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1 ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время российское законодательство не регламентирует обращение с 
таким видом отхода, как отработанные химические источники тока (ХИТ). Отсутствуют 
крупные системы сбора батарей. Нет ни одного предприятия, принимающего для 
переработки портативные батарейки и аккумуляторы в промышленных масштабах; 
исключение составляют автомобильные аккумуляторы. В настоящее время неизвестно, 
какое количество портативных источников тока поступает на российский рынок: такой учет 
не проводится. В некоторых странах Европейского союза учет батареек, поступающих на 
национальный рынок, осуществляют отраслевые Ассоциации производителей и 
импортеров батарей. В России аналогичная организация только формируется, процесс идет 
под патронажем РАТЭК–Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной техники1. 

Вместе с тем не проводится учет импорта источников тока, поступающих на 
российский рынок. Оценки по количеству батарей, находящихся в обращении на рынке, 
разнятся. По данным открытых источников количество отработанных ХИТ разных типов в 
России составляет от 600 млн шт. в год до 1 млрд шт. в год, и это количество продолжает 
неуклонно расти. 

Ввиду отсутствия системы учета потребления различного типа ХИТ в России, 
актуальные данные о составе отходов батарей также отсутствуют. По оценкам организаций, 
осуществляющих сбор отходов в Москве, до 80% отработанных ХИТ составляют 
первичные источники тока (ХИТ), до 20% - вторичные (перезаряжаемые аккумуляторы), 
что в целом соответствует общемировой статистике. 

При этом статистика по использованию в быту малогабаритных ХИТ выглядит 
следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 – Структура использования различных типов ХИТ в РФ 

Литий-ионные 2,32 % масс. 
Mn-Zn с щелочным электролитом 63,42 % масс. 
Mn-Zn с солевым электролитом 16,29 % масс. 

Mn-Zn с солевым электролитом с Pb 5,20 % масс. 
Ni-MH аккумуляторы 0,61 % масс. 

Прочие  12,16 % масс. 
Всего 100,00 % масс. 

 
По имеющимся в свободном доступе данным2 за год в России выбрасывается 

примерно 600–650 млн ХИТ разных типов, подавляющее большинство которых (около 99 
%) попадает в состав твердых коммунальных отходов, а оттуда на полигоны захоронения 
отходов.  По данным Росприроднадзора, это наиболее распространенный способ обращения 
с ТКО в России, в большинстве случаев не отвечающий требованиям к специально 

 
 
1 В.Г. Зиленина, О.В. Уланова. Сравнительный анализ обращения с отработанными источниками тока 

в России и европейских странах. Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 3 
2 ТагановаА.А., БубновЮ.И., ОрловС.Б. Герметичные химические источники тока: элементы и 

аккумуляторы. – СПб.: Химиздат, 2005. – 264 c. 
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обустроенным местам для безопасного захоронения отходов, что за частую, с учетом 
специфики отходов ХИТ приводит к возгоранию свалок и полигонов ТКО. 

По некоторым данным, на различные ХИТ приходится до 40% токсичных веществ, 
попадающих в окружающую среду в составе ТКО. Ввиду наличия в составе ХИТ тяжелых 
металлов, пластика и других соединений, не присутствующих в свободном виде в 
окружающей среде, ХИТ являются мощным источником антропогенного загрязнения с 
выраженным токсическим действием. 

В настоящее время в Российской Федерации обращение с таким потоком отходов, 
как ХИТ, только начинает формироваться. Россия стоит в самом начале пути 
цивилизованного отношения к сбору и переработке любого вида отходов, тем более к 
такому сложному и токсичному вторсырью, как отработанные батареи и аккумуляторы.  В 
отдельных регионах начинают появляться предприятия, занимающиеся сбором и 
переработкой рассматриваемого вторсырья на локальном уровне.  В качестве 
утилизирующих батареи компаний позиционируют себя ООО «ЭкоПроф» (Москва), ГУП 
«Промотходы», компания «ХИТ», ООО «Мегаполисресурс», (Москва), ООО «ЭП   Балчуг» 
(Москва), СПб   ГУП «Экострой» (Санкт-Петербург), ООО «Фонд «Экология Дона» 
(Ростов-на-Дону)3. Также в ряде крупных супермаркетов (IKEA и др.) осуществляется 
прием ртутных ламп и отработанных батарей у населения. 
  

 
 
3 Комиссаров В.А., Марьев В.А. Об организации переработки батарей // Экологический вестник 

России. – 2012. – No 12. – С. 22–23. 
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с 
отходами I-II классов опасности», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 24.12.2018 №16 (далее – федеральный проект), Госкорпорация «Росатом» 
планирует ввести в эксплуатацию инфраструктурный объект обращения с отходами I и II 
классов опасности – производственно-технический комплекс (экотехнопарк) «Северо-
Запад».  

Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов 
опасности» является составной частью национального проекта «Экология», цель которого- 
кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на 
оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают участие органы власти, 
исполнители, кураторы федеральных проектов, общественные организации и граждане. 
Национальный проект включает в себя 11 федеральных проектов. Работа ведется по пяти 
направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии. Срок реализации 
нацпроекта – до 31 декабря 2024 года. 

Создаваемые в рамках федерального проекта инфраструктурные объекты, в том 
числе экотехнопарк «Северо-Запад», будут соответствовать принципам наилучших 
доступных технологий и предназначаться для безопасного обращения с отходами. Такие 
экотехнопарки будут входить в производственно-логистическую инфраструктуру 
Российской Федерации по обращению с отходами, являясь при этом ее якорными звеньями.  

Формирование инфраструктурных объектов по обращению с отходами будет 
способствовать созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами.  

На экотехнопарке «Северо-Запад» планируется обращение с отходами I и II классов 
опасности, которые образуются в результате деятельности, прежде всего, предприятий 
Северо-Западного и Центрального регионов, а также предприятий других регионов, 
территориально удобно расположенных с точки зрения логистики. 

Экотехнопарк будет нацелен на переработку отходов химических источников тока.  
Основание для реализации намечаемой деятельности: 
 Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов 

опасности» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Экология» от 21.12.2018 г. № 3; 

 Протокол заседания Стратегического совета ГК «Росатом» от 02.11.2018 г. № 1-
СС/17-Пр; 

 Протокол заседания Управляющего совета ГК «Росатом» от 25.02.2020 г. № 1-
13/26-Пр. 

Стратегическими документами для реализации проекта и разработки проектной 
документации являются: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года, 
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утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2018 № 84-р; 

 Поручение Президента Российской Федерации от 02.11.2017 № Пр-2236; 

 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 
176; 

Планируемые технологические решения учитывают данные информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям (НДТ), которые должны 
обеспечивать снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду путем использования НДТ с учетом экономических и социальных 
факторов. 

Сроки реализации намечаемой деятельности: до 31 декабря 2024 года. 
Наименование и адрес Заказчика: Акционерное общество «РГ-Северо-Запад» (АО 

«РГ-Северо-Запад»»). 
Юридический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр. 3, этаж 7, пом. 

721 
Фактический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, каб.18 
Телефон/факс: +7 495 227 28 51 
e-mail: RusatomGreenway@rosatom.ru  
 
Наименование и адрес исполнителя: определяется по итогам проведения 

конкурсных процедур. 
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Химические источники тока (ХИТ) являются одним из наиболее используемых 
видов технической продукции. По некоторым данным, на различные ХИТ приходится до 
40% токсичных веществ, попадающих в окружающую среду в составе твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Ввиду наличия в составе ХИТ тяжелых металлов, пластика 
и других соединений, не присутствующих в свободном виде в окружающей среде, ХИТ 
являются мощным источником антропогенного загрязнения с выраженным  токсическим 
действием. Несмотря на усилия по налаживанию системы сбора батарей, в Российской 
Федерации отсутствуют сколько-нибудь крупные системы их утилизации, эффективная 
система переработки отработанных батарей не сформирована. 

Таким образом чрезвычайную важность принимает вопрос создания системы 
утилизации отработанных химических источников тока. 

Целями реализации намечаемой деятельности являются:  

 создание современного производственно-технического комплекса по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, образующихся в 
результате производственной деятельности предприятий различных отраслей 
промышленности, в части образования отработавших свой 
эксплуатационный ресурс химических источников тока;  

 повышение уровня эффективного использования отходов, содержащих 
полезные компоненты;  

 улучшение экологической обстановки в регионах за счет сокращения 
объемов накопленных и размещенных отходов.  

Создание производственно-технического комплекса в соответствии с современными 
требованиями к обращению с отходами I и II классов опасности (в части химических 
источников тока) позволит: 

 обеспечить обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов 
опасности (в части отходов химических источников тока), находящихся на 
территории Российской Федерации, с использованием наилучших доступных 
технологий;  

 соответствовать современным требованиям в области обеспечения 
соблюдения требований экологической, промышленной и санитарно-
эпидемиологической безопасности; 

 повысить уровень эффективного использования отходов, содержащих 
полезные компоненты, в качестве источника вторичных материальных 
ресурсов; 

 сократить объемы размещения отходов I и II классов опасности. 

В соответствии с п.7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для 
размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, подлежат 
обязательной государственной экологической экспертизе.  

В связи с этим основными условиями для реализации намечаемой деятельности 
будет являться:  

1. Проведение общественных обсуждений в соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
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Российской Федерации», утвержденном приказом Госкомитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 или приказом его заменяющим и 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;  

2. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

3. Прохождение государственной экологической экспертизы проектной 
документации.  
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проектная (производственная) мощность экотехнопарка по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов I и II классов опасности (в части химических источников тока) 
«Северо-Запад» составит до 50 000 тонн/год. 

Срок службы объекта – 30 лет. 
Функциональное назначение – объект производственного назначения, на котором 

планируется деятельность по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов 
опасности.  

Экотехнопарк «Северо-Запад» не относится к объектам транспортной 
инфраструктуры, а также к объектам использования атомной энергии. Уровень 
ответственности зданий и сооружений – повышенный (I), в отношении основного 
производственного здания по утилизации отходов, и нормальный, в отношении остальных 
проектируемых объектов капитального строительства.  

Проектируемый объект будет относиться к объектам I категории негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Проектные решения экотехнопарка обеспечивают соблюдение принципа 
безотходного производства и ориентацию технологических решений по переработке 
химических источников тока на получение вторичной товарной продукции. 

Глубина переработки химических источников тока будет составлять не менее 90%. 
В составе экотехнопарка предусматриваются следующие зоны и компоненты: 

 зона разгрузки приема, сбора и складирования поступающих отходов;  

 производственная (технологическая) зону, включающая основные 
технологические здания и сооружения; 

 объекты и сооружения для размещения вторичных отходов с возможностью его 
расширения (необходимость и объемы уточняются при проектировании); 

Вспомогательные зоны: 

 административно-хозяйственная зону; 

 зона объектов инженерной инфраструктуры; 

 производственно-складская зона; 

Зона разгрузки, приемки, входного контроля и временного складирования отходов. 
В состав зоны включены: 
− пункт радиационного и весового контроля; 
− площадка для разгрузки, приемки и контроля качества поступающих твердых и 

жидких отходов; 
− здание складирования принимаемых отходов; 
− площадка для размещения транспортных контейнеров и иной свободной тары. 
Поступающие батареи в целях безопасности проверяются на предмет возможных 

повреждений и тепловыделений с помощью тепловизора. В случае обнаружения источника 
тепла соответствующая упаковка должна быть немедленно помещена в стальной контейнер 
и транспортирована в зону безопасного хранения. 

В производственной зоне производится обработка, утилизация и обезвреживание 
ХИТ на нескольких технологических линиях: 

 Технологическая линия сортировки смеси химических источников тока; 
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 Технологическая линия переработки щелочно-марганцевых и цинк-угольных 
ХИТ; 

 Технологическая линия переработки никель-металлгидридных ХИТ; 

 Технологическая линия переработки литий-ионных и никель-кадмиевых ХИТ. 

Предусмотрено внешнее периметральное ограждение всей площади, 
непосредственно используемой под размещение экотехнопарка, исключающее доступ 
посторонних лиц на территорию комплекса. 

Предусмотрена внутренняя режимная территория с КПП, включающая 
производственную и складские зоны, в целях ограничения доступа неподготовленного 
персонала и посетителей. 

В отдельных зданиях и сооружениях производственной зоны размещено 
технологическое оборудование для обработки, утилизации и обезвреживания следующих 
видов отходов, в зависимости от компонентного и морфологического состава: 

1. Отходы производства и потребления первичных источников тока; 
2. Отходы производства и потребления аккумуляторных батарей (кроме свинцово-

кислотных); 
3. Отходы жидких электролитов аккумуляторных батарей. 
В состав производственной (технологической) зоны включены: 
− здание по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, включающая 

участки сортировки, измельчения первичных химических источников тока, а также 
разделения и фасовки фракций при утилизации первичных химических источников тока; 

− участок сортировки и разрядки аккумуляторных батарей; 
− здание по термической обработке аккумуляторных батарей; 
− здание по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, включающая участок 

измельчения аккумуляторных батарей, участок разделения, участок фасовки фракций при 
утилизации аккумуляторных батарей; 

− здание по физико-химической обработке жидкого электролита; 
− лаборатория. 
Окончательный перечень зданий и сооружений определяется по завершении 

проектирования экотехнопарка. 
 
