной местности не должны превышать 5 кВ/м и 20 мкТл соответственно; 

- в ненаселенной местности не должны превышать 15 кВ/м и 100 мкТл соответственно. 

Объект не является источниками электрического и магнитного полей. Таким образом, 

электромагнитного воздействия происходить не будет. 

 

6.6. Воздействие на растительность и животный мир 

Воздействие на растительный и животный мир отсутствует. 

 

6.7. Воздействие на водные биологические ресурсы 

Основной целью данного раздела является выявление источников негативного воз-

действия на водные ресурсы и оценка необходимости разработки мероприятий по снижению 

воздействия. 

В результате организации регулярного визуального и инструментального производ-

ственного экологического контроля прилегающей территории (мониторинга) можно оценить 

состояние окружающей среды. 

Для зашиты грунтовых вод от фильтрации загрязненных вод из накопителя 

выполняется противофильтрационный экран из Р-ПЛАСТа. Противофильтрационный экран 

устраивается по всей площади полигона, включая дамбу. 

Таким образом, в период эксплуатации объекта негативное воздействие на поверх-

ностные и подземные воды и, следовательно, на водные биологические ресурсы не прогно-

зируется.  
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7. Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий  

 

При проведении строительных работ предприятие осуществляет природоохранные пла-

тежи за негативное воздействие на окружающую природную среду. 

1) Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха, а также расчет платы за 

загрязнение атмосферного воздуха с учетом платы по количеству сожженного топлива 

от работы строительной техники производится по формуле: 

Пн атм. = ∑ Снi атм. * Мiатм., где: 

Пн атм. - плата за выбросы, не превышающие установленные предельно 

допустимые нормативы выбросов, 

i – вид загрязняющего вещества, 

Снi атм. – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не 

превышающие установленные предельно допустимые нормативы выбросов 

(руб.), 

Мiатм. – выброс загрязняющего вещества, т/год. 

 

Снi атм. = Нiбн атм. * Кэ атм * Кдоп.  * Кг. * Кинд., где: 

Нiбн атм. – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего 

вещества в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы 

выбросов, 

Кэ атм. – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

атмосферы для Северо-Запада (Кэ атм.=1,4), 

Кдоп. – дополнительный коэффициент (Кдоп.=2), 

Кг. – повышающих коэффициент при выбросах в атмосферу городов, (Кг =1,2), 

Кинд. – коэффициент индексации платы (инфляции) на 2015 год (Кинд.=1,98 и 2,45) 

 

2) Расчет платы за размещение отходов производится по формуле: 
Пл отх. = ∑ Слi отх. * Мiотх., где: 

Пл отх. - плата за отходы, образующиеся в пределах установленных лимитов, 

i – класс опасности отхода, 

Слi отх. – ставка платы за размещение отходов в размерах, не превышающие 

установленные лимиты (руб.), 

Мiотх. – количество образующихся отходов производства и потребления, т/год. 

Слi отх. = Нiбл отх. * Кэ п. * Кинд , 

где: Нiбн отх. – базовый норматив платы за размещение 1 тонны отхода i-го класса 

опасности в размерах, не превышающих установленные лимиты, 

Кэ.п. – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

для Северо-Запада (Кэ атм.=1,4) 

Кдоп. – дополнительный коэффициент (Кдоп.=2), 

Кинд. – коэффициент индексации платы (инфляции) на 2015 год (Кинд.=1,98 и 2,45) 
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8. Меры по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение  

соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в 

атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения  на всех стадиях работ 

на территории строительства. 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются: 

 выполнение работ строго в технологической последовательности; 

 запрет на проведение операций, образующих пыль, в период сильных ветров; 

 автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный 

технический осмотр и соответствовать всем необходимым нормам, в том числе по 

содержанию СО, NOX, CH; 

 заправка автотранспорта должна производиться на ближайших автозаправочных 

станциях (АЗС) с соблюдением соответствующих мер предосторожности и правил 

пожарной безопасности при работах с горюче-смазочными материалами; 

 соблюдение электрических габаритов, предписанных Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ).  

При производстве строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть следую-

щие мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного слоя, исключающие вредные воздействия на окружающую природную среду: 

 при уборке отходов и строительного мусора, их погрузку в транспортные средства 

производить с обязательным увлажнением, не допуская запыления территории; 

 запретить сжигание отходов, образовавшихся при производстве СМР, они должны 

вывозиться на места свалки и места приёма; 

 площадки стоянки строительных механизмов оборудуются контейнером для сбора 

использованных обтирочных материалов, который своевременно вывозится на места 

приёма лицензированными организациями; 

 вывоз на свалку пылящих материалов производить с их укрытием брезентом или 

плёночными материалами; 

Образовавшиеся в период проведения работ строительные отходы и мусор отвозятся 

автотранспортом к месту складирования определённому Заказчиком.  