1. Здание по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первичных 

источников тока. 
В здании размещается технологическое оборудование для обращения с отходами 

первичных источников тока, включая следующие участки: 
− участок загрузки отходов на конвейер; 
− участок ручной сортировки отходов; 
− участок автоматической сортировки отходов; 
− участок механической обработки отходов; 
Основная функция участка ручной сортировки отходов линии по обращению с 

первичными источниками тока – очистка потока отходов от посторонних включений, в том 
числе от аккумуляторных батарей. 

Оборудование автоматической сортировки отходов выполняет следующие функции: 
− исключение посторонних предметов из потока отходов первичных источников 

тока; 
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− сортировка по типоразмеру; 
− сортировка по составу активного вещества; 
− накопление отсортированных фракций в складскую тару. 
Участок механической обработки отходов первичных источников тока состоит из: 
− загрузочных и конвейерных систем; 
− измельчителей; 
− сепараторов фракций; 
− гидравлического пресс-пакетировщика для вторичного металла; 
− узла выгрузки материалов в складскую и/или транспортную тару. 
 
2. Участок сортировки и разрядки аккумуляторных батарей. 
Участок располагается внутри складского или производственного здания. 
Функционально участок должен обеспечивать: 
− сортировку аккумуляторных батарей по видам (и типоразмеру); 
− отделение упаковки, крепежных и каркасных элементов от аккумуляторной 

батареи; 
− разрядку аккумуляторов; 
− накопление отсортированных и обработанных аккумуляторов в технологическую 

(складскую) тару для дальнейшего транспортирования на участок термической или 
механической обработки. 

Схемой сортировки должна быть достигнута как минимум 95%-я эффективность 
разделения отработанных ХИТ по типу компонентов, входящих в их состав. 

 
3. Здание по термической обработке аккумуляторных батарей 
Производственный участок располагается в отдельно стоящем здании. Расстояние 

до других зданий и сооружений должно соответствовать нормам пожарной безопасности. 
В здании располагается технологический модуль, обеспечивающий термическую 

обработку аккумуляторов с целью подготовки аккумуляторных модулей к механической 
обработке. 

Термическая обработка протекает в течение установленного времени в специальных 
обжиговых печах, в которых поддерживаются необходимая температура и давление.  

Рядом со зданием должен находиться участок отпуска готового материала. 
 
4. Здание по обработке, утилизации и обезвреживанию аккумуляторных 

батарей. 
В здании размещается комплекс технологического оборудования для обращения с 

отработанными аккумуляторными батареями. Комплекс должен быть оборудован 
автоматизированными системами управления технологическими процессами. 

В здании размещаются следующие технологические участки: 
− участок загрузки отходов на конвейер (в том числе с герметичным контуром для 

загрузки кадмийсодержащих отходов); 
− участок измельчения отходов; 
− участок автоматической сортировки отходов; 
− конвейерные линии; 
− участок фасовки в транспортную и/или складскую тару; 
− участок фильтрации газов технологического контура. 
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5. Здание по физико-химической переработке жидкого электролита. 
Производственный участок располагается в отдельно стоящем здании. Расстояние 

до других зданий и сооружений должно соответствовать нормам пожарной безопасности. 
В здании располагается технологический модуль, в котором процесс протекает под 

влиянием высоких температур. Жидкий электролит упаривают до состояния нужной 
концентрации, в результате чего получается качественный вторичный продукт.  

В здании также располагаются накопительный бункер электролита, а также бункер 
для накопления полученного вторичного продукта. 

 
6. Лаборатория. 
Лаборатория может располагаться как в отдельно стоящем здании, так и 

размещаться в части одного из технологических зданий (кроме здания по термической 
обработке и здания склада). 

Функционально лаборатория обеспечивает: 
− контроль качества вторичной продукции; 
− создание и актуализацию базы данных принимаемой номенклатуры отходов; 
− определение физико-химических свойств хвостов утилизации и создание 

паспортов отходов. 
 
Производственно-складская зона. 
В состав производственно-складской зоны входят: 
− зона складирования готовой продукции; 
− зона хранения сырья и материалов. 
Зона складирования представляет собой здание для хранения готовой продукции в 

транспортной таре: мягких контейнеров международного стандарта ISO 21898-2004 и иной 
таре. 

 
Административная зона. 
В состав административной зоны включены: 
− инженерно-административный корпус; 
− стоянка личного автотранспорта. 
Инженерно-административное здание включает в себя: 
− основной контрольно-пропускной пункт; 
− вестибюль с зоной ожидания; 
− музей предприятия; 
− медпункт; 
− отдел по работе с персоналом с приемной и переговорной; 
− кабинет охраны труда; 
− помещения уборочного инвентаря; 
− мужская и женская уборные; 
− мужская и женская раздевалки с уборными и душевыми; 
− помещения хранения, приема и выдачи спецодежды; 
− комната охраны; 
− диспетчерский пункт; 
− электрощитовая; 
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− комната связи (кроссовую); 
− офисная площадь; 
− кабинет директора с приемной; 
− архивные помещения; 
− переговорные; 
− гардеробные для сотрудников администрации; 
− технические помещения. 
На первом этаже здания предусмотрены транзитный проход для работников 

предприятия мимо вестибюля на внутреннюю режимную территорию. 
Стоянка личного автотранспорта персонала и посетителей предусмотрена перед 

зданием инженерно-административного корпуса вне контура ограждения экотехнопарка. 
 
Вспомогательная зона. 
В состав вспомогательной зоны включены: 
− котельная с инфраструктурой и зоной хранения резервного топлива; 
− ремонтно-механическая мастерская; 
− гараж для стоянки транспорта и спецтехники; 
− мойка для спецтехники; 
− пожарный пост; 
− автомобильные дороги; 
− железнодорожная ветка. 
 
Внутренние и внешние инженерные сети и сооружения. 
Внутренние и внешние инженерные сети и сооружения включают: 
− трансформаторные подстанции и сети энергоснабжения; 
− резервные дизельные электростанции; 
− насосную станцию и сети оборотного водоснабжения; 
− локальные очистные сооружения поверхностных стоков и сети канализации; 
− сети газоснабжения; 
− сети и инфраструктуру теплоснабжения; 
− сети и инфраструктуру связи. 
 
Технологическая схема по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

должна в общем случае состоять из следующих операций: 

1) внешний входной контроль, радиационный контроль, взвешивание и регистрация 
поступающих отходов; 

2) идентификация отходов; 
3) предварительная сортировка в соответствии с морфологическим и компонентным 

составом и агрегатным состоянием; перетаривание отходов (при необходимости); 
4) обработка отходов с последующей утилизацией или обезвреживанием после 

формирования партии с требуемыми характеристиками по компонентному 
составу и количеству отходов; 

5) контроль выбросов, сбросов и компонентного состава вторичных отходов; 
6) взвешивание, упаковка и накопление вторичных отходов на складах (при 

необходимости). 
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Рисунок 1 – Предварительный генеральный план на земельном участке: 1 – 

административно-бытовое здание, 2 – центральная лаборатория, 3 – ремонтно-
механическая мастерская с гаражом, 4 – склад отходов, 5 – производственное здание, 6 – 
склад реагентов, 7 – участок хранения литиевых аккумуляторов в аварийном состоянии, 8 
– склад готовой продукции, 9 – воздушная компрессорная, холодильная и азотная станция, 
ТП-2, 10 – склад вторичных отходов, 11 – склад грязной тары с участками подготовки 
возвратной тары с участком хранения чистой тары, 12 – площадка досмотра 
автомобильного транспорта, 13.1 – насосная станция пожаротушения, 13.2 – резервуары 
противопожарного запаса воды, V=1500 м3, 14 – канализационные очистные сооружения 
дождевых сточных вод (в том числе: 14.1 – комбинированный пескоулавитель (4 шт.), 14.2 
– фильтр сорбционный безнапорный (4 шт.), 14.3 – канализационная насосная станция, 14.4 
– резервуары очищенных стоков (V=1000 м3, 2 шт.)), 15 – котельная с резервуаром 
резервного топлива, 16 – пункт обработки автотранспорта, 17 – автомобильные весы, 18, 20 
– контрольно-пропускной пункт, 19, 22 – автомобильная стоянка на 10 машино-мест, 20 – 
контрольно-пропускной пункт, 21 – склад расходных материалов и ЗИП, 23 – мойка для 
колес, 24 – распределительная станция. 
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4.1 Характеристика месторасположения 

Для расположения экотехнопарка выбран участок индустриального парка 
«ЛЕММИНКЯЙНЕН», расположенный в Калужской области, признанной одной из 
наиболее развитых промышленных регионов России. Индустриальный парк создан и 
находится в собственности финского концерна «Лемминкяйнен». В настоящее время 
индустриальный парк имеет всего одного резидента, на стадии разработки находятся еще 2 
проекта. Общая площадь индустриального парка составляет 134 га с возможностью 
расширения до 700 га. 

 

 
Рисунок 2 – Месторасположение и проектная территория индустриального парка 

«ЛЕММИНКЯЙНЕН» 
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Адрес расположения объекта: Россия, Калужская область, Бабынинский район, д. 
Харское, на части земельного участка с кадастровым номером: 40:01:030301:76 (Рисунок 
3). Подключения к инженерным сетям предоставляются на границе проектного участка. 

Индустриальный парк относится к категории greenfield, что означает, что он создан 
на ранее не застроенном участке, и вся инфраструктура создается «с нуля».  

 
Рисунок 3 – Местоположение границ земельного участка, планируемого для 

реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Выбор индустриального парка «Лемминкяйнен» в Калужской области в качестве 
места размещения объекта связан с: 

 благоприятным расположением относительно крупных поставщиков целевых 
отходов; 

 логистической доступностью: 

  5 км до трассы М-3 «Украина», 

 180 км от г. Москва,  



ЭКОТЕХНОПАРК «СЕВЕРО-ЗАПАД» 18 

 70 км от Московской области,  

 20 км от г. Калуга, 
Территорию региона пересекают две крупнейшие автомагистрали федерального 
значения (Москва — Брест, Москва — Киев), по которым осуществляются 
транзитные связи Москвы с Белоруссией, Молдавией, Румынией, Болгарией, 
Венгрией; 

 перспективами развития направления международного сотрудничества путем 
приема отходов от соседних стран (Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония и пр.) 

 наличием на территории парка функционирующих сетей инженерных 
коммуникаций; 

 вовлеченностью и заинтересованностью Правительства Калужской области в 
динамическом развитии промышленности и науки.  

Для обоснования технологических решений и места размещения объекта на участке 
будут проведены комплексные инженерные изыскания. 

Перечень параметров для выбора земельного участка для создания экотехнопарка по 
переработке химических источников тока представлен в  

Таблица 2. 
Таблица 2 – Параметры земельного участка для размещения экотехнопарка 

№ п/п Наименование параметра Значение 

1 Земельный участок 15 га 

2 Назначение земель Промышленного назначения 

3 
Предел установленной электрической 
мощности, в т.ч.:  

0,9 МВт 

 - для технологического оборудования 0,8 МВт 

 
- для хозяйственно-бытовой 
деятельности 

0,1 МВт 

4 Газоснабжение Не требуется 

5 Водоснабжение, в т.ч.: 3500 м3/год 

 
- для обеспечения технологического 
процесса 

500 м3/год 

 
- для хозяйственно-бытовой 
деятельности 

3000 м3/год 

6 Водоотведение 3500 м3/год 

Эксплуатационные параметры экотехнопарка 

7 
Производительность по входному 
сырью 

5 тонн/час 

8 Персонал предприятия до 250 чел. 

9 Режим работы предприятия 8-ми часовая смена, 5 дней в неделю 

10 
Ориентировочный размер СЗЗ 
(согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

1000 метров 

Вблизи площадки строительства экотехнопарка отсутствуют особо охраняемые 
природные территории. Такое расположение экотехнопарка «Северо-Запад» обеспечивает 
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возможность максимально эффективно и минимальными затратами использовать 
существующую инженерную инфраструктуру, а также существенно сократить расходы, 
требуемые на обустройство временных баз и складских территорий, административно-
бытовое размещение строителей и обеспечения экотехнопарка «Северо-Запад» 
строительными ресурсами и материалами. 

 

4.2 Состояние окружающей среды в районе реализации намечаемой деятельности  

Раздел основан на сведениях технического отчета об инженерно-геологических 
изысканиях под инфраструктуру индустриального парка «Лемминкяйнен», проведенных в 
2008 году в рамках реализации проекта по созданию данного объекта. 

4.2.1 Климат 

Рассматриваемая территория расположена на северо-западе Средне-Русской 
возвышенности, в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженными 
временами года, холодной зимой и умеренно-теплым летом. В течение года преобладают 
континентальные воздушные массы умеренных широт, обуславливающие ясную и теплую 
погоду летом и умеренно холодную зимой. Для переходных сезонов характерен западный 
тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической 
деятельностью, пасмурной с осадками погодой. При западном типе атмосферной 
циркуляции летом отмечаются похолодания, зимой – оттепели и туманы. Нередки также 
вторжения арктических масс воздуха, сопровождающиеся резким понижением 
температуры при малооблачной погоде. Частая смена воздушных масс создает 
неустойчивость погоды, особенно в осенне-зимний период. 

Средняя годовая температура воздуха в районе п. Воротынск составляет 3,8 ⁰С. 
Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10 ⁰С, а самого 
теплого месяца года (июль) - +17,6 ⁰С. Минимальная температура воздуха - -39,3 ⁰С, а 
максимальная - +35,9 ⁰С.  

Поселок Воротынск находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 720 
мм осадков, из них – 458 мм приходится на теплый период года и 262 мм – на холодный. 
Самым дождливым месяцем является июль, когда в среднем выпадает 95 мм осадков, а 
самый «сухой» - март (44 мм осадков). Средняя дата образования устойчивого снежного 
покрова 29 ноября, а разрушения 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом 
составляет 139. Высота снежного покрова в среднем 47 см, в отдельные годы доходит до 70 
см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.  

Ветровой режим характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по 
различным направлениям. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-
западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую – северо-западные, северные и 
северо-восточные (9-11%). В зимний период преобладают ветры юго-западного 
направления, в летний – западные, северные и северо-восточные ветры. Средняя годовая 
скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра 4,0 м/с и 
более – это период с ноября по март включительно. В ноябре средняя скорость ветра 
составляет 4,3 м/с. Снижение скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные 
скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных 
направлений (4,9-5.0 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного 
направления (3,3-3,8 м/сек). 
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4.2.2 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного 
воздуха 

В соответствии с Проектом генерального плана муниципального образования 
городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области 
2009 г., район предполагаемого размещения индустриального парка и его инфраструктур 
можно отнести к району со среднеразвитой промышленностью и довольно густой сетью 
автомобильных дорог с достаточно интенсивным транспортным потоком, что приводит к 
поступлению в атмосферу вредных элементов.  

Однако исследования химического состава атмосферного воздуха показали 
довольно низкую степень концентрации основных загрязняющих соединений: 

 взвешенные вещества - 0,1-0,4 мг/м3 (при норме ПДК – 0,5 мг/м3); 

 диоксид азота - 0,002 мг/м3 (при норме ПДК – 0,085 мг/м3); 

 оксид углерода - 0,50 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3); 

 углеводороды - 2,00 мг/м3 (не нормируются). 

По всем указанным показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК (ГН 
2.1.6.1338-03) в атмосферном воздухе.  

Согласно данным Калужской гидрометеослужбы фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют:  

 взвешенные вещества - 0,22 мг/м3; 

 оксид углерода - 2,5 мг/м3; 

 диоксид азота - 0,074 мг/м3. 

Исследования показали, что фактические концентрации загрязняющих веществ в 
воздухе ниже фоновых значений, что можно объяснить близостью большого лесного 
массива.  Исключением является повышенное содержание в атмосфере взвешенных 
веществ. Данное обстоятельство можно объяснить сильным ветром и проведением 
сельскохозяйственных работ (вспашка земли) в непосредственной близости на момент 
исследований. 

4.2.3 Геолого-геоморфологическая характеристика  

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к водораздельной части 
моренно-эрозионной равнины в области московского оледенения, расчлененной 
слаборазвитой балочно-овражной сетью, с общим уклоном поверхности на восток и 
частично на юго-запад. Абсолютные отметки в пределах территории изменяются от 203.0 
м на северо-западе до 156.0 м на северо-востоке. Перепад высот составляет 47.0 м. 

 Участок расположен в пределах одного геоморфологического элемента. 
Поверхность резко не расчленена. В разрезе, до разведанной глубины 10,0 м представлено 
3 литологических горизонта, залегающих наклонно. 

Свойства грунтов имеют значительное изменение характеристик по латерали. 
Подземные воды (один горизонт) в пределах площадки, до изученной глубины 10,0м 
вскрыты в каждой из скважин на площадке предполагаемого размещения экотехнопарка. 
Геологические и инженерно-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие 
на условия строительства на момент проведения изысканий, отсутствовали. 

На основании перечисленного выше, а также с учетом результатов изысканий, 
исследуемый участок можно отнести к I-ой (простой) категории сложности инженерно-
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геологических условий в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ». 

В геологическом отношении до изученной глубины 10,0 м участок работ сложен 
четвертичными отложениями, представленными водно-ледниковыми (f,lgIIms) глинами и 
песками, моренными (gIIms) суглинками и нерасчлененным комплексом краевых 
ледниковых образований (gtrIIms), повсеместно перекрытыми почвенно-растительным 
слоем (pd IV).  

C поверхности до глубины 0.3-0.4 м залегает почвенно-растительный слой. Ниже 
почв залегают водно-ледниковые глины легкие, серовато-коричневые, тугопластичные, 
местами до мягкопластичных, местами с прослойками суглинка, без видимых каменистых 
включений, распространенные повсеместно до глубины 2.8-8.0 м (мощностью от 2.5 м до 
7.6 м). 

Инженерно-геологический элемент № 1 – глины тугопластичные.  
Представлен водно-ледниковыми глинами легкими, серовато-коричневыми, 

тугопластичными, местами до мягкопластичных, местами с прослойками суглинка, без 
видимых каменистых включений. 

Наименование элементу дано по преобладающему показателю текучести и разности 
грунта. 

По коэффициенту водонасыщения Sr = 0,93 и показателю Iss = 0,13, при числе 
пластичности Ip = 0,17 глины ИГЭ-1 характеризуются, как непросадочные и 
ненабухающие. 

По относительной деформации пучения fn тугопластичные глины относятся к 
среднепучинистым грунтам. 

Инженерно-геологический элемент № 3 – суглинки тугопластичные.   
Представлен моренными суглинками тяжелыми, красно-коричневыми, 

тугопластичными до полутвердых, местами сильно запесоченными (с гнездами и 
прослойками песка) с 5-15% содержанием гравия и гальки. 

Наименование элементу дано по преобладающему показателю текучести. 
По коэффициенту водонасыщения Sr = 0,89 и показателю Iss = 0,14, при числе   

пластичности Ip = 0,13 cуглинки ИГЭ-3 характеризуются, как непросадочные и 
ненабухающие. 

По относительной деформации пучения fn тугопластичные суглинки относятся к 
среднепучинистым грунтам. 

Инженерно-геологический элемент № 4 – суглинки тугопластичные.   
Представлен суглинками тяжелыми, серо-коричневыми с бурыми разводами, 

тугопластичными с прослоями мягкопластичных, редко с прослойками супеси, местами 
запесоченными, без видимых каменистых включений. 

Наименование элементу дано по преобладающему показателю текучести и разности 
грунта. 

По коэффициенту водонасыщения Sr = 0,91 и показателю Iss = 0,09, при числе   
пластичности Ip =0,13, суглинки характеризуются, как непросадочные и ненабухающие. 

По относительной деформации пучения fn тугопластичные суглинки относятся к 
среднепучинистым грунтам. 

4.2.4 Гидрогеологические условия  
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В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием 
подземных вод, приуроченных к аллювиальным отложениям. Водовмещающими грунтами 
аллювиального горизонта являются пылеватые пески. По характеру залегания и условиям 
питания подземные воды относятся к типу «грунтовых», безнапорных. Питание 
водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
паводковых вод. 

Основной объем питания приходится на весенне-осенний период. Разгрузка 
происходит в основном за счет подземного стока и в ближайшие поверхностные водотоки. 

Режим подземных вод относится к сезонному типу, преимущественно весеннего и 
осеннего питания, для которого характерно отсутствие питания подземных вод в зимний 
период в связи с устойчивым зимним промерзанием верхних горизонтов отложений. 

Непостоянный режим питания обуславливает колебания уровня подземных вод в 
годовом плане. Весеннее питание сопровождается подъемом уровней с амплитудой 0,5 - 1,0 
м и последующим спадом, прерываемым эпизодически в летнее – осеннее время. 

Во влажные периоды года, в понижениях рельефа, на участках четвертичных 
отложений, не имеющих стока поверхностных вод, может образовываться горизонт 
«верховодки». 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием грунтовых вод, 
вскрытых в большинстве скважин на глубине 0.3-8.4 м по состоянию на июль 2008 г. и 
приуроченных к прослойкам песка в глинах и суглинках. Питание грунтовых вод 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

По данным химического анализа воды в слабофильтрующих грунтах для 
безнапорных сооружений подземные воды по содержанию агрессивной углекислоты 
(СО2агр) являются слабоагрессивными к бетонам марки W4 по водонепроницаемости; по 
водородному показателю рН и бикарбонатной щелочности НСО3- являются 
неагрессивными к бетонам всех марок по водонепроницаемости в соответствии с СП 
28.13330.2017. 

Сведения о максимальном уровне грунтовых вод отсутствуют. Режим водоносного 
горизонта носит прогнозно-оценочный характер. Количественный прогноз может быть 
получен при организации режимной сети из стационарных пунктов гидрогеологических 
наблюдений продолжительностью не менее года для незастроенных территорий и, не менее 
3-х лет, для застроенных. 

Геологические условия площадки способствуют повышению уровня грунтовых вод 
на 0,5-1,0 м за счет активных и пассивных факторов (весеннем снеготаянии и/или 
выпадении обильных атмосферных осадков, изменении поверхностного стока при 
вертикальной планировке, инфильтрации утечек из водонесущих коммуникаций, 
уменьшении испарения воды под зданиями, сооружениями и дорожными покрытиями, 
поливе зеленых насаждений и т.п.). 

4.2.5 Поверхностные воды 

Воротынск находится в 6 км от слияния pp. Угра и Ока. 
Данные о состоянии названных рек приведены на основании Доклада о состоянии 

природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2019 
году, подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области. 
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Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования 
химического состава поверхностных вод бассейна р. Волги на территории Калужской 
области на 5 водных объектах у 5 пунктов (р. Ока – г. Калуга; р. Жиздра – г. Козельск; р. 
Угра – пос. Куровской; р. Шаня – пгт. Товарково; р. Протва – г. Обнинск) и бассейна р. 
Днепр на 1 водном объекте у 1 пункта (р. Болва – г. Людиново). 

Река Ока является одним из наиболее крупных притоков р. Волги как по объему 
стока, так и по протяженности. На территории Калужской области качество воды р. Оки в 
2019 году в фоновом и контрольном створах не изменилось по сравнению с предыдущим 
годом (загрязненная и очень загрязненная соответственно).  

Превышения ПДК в фоновом и контрольном створах были отмечены по 7 
показателям из 14. Наибольшую долю в оценку загрязненности на всем рассматриваемом 
участке вносили железо и медь, летучие фенолы, азот аммонийный и нитритный, а также 
органические вещества по БПК5 и ХПК, однако загрязненность по ним 
классифицировалась как характерная и тяготела к низкому уровню.  

В фоновом створе существенных изменений в среднегодовых величинах 
загрязняющих веществ в течение трех последних лет не отмечено. В 2019 году в 
контрольном створе снизились среднегодовые концентрации взвешенных веществ (с 15,7 
до 10,7 мг/куб. дм), а среднегодовые концентрации ХПК увеличились с 24,3 до 27,6 мг/куб. 
дм, также произошло незначительное увеличение среднегодовых значений азота 
нитратного. Среднегодовые значения тяжелых металлов в фоновом и контрольном створах 
остались на прежнем уровне. Содержание растворенного в воде кислорода не опускалось 
ниже 7,07 мг/куб. дм. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не 
зарегистрировано. 

Качественный состав воды р. Угры (пос. Куровской) в отчетном году остался на 
прежнем уровне – 3 «Б» класс качества (очень загрязненная).  

Превышения ПДК отмечались по 7 ингредиентам из 13. Загрязненность медью, 
железом и органическими веществами по БПК5 и ХПК относилась к характерному низкому 
уровню. Существенных изменений среднегодовых концентраций показателей химического 
состава не отмечено.  

В 2019 году увеличились среднегодовые значения азота нитратного (с 0,49 до 0,71 
мг/куб. дм), кремнекислоты (с 3,4 до 4,4 мг/куб. дм), цинка (с 1,7 до 2,8 мкг/куб. дм) и 
фенолов (с 0,001 до 0,002 мг/куб. дм). Содержание растворенного в воде кислорода не 
опускалось ниже 8,51 мг/куб. дм. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 
в отчетном году не зафиксировано. 