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных  ресур-

сов от загрязнения и истощения включают: 

-   надежная эксплуатация оборудования; 

-   исключение сбросов на рельеф неочищенных стоков;  

-  исключение сбросов отходов производства и потребления в поверхностные водные 

объекты; 

- упорядочение отвода ливневого стока  по спланированной территории (с исключени-

ем сброса  в водные объекты);  

- движение и стоянка транспортных средств по дорогам и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

-  установку специальных поддонов в местах возможных утечек и проливов горюче-

смазочных материалов при строительных работах; 
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- организация регулярной уборки территории и своевременный ремонт дорожного по-

крытия проездов; 

- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости,  

упорядочение складирования на площадках открытого хранения оборудования  и материалов 

с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

- обслуживание, заправка и мойка автотранспортной техники производится только на 

специализированных АЗС; 

- при проведении рекультивационных работ хранить удобрения в герметичных тарах, 

места хранения исключить из зон затопления; 

- строгое соблюдение технологии производства работ в соответствии с технологиче-

скими картами; 

- временное хранение отходов в закрытых контейнерах, на специально оборудованной 

площадке с твёрдым покрытием; 

- исключение изменений гидрогеологических и гидрологических условий участка в ре-

зультате производства земляных работ; 

- проверка наличия утечек и подтёков масла на машинах и механизмах;  

На строительной площадке должны применяться транспортные средства и технические 

устройства только в исправном состоянии с герметичными топливной и масляной систе-

мами.  

Слив масел на растительный или почвенный покров запрещается. 

Машины и оборудование в зоне работ должны находиться только в период их исполь-

зования. Загромождать производственную площадку неиспользуемыми или предназначен-

ными для ремонта в стационарных условиях машинами и оборудованием, а также излишни-

ми технологическими материалами и отходами производства запрещается. 

В процессе земляных работ и работ «нулевого цикла» необходимо организовать по-

стоянный технический надзор за состоянием грунта откосов котлованов, за фильтрацией по-

верхностных и грунтовых вод и водоотведением поверхностных стоков. 

В соответствии с экологическими требованиями, предъявленными к обращению с от-

ходами, природопользователь обязан принимать меры, направленные на обеспечение охраны 

окружающей среды, и соблюдать действующие экологические, санитарно-

эпидемиологические и технологические нормы и правила.  

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов Заказчиком должны быть 

разработаны инструкции по безопасному обращению, накоплению и транспортировке отхо-

дов на специализированные объекты по их переработке или захоронению. Договоры на вы-

воз отходов с целью их утилизации или захоронения должны быть заключены со специали-

зированными организациями. 

Обращение с отходами и их удаление производятся в соответствии с требованиями 

нормативных документов, современными методами и технологиями утилизации и обезвре-

живания производственных и бытовых отходов, исключающими их долговременное накоп-

ление на промышленных площадках, а также загрязнение атмосферного воздуха, подземных 

вод и недр. 

Необходимым условием безопасного обращения с отходами является раздельный сбор 

и временное накопление образующихся отходов по видам и классам опасности, создание со-

ответствующих условий для безопасного накопления  отходов разных классов опасности для 

окружающей среды.  
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Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления» условия сбора и накопления отходов опре-

деляются классом отходов: 

1 класса опасности накапливаются в герметизированной таре; 

2 класса опасности накапливаются в надежно закрытой таре; 

3 класса опасности накапливаются в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных 

тканевых мешках, жидкие – в закрытых емкостях; 

4 класса опасности могут накапливаться открыто навалом, насыпью. 

Транспортировка отходов к местам обезвреживания или захоронения отходов осу-

ществляется специально оборудованным транспортом. Транспортирование отходов должно 

осуществляться в соответствии с Инструкцией о порядке перевозки опасных отходов авто-

мобильным транспортом с соблюдением существующих норм и правил. 

Для твердых бытовых отходов устанавливаются мусоросборники (контейнеры ТБО),  

устанавливаемые на площадках с твердым покрытием, и с соблюдением беспрепятственного 

подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, в места утилизации.  

Строительные отходы складируются на специально отведенных и оборудованных пло-

щадках временного накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.  

При временном накоплении отходов в нестационарных складах, на открытых площад-

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

условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто-

роны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность накапливающихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 

брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.). 

Металлосодержащие отходы временно складируются на открытых бетонированных 

площадках в металлических контейнерах, по мере наполнения контейнеров отход передается 

лицензированной организации для переработки. Места накопления пожароопасных отходов 

оборудованы средствами пожаротушения. 

С целью уменьшения уровня шума при строительстве настоящим проектом предлага-

ется:  

- содержать оборудование в исправном рабочем состоянии;  

- своевременно проводить техосмотры и ремонты;  

- заменять механизмы издающие повышенный шум;  

- использовать во вращающихся механизмах бесшумные подшипники качения и 

скольжения;  

- применять бесшумные цепные передачи;  

- правильно осуществлять монтаж и наладку оборудования;  

- для защиты от вибрации использовать виброглушители. 