4.2.6 Подземные воды 

Согласно данным Проекта генерального плана муниципального образования 
городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области, 
основными водоносными горизонтами в хозяйственном питьевом водоснабжении района 
являются: окский, упинский и тульский. Есть отдельные скважины на Альб-сеноманский и 
четвертичный водоносные горизонты. 

Окский водоносный горизонт связан с известняковыми отложениями нижнего 
карбона (тарусский, веневский, михайловский и алексинский горизонты). Все воды 
гидрокарбонатно-кальцевые, жесткие, содержание железа варьирует от 0,06 мг/л до 5,0 
мг/л.  Жесткость вод также сильно изменчива от 4,12 мг.экв./л до 8,08 мг.экв./л. 
Пониженную жесткость имеют воды алексинского, самого нижнего, стратиграфического 
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подразделения окской толщи. Дебит скважин, пробуренных на окский водоносный 
горизонт, меняется от 0,8 м3/ч. до 15,0 м3/ч. Этот водоносный горизонт отсутствует только 
в современных долинах рек Серены, Рессы и в зонах развития погребенных дочетвертичных 
долин. Защищен этот горизонт от поверхностных вод отложениями мелового и 
дочетвертичного времени. Повышенного содержания нитратов, аммиака, тяжелых 
металлов в этих водах не наблюдается. Воды окского водоносного горизонта широко 
используются в хозпитьевом водоснабжении населенных пунктов и предприятий района. 

Тульский водоносный горизонт приурочен к кварцевым пескам тульского времени 
нижнего карбона. Горизонт имеет повсеместное распространение, но из-за сложности 
оборудования артезианских скважин используется в исключительных случаях, когда 
другие водоносные горизонты отсутствуют. Воды гидро-карбонатно-кальцивые, жесткие, 
маложелезистые с удельным дебитом 2-5 кубических метра в час. 

Упинский водоносный горизонт связан с известняками упинского горизонта 
нижнего карбона, распространен повсеместно, используется широко в данном районе. Все 
характеризующие воду показатели и удельный дебит скважин сильно зависит от степени 
трещиноватости известняков. Содержание железа изменяется от 0,13 мг/л до 2,38 мг/л; 
жесткость от 6,6 мг/л до 19,7 мг.экв./л; удельный дебит от 0,02 м3/ч до 10,0 м3/ч. Воды 
данного горизонта хорошо защищены от влияния поверхностных вод, т.к. залегают на 
значительной глубине и перекрыты песчано-глинистыми и известняковыми отложениями 
нижнего карбона. 

4.3 Природоохранные ограничения намечаемой деятельности 

Участок, планируемый для размещения экотехнопарка «Северо-Запад» расположен 
вне особо охраняемых природных территорий. В 2,5 км от границы участка с кадастровым 
номером: 40:01:030301:76, планируемого для размещения объекта, расположен 
Воротынский участок национального парка «Угра» (Перемышльский район). 

Водоохранные зоны водных объектов, зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения, памятники культуры в районе планируемого расположения объекта 
отсутствуют. 

В юго-восточной части участка проходит охранная зона отвода магистрального 
газопровода (Приложение 3). 
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5 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методы переработки и применяемые технологические процессы в области разных 
типов батарей аккумуляторных различаются. Основные методы утилизации 
аккумуляторных батарей направлены на восстановление различных металлов:  

 свинец может быть восстановлен отделением до переработки различных 
материалов, из которых сделана батарея (свинец, пластик, кислота и т. д.); 
либо батареи могут быть переработаны целиком в специальной 
металлургической печи, где металлы выделяются в конце процесса;  

 никель-кадмиевые батареи могут быть переработаны похожим способом, при 
котором восстанавливается кадмий и железо-никелевый сплав для 
производства стали;  

 батареи, содержащие ртуть, чаще всего перерабатываются 
вакуумнотемпературным способом, при котором ртуть испаряется. Она 
конденсируется и при понижении температуры затвердевает, после чего 
может быть снова введена в производственный цикл;  

 никель-металлгидридные батареи перерабатываются механическим 
разделением материалов (пластика, водорода и никеля) в вакуумной камере 
для предотвращения утечки водорода; - литий-ионные батареи в настоящее 
время перерабатываются путем пиролиза (термического распада) с 
первичным восстановлением содержащихся металлов;  

 цинк-карбоновые (воздушные) и щелочно-марганцевые батареи могут быть 
переработаны различными методами, включающими в себя плавку и другие 
металлургические процессы нагревания, приводящие к восстановлению 
металлического содержимого (в частности, цинка);  

 для извлечения кадмия используются пирометаллургические и 
гидрометаллургические методы. Наибольшее распространение из 
пирометаллургических методов, основанных на отгонке газообразных 
соединений кадмия, получила вакуумная дистилляция. Вакуумная 
дистилляция характеризуется получением оксида кадмия низкого качества и 
вторичных отходов, использование которых в других отраслях 
проблематично. 

5.1 Методы переработки отходов химических источников тока 

Можно выделить три группы методов переработки отходов химических источников 
тока: гидрометаллургические, пирометаллургические и методы механического разделения. 
Описание данных методов приведено ниже, а сравнительная характеристика представлена 
в Таблица 3. 

5.1.1 Гидрометаллургические методы 

Гидрометаллургические методы используются для переработки кадмий и 
свинецсодержащих аккумуляторных батарей. Метод основан на использовании растворов 
серной кислоты, аммиака, солевых композиций.  

Применение гидрометаллургических операций позволяет решить как экологические 
проблемы по утилизации кадмийсодержащих отходов, так и обеспечить потребности 
машиностроения и металлургии в качественном оксиде кадмия.  
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Процесс утилизации и переработки ХИТ обычно состоит из нескольких этапов. 
Например, процесс переработки ХИТ с извлечением свинца происходит следующим 
образом.  

Вначале ХИТ загружаются в специальную емкость больших размеров. Далее отходы 
по конвейерной ленте попадают в бетонный колодец с электромагнитом над ним (который 
притягивает лишний металлолом) и с сеточным дном, куда в специальную емкость 
вытекает электролит из «потекших» ХИТ, после чего ХИТ размалываются дробилкой на 
мелкие куски.  

Далее происходит процесс разделения материалов с помощью водяной пыли, 
подаваемой при высоком давлении. Самые мелкие части и пластик оседают в отдельном 
резервуаре для последующего концентрирования, а более крупные части попадают на дно 
резервуара, откуда их механический ковш вытаскивает в резервуар с каустической содой. 
Там этот металлолом превращается в свинцовую пасту.  

Получившуюся свинцовую пасту по конвейерной ленте передают в бункер для 
плавки, где она расплавляется до жидкого состояния. Выделяющиеся пары быстро 
охлаждаются и сбрасываются в отдельные контейнеры (впоследствии он пойдет на 
очередной этап переработки).  

В процессе рафинирования образуется два компонента — рафинированный твердый 
и мягкий свинец и сплавы свинца. Сплавы отправляются на заводы для использования, а 
рафинированный свинец нагревают и отливают из него слитки.  

Недостатками сернокислотного способа являются: низкая степень извлечения 
кадмия за счет потерь его с железосодержащим промпродуктом, технологические 
трудности очистки промышленных растворов. 

Использование растворов серной кислоты сопровождается выделением в атмосферу 
сернистых газов, а аммиака — летучестью и проблематичностью регенерации.  

5.1.2 Пирометаллургические методы 

Метод пирометаллургического восстановления использует высокотемпературную 
печь для плавки батарей, во время которой оксиды металлов восстанавливаются до сплава 
кобальта, меди, железа и никеля. Преимущество этого метода - возможность использовать 
целые ячейки или модули, пропуская этап пассивации. 

В результате пирометаллургического процесса получается фракция металлических 
сплавов, шлак и газы. При температуре ниже 150 ° C образуются газы, содержащие летучие 
органические вещества из электролита и связующие компоненты. При более высоких 
температурах полимеры сгорают. Полученный металлический сплав можно разделить в 
дополнительных гидрометаллургических процессах, сделав составляющие металлы и шлак. 
Шлак содержит алюминий, марганец и литий, которые можно использовать в других 
областях, например, в цементной промышленности. 

При сжигании электролитов и пластмасс выделяется тепловая энергия 
(экзотермический процесс), что снижает потребление энергии. При реализации данного 
метода невозможно восстановить электролиты, пластмассы или соли лития. Недостатком 
этого процесса является образование токсичных газов, высокая потребность в энергии и 
ограниченное количество материалов, которые могут быть переработаны. Однако этот 
метод до сих пор широко используется для восстановления таких ценных компонентов, как 
кобальт и никель. 
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5.1.3 Механические методы (методы прямого выделения) 

Процесс прямого рециклинга используется для удаления материала катода или анода 
с электрода. Этот переработанный материал затем используется в новых литий-ионных 
батареях. С минимальными изменениями катодные материалы из смешанных оксидов 
металлов могут быть повторно включены в новый катодный электрод. Добавлять литий 
необходимо из-за материальных потерь при эксплуатации аккумулятора. Когда батарея 
полностью разряжена с катодами, утратившими весь литий, материалы не могут быть 
восстановлены. 

Процессы разделения основаны на таких свойствах, как размер, плотность, 
ферромагнетизм и гидрофобность. Материалы разделяются с помощью фильтров, сит, 
шейкеров и магнитов. Магнитное разделение удаляет магнитный материал (стальные 
кожухи), а разделение по плотности отделяет пластик от фольги.  

Какие-то отдельные моменты переработки могут отличаться, но в целом технология 
утилизации аккумуляторов включает следующие этапы:  

 ручная сортировка. Позволяет распределить изделия в соответствии с их 
типом; 

 дробление. В дробилке происходит измельчение отходов; 

 магнитная сепарация. Происходит отделение крупных металлических частей 
от общей массы; 

 повторное дробление и отделение железа; 

 нейтрализация электролита. В полученной массе содержится электролит, 
который нейтрализуется; 

 гидрометаллургический передел. 

Преимущество прямой переработки заключается в возможности восстановить все 
компоненты батареи и повторно использовать их после дальнейшей обработки без 
необходимости использования сепараторов материала. Кроме того, прямой метод не 
требует длительных и дорогостоящих этапов очистки. Этот метод удобен для катодов с 
более низкой стоимостью, таких как LiMn2O4 и LiFePO4, где катодные оксиды являются 
доминирующим фактором, влияющим на стоимость катодов. Этот процесс переработки 
обычно используется для аккумуляторов ноутбуков и мобильных телефонов. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика различных методов переработки химических источников тока4, 5 

Показатель 
Методы переработки 

Пирометаллургические Гидрометаллургические Механические 

Сложность Низкая Выше среднего Очень высокая 

Качество продукции Очень низкое Среднее Низкое 

Количество продукции Средне Много Очень много 

Количество вторичных 
отходов 

Высокое Среднее Низкое 

Энергопотребление Очень высокая Средняя Средняя 

Капиталоемкость Очень высокие Средние Средние 

Операционные затраты Очень низкие Средняя Очень высокая 

Требования к 
предварительной сортировке 

Очень низкие Низкая Очень высокая 

Возможность прямого 
повторного использования 

Нет Нет Высокая 

Степень восстановления Co Очень высокая Очень высокая Очень высокая 

Степень восстановления Ni Очень высокая Очень высокая Очень высокая 

Степень восстановления Cu Очень высокая Высокая Очень высокая 

Степень восстановления Mn Низкая Средняя Очень высокая 

Степень восстановления Al Нет Очень высокая Очень высокая 

Степень восстановления Li Очень низкая Средняя Очень высокая 

 
 
4 Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E. et al. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature 575, 75–86 (2019) 
5 Darlene S., Ahmad M., Margaret M., Economics and Challenges of Li-Ion Battery Recycling from End-of-Life Vehicles, Procedia Manufacturing 33, 272-279 
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Показатель 
Методы переработки 

Пирометаллургические Гидрометаллургические Механические 

Преимущества  Гибкость; применимость к 
любому химическому составу и 
конфигурации батарей; 

 Не требуется сортировка или 
другая механическая подготовка; 

 Высокое извлечение металлов 
(например, Co, Ni и Cu); 

 Проверенная технология; может 
быть реализован на существующем 
пирометаллургическом 
оборудовании. 

 Применимость к батареям 
любого химического состава и 
конфигурации; 

 Гибкость в процессах 
разделения и восстановления для 
конкретных металлов; 

 Высокая степень извлечения 
(например, для лития); 

 Высокая чистота продуктов 
(подходит для катодных 
прекурсоров и т. д.); 

 Энергетически не затратный; 

 Практически отсутствие 
выбросов в атмосферу. 

 Сохраняет ценную катодную 
структуру; 

 Практически все материалы 
аккумулятора могут быть 
восстановлены, включая анод, 
электролит и фольгу; 

 Подходит для батарей LiFePO4; 

 Энергетически не затратный; 

 Вторичные отходы пригодны к 
утилизации 

Недостатки  Невозможность выделения Li, 
Al и пластика; 

 Неприменим для батареи 
LiFePO4 

 Требуется дорогостоящая 
очистка газа, чтобы избежать 
токсичных выбросов в атмосферу. 

 Энергоемкость 

 Капиталоемкось 

 Необходима дальнейшая 
переработка для выделения 
элементарных металлов из 
металлических сплавов, 
полученных в процессе плавки. 

 Необходимость разрушения 
батарейных элементов (что может 
быть опасно);  

 Кислота разрушает структуру 
катода; 

 Большой объем 
технологических сточных вод; 

 Экономически нецелесообразно 
для литий-железо-фосфатных 
батарей; 

 Материалы анода (например, 
графит и токопроводящие добавки) 
не восстанавливаются; 

 Высокие операционные затраты  

 Требуется сложная 
механическая предварительная 
обработка и разделение; 

 Восстановленный материал 
может быть более низкого качества, 
чем первичный или устареет к 
моменту его вывода на рынок; 

 Попадание катодных 
материалов может снизить 
стоимость продукта 

 Процессы регенерации еще не 
разработаны 

 Не масштабируется 
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5.2 Опыт реализации технологических решений 

Ниже представлен опыт различных стран по применению технологий по 
обезвреживанию и утилизации отходов химических источников тока. Сравнительная 
характеристика представленных технологий дана в таблице 4. 

5.2.1 Akkuser (Финляндия). 

Предприятие специализируется на переработке и утилизации никель-кадмиевых, 
никель-металлогидридных, литий-ионных и щелочных батарей. Компания занимается 
исключительно переработкой батарей физическими методами, все получаемые вторичные 
материалы продаются производителям соответствующих материалов.  

Отработанные батарей сортируются вручную в зависимости от их химического 
состава, а затем каждая группа батарей шредируется в инертной атмосфере. Измельченные 
материалы сепарируются пневмосортировкой и магнитной сортировкой. Получаемая в 
процессе сортировки черная масса –марганцево-цинковый концентрат смешивается с 
фракцией алюминия и отправляется на дальнейшую переработку совместно. Другими 
выделяемыми фракциями являются бумага, пластик, металл. Фракции по возможности 
направляются на гидрометаллургию (не в рамках данного предприятия), где происходит 
выделение индивидуальных соединений для дальнейшего  производства батарей или в 
сталелитейном производстве . 

5.2.2 Batrec Industrie AG (Швейцария) 

Компания специализируется на переработке ряда твердых бытовых отходов, 
включая отработанные батареи (алкалиновые и литий-ионные). На производстве 
реализованы методы механической обработки и пирометаллургия. 

После предварительной сортировки (ручная) литий-ионные батареи подаются в 
шреддер, где измельчение происходит в контролируемой атмосфере диоксида углерода 
CO2. Разрядка литий-ионных батарей перед шредированием не производится. Литий в 
процессе шредирования формирует с диоксидом углерода нерастворимый смешанный 
оксид, тем самым уменьшая вероятность возникновения пожара или взрыва. После 
шредирования материалы сепарируются (тип сепаратора неизвестен) с получением 
следующих фракций: хром-никель-железо, кобальт, немагнитные металлы, оксид марганца, 
пластик. Все фракции отправляются на дальнейшую переработку.  

Алкалиновые батареи перерабатываются пирометаллургическим методом.   

5.2.3 Accurec (Германия) 

Компания специализируется на переработке литий-ионных батарей. Объем 
переработки достигает 1500-2000 т/год. 

Технология базируется на ступенчатой переработке, включающей механическую 
обработку (разборка, удаление пластикового покрытия и печтных плат). Корпус батарей 
направляется в печь пиролиза, где при температуре 250ºС происходит испарение 
электролита (конденсируется в конденсаторе) и окончательная разрядка батарей. Затем 
деактивированные батареи подвергаются шредированию и сортировке (последовательно 
вибрационное сито, магнитный сепаратор, пневмосепаратор). Фракции, получаемые в 
процессе переработки включают ферроникель, алюминий, фольга электрода, 
мелкодисперсная фракция, которая также содержит материал электрода. Мелкодисперснаz 
фракция пеллетизируется мелассом и направляется во вращающуюся печь, где при 
температуре 800ºС происходит восстановление кобальта (до 30% масс.). Шлам, 
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содержащий литий и графит, а также пыль газоочистки направляются на гидрометаллургию 
(в рамках данного предприятия) для выделения литиевых соединений путем обработки 
шлама серной кислотой и последующей экстракции карбонатом натрия. Получаемый 
карбонат лития имеет чистоту 99% , . 

5.2.4 UMICORE ValÉas (Бельгия) 

Компания занимается переработкой отработанных литий-ионных и никель-
металлогидридных батарей. Специализируется на восстановлении кобальта и никеля. 
Мощность предприятия составляет 7000 т/год (наибольшая производительность среди 
аналогичных процессов.  

Технология производства основана на обработке отработанных батарей в токе 
плазмы без предварительной обработки сырья и сочетает комбинацию пиро- и 
гидрометаллургических методов. В процессе плавления образуются сплав, состоящих из 
железа-никеля-кобальта-меди, и шлам, включающий соединения лития, алюминия и 
редкоземельных элементов, используемых в производстве конструкционных материалов. 
Сплав металлов направляется на другие предприятия группы компаний  UMICORE для 
выделения индивидуальных соединений. Технология уделяет большое внимание очистке 
отходящих газов: предусмотрено охлаждение отходящих газов для избежания процессов 
образования диоксинов и фуранов. 

5.2.5 XStrata Nickel International Ltd (Канада, бывший Falconbridge) 

На предприятии перерабатываются перезаряжаемые батареи различных типов из 
портативных устройств. Отработанные батареи разбираются вручную, а затем 
направляются в электрическую печь, где минеральный концентрат, содержащийся в 
батареях, переплавляется в штейн с высоким содержанием никеля, меди и кобальта. Штейн 
затем гранулируется и отправляется в Норвегию (Nikkelverk) для последующей выплавки 
чистых металлов. Пластиковое покрытие батарей используется в той же печи в качестве 
дополнительного источника энергия (экзотермическая реакция при горении). Шлам 
переработки также содержат никель и кобальт, которые, однако, не извлекаются, а 
используются в добывающей промышленности. 

5.2.6 Sony-Sumitomo (Япония) 

Предприятие специализируется на извлечении оксида кобальта из отработанных 
батарей для нужд  Sumitomo Metal Mining Company. В сети интернет существуют отдельные 
упоминания о «широком спектре перерабатываемых отходов батарей», однако 
документально подтверждается только переработка литий-ионных батарей . Мощность 
производства составляет 120-150 т/год 

Процесс предполагает кальцинирование отработанных батарей и когенерацию 
энергии за счет сжигания электролита батарей. Более точные данные о технологическом 
процессе отсутствуют, однако установлено, что получаемый оксид кобальта может быть 
использован в технологическом процессе производства батарей без дополнительной 
обработки сырья. 

5.2.7 Recupyl (Франция) 

Предприятие было построено в рамках 5-ой рамочной программы Европейской 
Комиссии. Существует в настоящее время 2 предприятия, реализующих одну и ту же 
технологию: одно находится во Франции в Гренобле, второе - в Сингапуре. 
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Предприятие во Франции мощностью до 350 т/год перерабатывает литий-ионные 
батареи.  Технологический процесс включает следующие стадии: механическая обработка 
батарей двумя последовательно соединенными дробилками в герметичных камерах, подача 
в камеры смеси аргона и диоксида углерода (в соотношении 20/80) для восстановления 
элементарного лития. Дробленый материал подается на высокоиндукционную магнитную 
сепарацию и механическую сепарацию по фракционному составу. Мелкодисперсная 
фракция, включающая в себя смешанный оксид кобальта-лития, углерод и карбонат лития, 
обрабатывается водой для растворения гидрофильных соединений лития, которые затем 
извлекаются в сильно-щелочной среде диоксидом углерода. Вместе с тем процент 
извлечения литиевых соединений данным методом невысок ввиду того, что равновесие 
между растворимыми формами соединений устанавливается достаточно быстро. Другие 
водорастворимые соединения извлекаются  в сильно-кислой среде, начиная с углерода и 
меди, и затем, при ступенчатом понижении кислотности, выделяются железо и кобальт в 
форме солей и оксидов . 

5.2.8 Retriev Technologies (Канада, бывшая TOXCo) 

Компания занимается переработкой различных типов батарей. В 2009 г. в отдельное 
производство было выделено предприятие по переработке литий-ионных батарей 
производительностью 4500 т/год.. 

Батареи перед дальнейшей обработкой разряжаются в растворе пропиленгликоля. 
Отработанные батареи шредируются и затем подвергаются сепарации на следующие 
фракции (механизм сепарации не ясен): металлические и пластиковые части; черная масса 
(цинк-марганцевые), медь и алюминий; шлам. Шлам в дальнейшем подвергается 
гомогенизации и нагреву. Затем в емкость со шламом подается неизвестный агент 
восстановитель, который позволяет в дальнейшем получить и извлечь соединения кобальта, 
а также получить фильтрат лития. Оба продукта направляются на дальнейшую 
переработку. 

5.2.9 INMETCO (США) 

Предприятие специализируется на переработке никель-содержаших батарей и было 
перепрофилировано для переработки батарей в конце 1990х гг. из предприятия по 
переработке лома черных и цветных металлов. В настоящее время предприятие 
перерабатывает все типы батарей за исключением ртутьсодержащих. 

Отработанные батареи разбираются вручную, удаляется пластиковое покрытие, 
электролит извлекается. После разборки батареи шредируются, и полученное сырье 
смешивается с коксом и пеллетизируется. Пеллеты подаются в кольцевую печь, где при 
высокой температуре подвергаются восстановлению. Время реакции составляет до 20 мин.  

Шлам из кольцевой печи выгружается и направляется в дуговую электропечь, где 
образуется сплав кобальта, железа, никеля. Сплав отправляется на закалку, а затем на 
сталелитейное производство, а остальные металлы и вторичные отходы попадают шлам 
электропечи, который используется для производства конструкционных материалов. 

5.2.10 REDUX (Германия, Австрия) 

Запатентованная технология переработки практически всех видов батарей и 
аккумуляторов. Сырье после тщательной сортировка разбирается на отдельные части и 
подается на термическую обработку. Используются механические, гидрометаллургические 



ЭКОТЕХНОПАРК «СЕВЕРО-ЗАПАД» 33 

и пирометаллургические процессы. Технология позволяет выделять до 55% цветных 
металлов, до 20% черных металлов и до 25% оставшихся материалов.  

Эффективность выделения ценных компонентов достигает 90%, точность 
сортировки 99%. 
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Таблица 4 – Сравнительная таблица технологий, реализованных в различных странах мира6 

Процесс Сырье 
Подгото-

вительная 
обработка 

Механическая 
обработка 

Пирометаллур-
гическая 

обработка 

Гидрометаллур
-гическая 
обработка 

Основные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Вторичные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Направлени
е 

утилизации 
основных 
восстанов-

ленных 
компоненто

в 

Направление 
утилизации 
вторичных 
восстанов-

ленных 
компонентов 

Потери 

Akkuser 

NiCd, NiMH, 
ЛИБ, 
щелочные 
батареи 

Сортировка 
Обрезка, фильтрация, 
шредирование, 
магнитный сепаратор 

- - 
Co, Cu 
порошок, Fe 

Цветные 
металлы 

Различные, в 
т.ч. 
металлургия 

Металлургия Пластик 

Batrec 
Щелочные и 
литий-
ионные 

Сортировка 
Шредирование в среде 
CO2, сепарация 

+  
Cr, Ni, Fe-
сплав, Co 

немагнитные 
металлы, 
оксид 
марганца, 
пластик 

Дальнейшая 
переработка 

  

Accurec ЛИБ 
Сортировка, 
разборка 

Измельчение, 
разделение, 
агломерация, 
фильтрация 

Вакуумная 
термообработка, 
восстановление 

H2SO4 
Li2CO3 
Co-сплав 

Сплав 
металлов 

Производств
о катодных 
материалов 

Извлечение 
металлов 

Электролит
, пластик, 
графит 

Umicore 
ValÉas 

ЛИБ, NiMH Разборка - Шахтная печь 
Выщелачивание
, экстракция 
растворителем 

Co, Ni, Cu, 
Fe, CoCl2 

Slag: Al, Si, 
Ca, Fe, Li, 
Mn, REE 

Металлургия
, 
производств
о катодов 

Строительство 
Электролит
, пластик, 
графит 

 
 
6 Velázquez-Martínez O., Valio J., Santasalo-Aarnio A., Reuter M., Serna-Guerrero R. A Critical Review of Lithium-Ion Battery Recycling Processes from a Circular Economy 

Perspective. Batteries 2019, 5(4), 68 
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Процесс Сырье 
Подгото-

вительная 
обработка 

Механическая 
обработка 

Пирометаллур-
гическая 

обработка 

Гидрометаллур
-гическая 
обработка 

Основные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Вторичные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Направлени
е 

утилизации 
основных 
восстанов-

ленных 
компоненто

в 

Направление 
утилизации 
вторичных 
восстанов-

ленных 
компонентов 

Потери 

XStrata 
Nickel 

ХИТ 
портативных 
устройств 

Сортировка, 
ручная 
разборка 

 

Электрическая 
печь, 
переплавка в 
штейн 

 
Ni, Cu, Co – 
содержащий 
штейн 

Шлам, 
содержащий 
Ni, Co 

Выплавка 
чистых 
металлов 

Добывающая 
промышленнос
ть 

 

Sumitomo–
Sony 

ЛИБ 
Сортировка, 
разборка 

- Прокаливание Гидрообработка CoO 
Co–Ni–Fe 
сплав Cu, Al, 
Fe 

Производств
о батарей и 
аккумулятор
ов 

Металлургия 

Электролит
, пластик, 
Li, Ni, 
графит 

Recupyl 
Valibat 

ЛИБ, 
Первичные 
литиевые 
батареи 

- 

Дробление, вибросито, 
сито, магнитный 
сепаратор, 
денсиметрический 
стол. 