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

Все возможные выбросы и сбросы загрязняющих веществ, образование отходов 

должны быть учтены и рассчитаны на основании утвержденной методической и норматив-
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ной литературы в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающее среды» рабочего 

проекта. 

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности данно-

го хозяйственного объекта на окружающую среду неопределенности критического уровня 

выявлены не были. 

 

 

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – это комплексная си-

стема наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состоя-

ния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Вопросы мониторинга рассматриваются главой Х (статья 63) Федерального закона 

Российской Федерации «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 года, при-

нятого Государственной Думой 20 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 26 

декабря 2001 года. 

В соответствии с главой XI (статья 67) предприятием должен производиться произ-

водственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологиче-

ский контроль). 

Порядок организации и проведения контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подготовку к 

вводу и/или производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции, выполняю-

щих работы и оказывающих услуги, изложен в санитарных правилах СП 1.1.1058-01 «Орга-

низация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

Целью производственного контроля является: обеспечение безопасности и (или) без-

вредности для человека и среды его обитания объектов производственного контроля. Без-

опасность обеспечивается путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществле-

ния контроля за их соблюдением. 

Объектами производственного контроля являются производственные, общественные 

помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, обо-

рудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие 

места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, 

готовая продукция, отходы производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 

 наличие официально изданных правил, методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 осуществление (организацию) лабораторных исследование и испытаний: 

 на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на терри-

тории (производственной площадки), на рабочих местах с целью оценки влия-

ния производства на среду обитания человека и его здоровье; 

 сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, 

хранения, транспортировки, реализации и утилизации; 
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 организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связа-

на с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 

и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслу-

живанием населения; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, 

подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

 обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов продукции 

и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов 

производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе 

при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности про-

цесса выполнения работ, оказания услуг; 

 ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по во-

просам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

 своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, орга-

нов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Россий-

ской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому бла-

гополучию населения; 

 визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работ-

никами) организации за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (про-

филактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реали-

зацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участках накопления отходов осу-

ществляется лабораторией предприятия. 

 

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из 

всех рассмотренных альтернативных вариантов 

Разработка проекта вызвана предельным заполнением отходами действующего нако-

пителя НАЗа, объект является природоохранным сооружением ОГТС ЭНЦ филиала «НАЗ-

СУАЛ». 

В связи с ликвидацией «мокрой» газоочистки выбросов электролизного производства 

на филиале «НАЗ-СУАЛ» исключено образование отходов шлама минерального от газо-

очистки производства алюминия, что позволило использовать существующую резервную 

карту 2-ой очереди шламонакопителя под строительство полигона отработанной футеровки 

объемом более 100 (тыс. м
3
). 

Отказ от строительства усилит негативное воздействие окружающую природную сре-

ду. 

Нагрузка на окружающую природную среду за счет рациональной организации работ, 

с учетом внедрения новых технологий и использования современного оборудования, макси-

мально снизят негативное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта и 

при его эксплуатации. 
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Других вариантов осуществления реконструкции данного объекта на существующих 

площадях у заказчика, с учетом перспективы работы завода не имеется. 

 

12. Резюме нетехнического характера. 

При проведении комплексных экологических исследований были выявлены все воз-

можные варианты воздействия на окружающую среду, предложены мероприятия по сниже-

нию негативного воздействия. 

Нагрузка на среду, обусловленная строительством объекта, не превысит допустимых 

норм за счет использования современного оборудования и устройств, максимально снижаю-

щих негативное воздействие на окружающую среду, разработки мероприятий по оптимиза-

ции режима обращения с отходами всех групп, режима их передачи и выбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду. 

На основании детального анализа исходного состояния окружающей среды и прогно-

за ее устойчивости к техногенным воздействиям проведена оценка возможного воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую и социально-экономическую среду. В ходе про-

веденных исследований установлено следующее:  

В процессе эксплуатации объекта негативного влияния на атмосферный воздух за 

счет выбросов в атмосферу не будет, в связи с отсутствием источников выбросов загрязня-

ющих веществ. 

Эксплуатация объекта не окажет негативного воздействия по шумовому фактору на 

ближайшую жилую застройку. 

Принятые в проекте решения обеспечивают нормативные требования, как в части 

охраны земель от загрязнения. 

Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации, при соблюдении пра-

вил сбора, хранения, периодичности вывоза и транспортировки на соответствующие лицен-

зированные предприятия, не окажут негативного воздействия на окружающую среду. 

Проектом установлено, что нагрузка на окружающую среду, обусловленная проведе-

нием работ, не превысит допустимых норм за счет соблюдения предложенных мероприятий 

по охране окружающей среды. 

Принятые решения по проведению работ являются оптимальными с точки зрения ра-

ционального использования земельного участка. 
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