- 
Гидролиз, 
выщелачивание 

Li2CO3, 
LiCO2, 
Li3PO4 

Сталь, Cu, Al 
Cu, MeO, C 

Производств
о катодов 

Металлургия Cu, графит 

Retriev 
Technologi
es 

ЛИБ, 
Первичные 
литиевые 
батареи 

Разборка 

Влажное измельчение, 
просеивание, 
грохочение, 
фильтрация. 

 Осаждение 
Li2CO3 
MeO 

Сталь, Cu, 
Co, Al 

Производств
о катодов, 
металлургия 

Металлургия Пластик 

INMETCO 
Все, кроме 
Hg-
содержащих 

Разборка 
Шредирование, 
смешение с коксом, 
пеллетирование 

Кольцевая и 
дуговая печи, 
закалка 

 
Сплав Co, Fe, 
Ni 

Шлам 

Cталелитейн
ое 
производств
о 

Производство 
конструкционн
ых материалов 
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Процесс Сырье 
Подгото-

вительная 
обработка 

Механическая 
обработка 

Пирометаллур-
гическая 

обработка 

Гидрометаллур
-гическая 
обработка 

Основные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Вторичные 
восстанав-
ливаемые 

компоненты 

Направлени
е 

утилизации 
основных 
восстанов-

ленных 
компоненто

в 

Направление 
утилизации 
вторичных 
восстанов-

ленных 
компонентов 

Потери 

REDUX 
Все, кроме 
Hg-
содержащих 

Автоматичес
кая/ручная 
сортировка, 
разрядка, 
разборка 

 Пиролиз  Fe, Al, Cu 
Активная 
масса, 
пластик 
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Таким образом, в настоящее время существуют различные решения по переработке 
химических источников тока, но по-прежнему необходимы значительные инновации для 
достижения высоких показателей переработки, конкурентоспособных затрат с 
поставщиками первичных материалов и аккумуляторов, а также воздействия на энергию и 
окружающую среду, которые предлагают значительные улучшения по сравнению с 
некруговыми цепочками создания стоимости. 

5.3 Отказ от деятельности (нулевой вариант) 

Отказ от строительства экотехнопарка «Северо-Запад» предполагает размещение 
отходов на специально оборудованных полигонах, что сопряжено с отчуждением 
земельных участков и изъятием их из хозяйственного оборота.  

В соответствии со ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливается 
приоритет охраны земельных ресурсов как важнейшего компонента окружающей среды и 
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества.  

Организация объектов размещения отходов потребует прокладку новых 
транспортных и инженерных коммуникаций и вспомогательной инфраструктуры, в 
результате чего произойдет изъятие из оборота дополнительных земельных участков, 
уничтожение почвенно-растительного покрова и пр.  

В результате многолетней деятельности накоплено большое количество отходов, 
которые находятся на существующих санкционированных и несанкционированных 
полигонах и хранилищах, не всегда соответствующих требованиям российского 
законодательства и международным нормам. Размещение опасных отходов на таких 
объектах может привести к загрязнению окружающей среды и создать реальную угрозу 
здоровью населения.  

Предлагаемые к реализации на экотехнопарке «Северо-Запад» технологии 
обработки, утилизации и обезвреживания отходов направлены на комплексное 
предотвращение и минимизацию воздействия отходов на окружающую среду и человека.  

Таким образом, при отказе от создания экотехнопарка «Северо-Запад» 
потенциальная нагрузка на окружающую среду и человека будет увеличиться со временем 
за счет миграции загрязняющих веществ (далее – ЗВ) с существующих полигонов и 
хранилищ отходов, безопасность которых не рассчитана.  
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТКЕ, 
УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ 

Перечень и состав отходов I и II классов опасности, планируемых к обработке, 
утилизации и обезвреживанию на экотехнопарке «Северо-Запад», представлен в 
Приложении 1 к настоящей обосновывающей документации. 

В экотехнопарке «Северо-Запад» будут перерабатываться следующие категории 
химических источников тока: 

 портативные батареи; 

 автомобильные аккумуляторы; 

 промышленные аккумуляторы. 

Следующие виды отходов и отходы, содержащие в своем составе следующие 
компоненты, не подлежат обработке, утилизации и обезвреживанию на экотехнопарке 
«Северо-Запад»:  

 радиоактивные отходы;  

 отходы, содержащие взрывчатые соединения;  

 инфицированные отходы без герметично закрытой тары;  

 газы, находящиеся в сосудах, находящиеся под давлением. 

Примерный материальный баланс, соответствующий оборудованию и 
технологическим решениям, заложенным в экотехнопарк, с учетом получаемой полезной 
продукции, а также вторичных отходов на половину проектной производительности (25000 
т/год) представлен в Таблица 5. 

Таблица 5 – Материальный баланс экотехнопарка по материалам объекта аналога 

Приход Выход 

1 2 

Обработка 
Щелочно-марганцевые 
батареи  
Угольно-цинковые 
батареи 

15 000 т/год Активная масса 14000 т/год 

Смесь батарей 
(щелочные марганцевые 
батареи, углеродно-
цинковые батареи, 
литиевые первичные 
батареи, литий-ионные 
батареи, NiCd батареи, 
NiMH батареи, 
кнопочные элементы) 

6000 т/год Черный 
металлолом 

4000 т/год 

NiMH батареи  1800 т/год Батареи для 
ограждений 

500 т/год 

NiCd batteries 300 т/год Литиевые 
первичные 
батареи 

580 т/год 
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Приход Выход 

1 2 

Литий-ионные 
батареи 

700 т/год 

Кнопочные батареи 100 т/год NiCd батареи 600 т/год 

Литиевые первичные 
батареи  

1000 т/год Кнопочные 
батареи 

220 т/год 

 FeNi 
восстановленные 

1900 т/год 

Остаточные 
отходы 

50 т/год 

Пластиковые 
отходы 

100 т/год 

Электронный 
лом 

20 т/год 

Конденсаторы 10 т/год 

Лампы 10 т/год 

Отходы упаковки 
из картона и 
бумаги 

50 т/год 

Отходы упаковки 
из пластмасс 

150 т/год 

Отходы упаковки 
из дерева 

50 т/год 

Отходы упаковки 
из смешанных 
материалов 

100 т/год 

Отходы 
упаковочной 
проволоки 

50 т/год 

Батареи, не 
подлежащие 
сортировке 

200 т/год 

Оксид марганца 300 т/год 

Оксид цинка 250 т/год 

Итого: 25200 т/год  25200 т/год 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОБРАБОТКИ, 
УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 

При проектировании производственно-технического комплекса принята концепция 
технологических решений, предусматривающая:  

 соблюдение высоких стандартов безопасности при переработке химических 
источников тока; 

 максимальное соблюдение принципа безотходного производства и ориентацию 
технологических решений по переработке химических источников тока на 
получение вторичной товарной продукции. 

В основу переработки химических источников тока заложены аналогичные 
технологии переработке, применяемые на заводах в Оффенбахе и Бремерхафене. 

Redux Recycling GmbH является дочерней компанией Saubermacher AG и является 
одной из ведущих компаний по переработке аккумуляторов в Европе. Компания 
перерабатывает 40% бытовых и литий-ионных аккумуляторов, образующихся на 
территории Европейского Союза. Компания имеет 4 производственные площадки в 
Оффенбахе и Бремерхафене (Германия) и в Премштаттене и Трофойахе (Австрия) с 
универсальными и собственными запатентованными технологиями по переработке. 

7.1 Описание линии сортировки и разрядки смеси химических источников тока 

Сортировка смеси химических источников тока производится вручную (для средне- 
и крупногабаритных химических источников тока) и автоматизированными способами. 

Установка состоит из: накопительного бункера, транспортировочных лент/ 
сортировочных лент и грохота (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Технологическая блок-схема сортировки смеси ХИТ 

В результате сортировки должны быть получены следующие фракции отработанных 
ХИТ: 

 цинк-углеродные; 

 марганцево-щелочные (алкалиновые); 

 никель-кадмиевые и никель-металлогидридные; 

 литиевые батареи. 

ХИТ подаются через накопительный бункер на грохот с крупными отверстиями. 
Здесь вручную отсортировываются крупные ХИТ, такие, как батарейки приборов для 
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электропитания на строительных площадках, аккумуляторы портативных устройств и 
аккумуляторного инструмента и примеси, и собираются в бочки и контейнерные поддоны.  

   
Рисунок 5 – Этапность сортировки: 1 – предварительная сортировка, 2 – тонкая 

сортировка, 3 – сортировка по размеру/грохочение 

Оставшаяся смесь ХИТ падает сквозь грохот и подается в накопительный бункер 
тонкой сортировки. Оттуда ХИТ попадают на 2 ленты ручной сортировки, где вручную 
отсортировываются различные типы ХИТ. На ленте остаются щелочно-марганцевые и 
цинко-угольные ХИТ, а также кнопочные элементы питания. Они подаются на следующий 
грохот, так что с одной стороны щелочно-марганцевые ХИТ размера C и D, с другой 
стороны кнопочные элементы питания разделяются. Оставшиеся щелочно-марганцевые и 
цинк-угольные ХИТ подаются на установку переработки первичных ХИТ, гранулятор, а 
щелочно-марганцевые ХИТ размера C и D на линию измельчения. 

После сортировки общей смеси литий-ионные ХИТ поступают на разрядку, которая 
осуществляется менее 20 минут в специальном устройстве разрядки (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Разгрузочная станция разрядки батарей с питанием от сети 

Никель-металлгидридные ХИТ направляются на  перекрёстно-поточный 
измельчитель.  

Важно отметить, что литиевые ХИТ нельзя повреждать, раскалывать или 
измельчать. Это регулируется инструкцией по эксплуатации и доводится до сведения 
сотрудников. 
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7.2 Описание линии переработки щелочно-марганцевых и цинк-угольных ХИТ 

Цель переработки щелочно-марганцевых и цинк-угольных ХИТ – максимальное 
извлечение содержащихся в ХИТ металлов.  

Технологическая схема должна обеспечивать выделение до 55% марганцевой 
фракции, до 60% цинковой (магнитной и/или немагнитной) фракции для направления на 
дальнейшую переработку (как результат этапа «просеивание и отделение фракций менее 
1,25 мм»).  Электромагнитная сортировка обеспечивает отделение магнитных фракций (на 
производство стали), металлических немагнитных фракций (шлак) и неметаллических 
фракций  (бумага, пластик направляются на производство альтернативного топлива для 
цементной промышленности).  

Успех реализации данной схемы утилизации батарей данного вида обусловлен 
сравнительно низкими капитальными затратами. В результате данного подхода 
себестоимость переработки батарей окупается реализацией полученной товарной 
продукции. 

Происходит только механическая переработка – измельчение и разделение ХИТ 
(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Технологическая блок-схема переработки щелочно-марганцевых и 

цинк-угольных ХИТ в грануляторе 

Переработка 1 Гранулятор: 
ХИТ из накопительного бункера направляются на так называемый гранулятор и 

механически измельчаются. Фракция железа отделяется с помощью магнитного сепаратора 
и отводится в бункер. Активная масса с помощью  грохочения и направляется в 
охлаждающий бункер, который постоянно откачивается. Таким способом материал 
эффективно отдает тепло, воду и вредные вещества, до того, как он будет подготовлен к 
транспортировке далее. Материал имеет очень высокую влажность и температуру, которые 
возникли в результате химических реакций и трения. Процесс переработки идет в 
исключительно закрытых  транспортирующих устройствах и агрегатах. 

Переработка 2 Измельчение:  
Щелочно-марганцевые ХИТ размеров C и D измельчаются на три фракции на линиях 

измельчения (рисунок 8): оксид цинка, оксид марганца с металлическими  металлическими 
оболочками и металлические фрагменты.  Одна линия измельчения предназначена при этом 
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для переработки щелочно-марганцевых ХИТ C-ячеек, другая для переработки щелочно-
марганцевых ХИТ D-ячеек. 

 
Рисунок 8 – Технологическая блок-схема переработки щелочно-марганцевых ХИТ 

размеров C и D на линии измельчения 

Для этого ХИТ по одной штуке подаются на автоматическое распилочное 
устройство и разрезаются на обоих концах (полюсах). Затем удаляется цинковое ядро и 
отводится в металлические бочки (или бочки для металлов). Оксид марганца с 
металлической оболочкой перерабатывается затем в  перекрёстно-поточном измельчителе, 
где извлекается оксид марганца. Оксид цинка выпадает  как чистый продукт. Фрагменты 
металла подаются на процесс переработки в гранулятор.  

Материалы, которые получаются в ходе этих процессов – это материалы, которые 
направляются на предприятия перерабатывающей промышлености. В то время, как оксид 
цинка напрямую идет на предприятия цинк-перерабатывающей промышленности, оксид 
марганца может добавляться снова для производства новых ХИТ, к так называемому  
бурому марганцу и использоваться в качестве заменителя сырья. Полученное железо в 
качестве сырья возвращается в промышленность по производству стали. 

Концепция вытяжного устройства: 
Вся линия переработки полностью закрыта. Вытяжное устройство направляет газы 

на всех основных этапах  на угольный фильтр. Последующие угольные фильтры заботятся 
о том, чтобы газообразные вредные вещества, как например, ртуть и органические вредные 
вещества, максимально были удалены. 

7.3 Описание линии переработки никель-металлгидридных ХИТ 

Никель-металлгидридные (NiMH) ХИТ используются главным образом для 
ноутбуков, мобильных телефонов, но также и для аккумуляторного инструмента и состоят 
из отдельных NiMH ячеек, которые находятся в одном пластиковом корпусе. NiMH-ХИТ 
проходят такую обработку, что из фракций на выходе на следующей ступени переработки 
могут быть выделены металлы и другое сырье. 

Процесс переработки в перекрёстно-поточном измельчителе (Рисунок 9): 



ЭКОТЕХНОПАРК «СЕВЕРО-ЗАПАД» 44 

 
Рисунок 9 – Технологическая блок-схема переработки никель-металлгидридных 

ХИТ в перекрестно-поточном измельчителе 

Никель-металлгидридные ХИТ и, полученный на линии измельчения, оксид 
марганца с металлическими оболочками¹ направляется на установку через накопительный 
бункер и вибролоток с помощью  с помощью лоткового ленточного транспортёра. ХИТ 
открываются в установке, так называемом перекрёстно-поточном измельчителе, 
механическим способом, и магнитные компоненты с транспортной ленты, оснащенной 
установленным над ней магнитом, попадают в стальные ящики. Немагнитные компоненты 
подаются с помощью транспортной ленты на звездочный грохот. Здесь разделяются 
пластиковые и бумажные части, которые находятся еще в продукте. Пластиковые и 
бумажные части, а также оксид марганца в заключении раздельно улавливаются в стальные 
ящики.   

Концепция вытяжного устройства: 
Вся линия переработки полностью закрыта. Вытяжное устройство направляет газы 

на всех основных этапах  на угольный фильтр. Последующие угольные фильтры заботятся 
о том, чтобы газообразные вредные вещества, как например, ртуть и органические вредные 
вещества, максимально были удалены. 

7.4 Описание линии переработки литий-ионных и никель-кадмиевых ХИТ 

Аккумуляторы на основе лития служат источником питания для современных 
смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой портативной техники. Утилизация литиевых 
аккумуляторов требует серьезного подхода, так как их выброс вместе с бытовыми отходами 
провоцирует крупные пожары на свалках и полигонах. 

После сортировки общей смеси литий-ионные ХИТ поступают на разрядку, которая 
осуществляется менее 20 минут в специальном устройстве разрядки. 

Далее осуществляется ручная разборка, в процессе которой отделяются ценные 
компоненты системы хранения и модулей: пластмассы, электронные компоненты, кабели, 
алюминий и железо. 
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Рисунок 10 – Технологическое оснащение линии 

Химические и минеральные компоненты батареи образуют активную массу, которая 
обычно состоит из смеси лития, марганца, кобальта и никеля в различных соотношениях. 
Из них особенно кобальт является наиболее ценным и наиболее трудным для извлечения. 
После демонтажа эта смесь поступает на этап термической обработки, где сжигается 
электролит, с целью последующего извлечения ценных компонентов. 

После этапа термической обработки смесь поступает на механическое разделение, 
где извлекаются ценные компоненты для повторного использования: железо, алюминий, 
медь, а также активное вещество (литий с примесью других металлов). 

Общая технологическая схема процесса представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Процесс переработки литий-ионных ХИТ 

Концепция вытяжного устройства: 
Вся линия переработки полностью закрыта. Вытяжное устройство направляет газы 

на всех основных этапах  на угольный фильтр. Последующие угольные фильтры заботятся 
о том, чтобы газообразные вредные вещества, как например, ртуть и органические вредные 
вещества, максимально были удалены (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Технологическая блок-схема переработки литий-ионных ХИТ с 

использованием термической обработки  
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8 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Опасность утилизации аккумуляторных батарей, утративших потребительские 
свойства, в настоящее время обусловлена содержанием практически во всех ХИТ 
токсичных веществ в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении 
корпусов батарей попадают в окружающую среду. Компонентами аккумуляторных батарей 
являются такие элементы, как свинец, никель, кадмий, цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, 
литий.  

При утилизации аккумуляторных батарей существует риск загрязнению почвы 
тяжелыми металлами и загрязнение атмосферного воздуха выбросами в атмосферу паров 
ртути. 

8.1 Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух 

8.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Основными источниками выбросов экотехнопарка «Северо-Запад» в атмосферу 
являются:  

 местные отсосы и вентиляции технологического оборудования;  

 выбросы продуктов горения топлива при работе двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей, обеспечивающих перевозку отходов, материалов и 
реагентов на территории экотехнопарка;  

 очистные сооружения сточных вод.  

Таблица 6 – Выбросы стационарных источников выбросов загрязняющих веществ 
технологическим оборудованием по данным объекта аналога7 

Загрязняющее веществ/ 
параметр 

Средние значения выбросов 

Стационарный ИЗА 1 Стационарный ИЗА 2 

Ртуть и ее соединения  0,03 мг/м3  
2,5 г/ч  

0,03 мг/м3
  

2,5 г/ч 

Кадмий и его соединения 0,03 мг/м3  

0,15 г/ч  
0,03 мг/м3 

0,15 г/ч 

Никель, свинец и их 
соединения  

0,03 мг/м3 

2,5 г/ч 
0,03 мг/м3  

2,5 г/ч  

Хром, медь, марганец, 
олово 

1 мг/м3
  

5 г/ч 
1 мг/м3

  

5 г/ч 

Общая пыль 10 мг/м3
  

0,2 кг/ч  
10 мг/м3 

  

0,2 кг/ч  

 
К неорганизованным источникам выбросов относятся машины и части 

оборудования, выделяющие пыль, поверхность бункера для охлаждения активной массы. 
Эти элементы конструируются таким образом, чтобы минимизировать эмиссии вредных  
веществ в окружающую среду. 

 
 
7 Разрешение на строительство и эксплуатацию завода REDUX Recycling GmbH по переработке ХИТ 

в Оффенбах 
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При операциях по сортировке по данным объекта-аналога (на 1 тонну исходной 
смеси батарей в атмосферный воздух выделяется: 

Оксиды азота – 0,0039 кг/тонну ХИТ; 
Дисперсные частицы с размеров 10 мкм и менее (PM10) – 0,00025 кг/тонну ХИТ; 
Оксид углерода – 0,0024 кг/тонну ХИТ; 
Неметановые летучие органические соединения – 0,00077 кг/тонну ХИТ; 
Диоксид серы – 0,00029 кг/тонну ХИТ; 
Диоксид углерода – 0,46 кг/тонну ХИТ. 
В период эксплуатации экотехнопарка «Северо-Запад» прогнозируется поступление 

в атмосферный воздух порядка 25 загрязняющих веществ общим валовым выбросом 
ориентировочно 52,5 т/год. В основном это общепромышленные загрязнители азота 
диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества и пыль, а также 
углеводороды, хлор, гидрохлорид, аммиак, тяжелые металлы. 

Распределение поступающих в атмосферу ингредиентов по классам опасности и 
количествам представлено на рисунке 13. 

В основном в выбросах в атмосферу присутствуют вещества 3 класса опасности 
(22,916 т/год) и 4 класса опасности (13,473 т/год). В первую очередь это оксид углерода, 
диоксид азота и диоксид серы, являющиеся общепромышленными загрязнителями. 

 

 
Рисунок 13 – Распределение загрязняющих веществ по классам опасности и 

количествам 

8.1.2 Ориентировочный расчет рассеивания загрязняющих веществ 

Для оценки возможного загрязнения атмосферного воздуха выполнены расчеты 
рассеивания по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы УПРЗА 
«Эколог», версия 4.60, которая реализует основные положения «Методов расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 
утверждённых приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273.  

В качестве критериев оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух приняты 
гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха согласно ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».  
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Основные климатические характеристики приняты по данным документа «СП 
131.13330.2018 Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», 
утвержденного Приказом Минстроя России от 28.11.2018 № 763/пр.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 
проектируемого экотехнопарка «Северо-Запад» принят согласно Временным 
рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских 
и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха на период 2019-2023 г.» для населенного пункта с численностью 
населения от 50 до 100 тыс человек (Таблица 7). 

Таблица 7 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

Код в-ва Наименование вещества Концентрация Сф, мг/м3 

2902 Взвешенные вещества 0,263 

330 Cеры диоксид 0,019 

337 Углерода оксид 0,0027 

301 Азота диоксид 0,079 

304 Азота оксид 0,052 

703 Бенз(а)пирен 1,9*10-6 

333 Сероводород 0,003 

 
С целью выявления влияния выбросов экотехнопарка расчет загрязнения 

атмосферного воздуха проводился как с учетом фонового загрязнения, так и без его учета. 
По результатам расчетов рассеивания выбросов (без учета фона) установлено, что 

при функционировании экотехнопарка расчетные приземные концентрации маркерного 
вещества диоксида азота, содержание которого составляет значительную долю в общей 
массе выбросов загрязняющих веществ, на расстоянии 500 м от границы промышленной 
площадки ожидаются не более 0,47ПДК без учета фонового загрязнения и 0,68ПДК с 
учетом фонового загрязнения. 

Концентрации оксида аммиака, гидрохлорида, сажи, углерода оксида, фторидов на 
границе СЗЗ не превысят 0,1 ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ, в том 
числе оксида кадмия, никеля, ртути, хрома, метана, хлора, формальдегида не превысят 0,1 
ПДК уже на границе предприятия и за его пределами. 

По суммарному расчету по всем ингредиентам (объединенный результат) 
установлено, что на границе СЗЗ расчетный уровень загрязнения составляет 0,59ПДК без 
учета фонового загрязнения и 0,84ПДК с учетом фонового загрязнения. 

Карты рассеивания по диоксиду азота без учета фона и с учетом фона, а также карты 
рассеивания суммарно по всем веществам приведены на рисунке 14 и рисунке 15. 
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Рисунок 14 – Карты рассеивания диоксида азота: слева – без учета фона, справа – с 

учетом фона 

 
Рисунок 15 – Карты рассеивания всех веществ суммарно: слева – без учета фона, 

справа – с учетом фона 

8.1.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

Зона погрузки активной массы отделяется от сортировочных цехов гибкой черной 
завесой во избежание перекрестного загрязнения неорганизованными выбросами пыли 
внутри склада. Пылящие материалы хранятся исключительно в бункерах и других 
закрытых контейнерах. Хранение пылящих материалов вне помещения запрещается. 

Погрузка активной массы на склад возможна только непосредственно перед 
охлаждающими бункерами. При загрузке активной массы необходимо переключить 
основной объемный поток отработанного воздуха на соответствующий разгрузочный 
бункер. 

Установки газоочистного оборудования, особенно фильтры с активированным 
углем, следует обслуживать не реже одного раза в неделю и своевременно (до достижения 
предела фильтрующей способности). Любые сбои, перебои, техническое обслуживание и 
ремонт установок по очистке воздуха должны регистрироваться (активность, 
продолжительность, начало, конец). 
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Производственные процессы, вызывающие выбросы загрязнителей воздуха, не 
могут быть запущены в случае выхода из строя соответствующих установок очистки 
отработанного воздуха. В случае выхода из строя установок очистки отработанного воздуха 
во время работы соответствующие производственные процессы должны быть немедленно 
прекращены или прерваны. Все сотрудники должны быть проинструктированы 
соответствующим образом. 

8.1.4 Оценка шумового загрязнения 

Шумовое воздействие технологического оборудования экотехнопарка 
характеризуется следующими установленными уровнями: 

а) в ближайших промышленных зонах: 

 в дневное время (с 7.00 до 23.00) 70 дБ (A) 

 в ночное время (с 23:00 до 7:00) 70 дБ (A) 

б) в ближайших жилых районах 

 в дневное время (с 7.00 до 23.00) 55 дБ (A) 

 в ночное время (с 23:00 до 7:00)  45 дБ (A) 

г) в ближайших жилых помещениях 

 в дневное время (с 7.00 до 23.00)  50 дБ (A) 

 в ночное время (с 23:00 до 7:00) 40 дБ (A) 

8.2 Предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Основное воздействие на водные объекты при осуществлении намечаемой 
деятельности может быть связано с изъятием водных ресурсов и привнесением 
загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами. 

Непосредственный забор воды из водных объектов на хозяйственно-бытовые или 
производственные нужды экотехнопарка не предусматривается. 

Источником водоснабжения экотехнопарка «Северо-Запад» предполагаются сети 
водоснабжения индустриального парка. 

Примерный объем водоснабжения составляет 3500 м3/год, в т.: 

 для обеспечения технологического процесса – 500 м3; 

 для хозяйственно-бытовой деятельности – 3000 м3. 

При эксплуатации экотехнопарка образуются производственные сточные воды, 
хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды. Предлагаемые 
технологические решения обеспечивают сбор сточных вод, очистку их на локальных 
очистных сооружениях и возврат в технологический процесс. 

Примерный объем водоотведения составляет 3500 м3/год. 
На экотехнопарке «Северо-Запад» планируется к реализации система 

внутриплощадочных и внеплощадочных, внутренних сетей и сооружений водоотведения: 
– канализация бытовая, обеспечивающая самотечное отведение сточных вод от 

санитарных узлов персонала по проектируемым наружным сетям в самотечном режиме на 
канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Площадка 
канализационных очистных сооружений входит в состав вспомогательной зоны и 
представлена комплексом блочно-модульных сооружений. 
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– канализация дождевая, обеспечивающая самотечное отведение поверхностных 
сточных вод с территории и кровли зданий по выпускам в сеть дождевой канализации и 
далее – на проектируемые очистные сооружения дождевых сточных вод. 

Предусмотрено использование очищенных бытовых и дождевых сточных вод для 
производственного водоснабжения с интегрированием в систему замкнутого оборотного 
водоснабжения. Очищенные стоки предполагается направлять в канализационные сети по 
договору с организацией, эксплуатирующей эти сети. 

– канализация производственная, предназначенная для приема промышленных 
стоков от работы технологических линий переработки и обезвреживания отходов. 
Образующиеся производственные стоки проходят очистку и возвращаются в 
технологический процесс. 

Предлагаемая схема отведения сточных вод и технологические решения их очистки 
исключают возможность загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод. 
Сброс сточных вод в гидрографическую сеть и подземные горизонты исключен. Участок 
строительства экотехнопарка «Северо-Запад» не затрагивает водоохранные зоны 
поверхностных водных объектов. 

Примерно в 1 км от границ участка протекают ручьи Бизика и Тирекрея. В 7 км 
протекает река Ока. 

Таким образом, негативное воздействие на поверхностные водные объекты не 
прогнозируется. 

Воздействие грунтовые воды минимизировано, потому что 

 оборудование экотехнопарка полностью герметизировано 
водонепроницаемой и устойчивой к химическому воздействию базовой 
пластиной; 

 вещества, опасные для воды, присутствуют в твердом состоянии с низкой 
растворимостью, поэтому они могут быть легко удалены после возможных 
аварий; 

 вещества, опасные для воды (оксид марганца, оксид цинка, электролиты), 
хранятся в пластиковых и металлических контейнерах или в бетонных 
бункерах. 

8.3 Предварительная оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Основное воздействие проектируемого объекта на территорию может быть оказано: 

 изъятием земельных ресурсов; 

 изменением рельефа территории; 

 привнесением загрязняющих веществ в почву, том числе при размещении 
отходов. 

Предлагаемыми техническими решениями предусмотрен ряд мероприятий, 
позволяющих исключить или значительно снизить загрязнение почв на территории 
объекта: 

 все дороги и площадки у корпусов объекта выполнены с твердым покрытием, 
обслуживание транспортных средств предусмотрено поводить на специально 
обустроенных площадках, все это позволит исключить загрязнения почв 
нефтепродуктами; 
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 сведена к минимальной вероятность загрязнения почвы в результате 
проливов/просыпей опасных веществ, поскольку перевозка отходов на 
территории экотехнопарка предполагается в герметичной таре, 
соответствующей требованиям к классу опасности и физико-химическим 
свойствам отходов и трубопроводная подача жидких производственных 
отходов осуществляется с соблюдением нормативных требований по 
безопасности. 

Принятые технические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов позволяют исключить возможность загрязнения почвы. 

8.4 Предварительная оценка воздействия отходов, образующихся при реализации 
намечаемой деятельности 

В технологических процесса экотехнопарка образуются вторичные отходы 
переработки отходов химических источников тока. Их количество минимизировано за счет 
использования высокоэффективной технологии, позволяющей извлекать ценные 
компоненты в максимальном количестве, что соответствует базовым принципам 
ресурсосбережения и бережливого отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 

Таблица 8 – Образующиеся в процессе эксплуатации экотехнопарка полезная 
продукция, вторичные материальные ресурсы и вторичные отходы по данным объекта 
аналога8 

Активная масса 14000 т/год Полезная продукция 

Черный металлолом 4000 т/год Вторичный материальный 
ресурс 

Батареи для ограждений 500 т/год Полезная продукция 

Литиевые первичные 
батареи 

580 т/год Полезная продукция 

Литий-ионные батареи 700 т/год Полезная продукция 

NiCd батареи 600 т/год Полезная продукция 

Кнопочные батареи 220 т/год Полезная продукция 

FeNi восстановленные 1900 т/год Полезная продукция 

Остаточные отходы 50 т/год 

Отходы на дальнейшую 
переработку/ утилизацию/ 
обезвреживание 

Пластиковые отходы 100 т/год 
Электронный лом 20 т/год 
Конденсаторы 10 т/год 
Лампы 10 т/год 
Отходы упаковки из 
картона и бумаги 

50 т/год 

Отходы упаковки из 
пластмасс 

150 т/год 

 
 
8 Разрешение на строительство и эксплуатацию завода REDUX Recycling GmbH по переработке ХИТ 

в Оффенбах 
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Отходы упаковки из дерева 50 т/год 
Отходы упаковки из 
смешанных материалов 

100 т/год 

Отходы упаковочной 
проволоки 

50 т/год 

Батареи, не подлежащие 
сортировке 

200 т/год 

Оксид марганца 300 т/год 
Оксид цинка 250 т/год 

 
Также от производственной деятельности будут образовываться отходы, примерный 

перечень с указанием кодов ФККО представлен в Приложении 2. 
Предусматривается организованный раздельный сбор отходов по видам в 

специальные контейнеры в местах их образования. 
Сбор и накопление отходов предусмотрено на срок не более 11 месяцев в 

соответствии с нормами и требованиями к местам накопления отходов. 
Размещение отходов на территории экотехнопарка «Северо-Запад» не 

предполагается. 
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8.5 Организация производственного экологического контроля и мониторинга 

На экотехнопарке «Северо-Запад» планируется создать современные 
высокоэффективные системы промышленной и экологической безопасности для 
организации производственного контроля и экологического мониторинга состояния 
производственной и окружающей среды с целью оперативного подтверждения 
безопасности условий труда обслуживающего персонала, а также населения, 
проживающего в районе расположения экотехнопарка.  

На экотехнопарке будут функционировать химико-аналитические лаборатории 
мониторинга окружающей среды, технологические лаборатории и лаборатории контроля 
безопасности производства, аккредитованные в установленном порядке национальным 
органом по аккредитации, и оснащенные современными средствами отбора проб и 
проведения измерений для анализа состояния окружающей среды и производственного 
контроля.  

Система производственного экологического контроля (ПЭК) является ключевым 
элементом в общей системе обеспечения безопасности функционирования экотехнопарка.  

Система ПЭК экотехнопарка представляет собой многоуровневую систему 
наблюдений:  

 контроль воздуха рабочей зоны посредством автоматических 
газоанализаторов/газосигнализаторов и при необходимости дублированием 
показателей посредством отбора проб в рабочей зоне с последующим 
лабораторным анализом;  

 контроль выбросов в атмосферу (автоматический и инструментальный);  

 контроль нормативов образования отходов и периодичность их удаления с 
территории экотехнопарка;  

 периодический отбор проб почвы и снежного покрова промышленной 
площадки с проведением анализа;  

 контроль состояния компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, 
почвенный покров, снежный покров, природные воды) на границе СЗЗ и 
близлежащих населенных пунктах.  

Следует отметить, что все уровни действуют параллельно, независимо друг от друга 
и защищают от вероятных ошибок и отказов на предыдущих уровнях контроля.  

8.5.1 Цели и задачи производственного экологического контроля  

Основными целями ПЭК являются:  

 проверка выполнения требований природоохранного законодательства, 
нормативных документов органа государственной власти Российской 
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов, нормативов качества 
окружающей среды, а также соблюдения экологических требований при 
эксплуатации экотехнопарка;  

 оценка соблюдения экологических и гигиенических нормативов содержания 
контролируемых веществ в компонентах окружающей среды (далее – ОС) на 
границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и близлежащих населенных 
пунктах;  



ЭКОТЕХНОПАРК «СЕВЕРО-ЗАПАД» 56 

 постоянное получение оперативной информации о содержании 
контролируемых веществ в контролируемых зонах (слежение);  

 оценка и прогноз изменения состояния ОС;  

 предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций;  

 обеспечение полноты, оперативности и достоверности, получаемой при 
проведении контроля информации, необходимой для принятия 
управленческих решений.  

Основными задачами ПЭК являются:  

 контроль за соблюдением установленных нормативов воздействий на 
окружающую среду;  

 оценка воздействия экотехнопарка на окружающую среду путем учета 
номенклатуры и определения количеств контролируемых веществ, 
поступающих в компоненты ОС;  

 химико-аналитическое обеспечение контроля параметров технологического 
процесса обработки, утилизации и обезвреживания отходов  

 организация контроля состояния окружающей среды на территории 
экотехнопарка, в санитарно-защитной зоне и близлежащих населенных 
пунктов;  

 обеспечение своевременной разработки нормативов воздействия на 
окружающую среду;  

 контроль за выполнением планов природоохранных мероприятий, предписаний и 
рекомендаций специально уполномоченных органов государственной 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды;  

 контроль за соблюдением нормативов использования природных ресурсов и учет 
эффективности их использования;  

 контроль за соблюдением норм и правил по обращению с отходами;  

 контроль за стабильной и эффективной работой природоохранного оборудования 
и природоохранных сооружений (контроль соответствия характеристик 
оборудования паспортным данным).  

 обработка, систематизация и протоколирование полученной информации, 
прогноз изменения состояния ОС на территории экотехнопарка и в районе его 
расположения; формирование отчетности и оперативное представление 
достоверной информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Основные принципы ПЭК:  

 полнота, конструктивность и обоснованность в осуществлении различных 
видов и способов контроля;  

 соответствие применяемых методов и средств измерений, а также методик 
выполнения измерений (далее – МВИ) установленным требованиям 
действующего законодательства;  

 оперативность проведения производственного экологического контроля, а также 
передачи информации, обеспечивающей возможность принятия управленческих 
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решений по снижению или ликвидации отрицательных воздействий на 
окружающую среду;  

 комплексность в планировании и реализации подлежащих контролю 
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию, учитывающая все виды используемых природных ресурсов 
и воздействий на окружающую среду.  

8.5.2 Объекты производственного экологического контроля  

ПЭК на экотехнопарке «Северо-Запад» включает:  

 входной и технологический контроль каждой партии поступающих на 
переработку и утилизацию отходов I и II классов опасности;  

 контроль установленных нормативов выбросов в окружающую среду;  

 контроль установленных нормативов образования отходов;  

 контроль своевременного вывоза образующихся отходов, предназначенных для 
передачи в специализированные организации в соответствии с заключенными 
договорами  

 контроль параметров природоохранного оборудования (системы повторного и 
оборотного водоснабжения, водоочистных, пыле-газоулавливающих установок);  

 контроль качества компонентов ОС на промышленной площадке;  

 автоматический и инструментальный контроль источников выбросов ЗВ в 
атмосферу и содержания ЗВ в атмосферном воздухе на границе расчетной СЗЗ и 
на территории жилой застройки;  

 контроль качества компонентов ОС в санитарно-защитной зоне и ближайших 
населенных пунктах;  

 мониторинг физических факторов воздействия.  

К объектам ПЭК относятся:  

 источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 системы очистки сточных вод;  

 системы очистки отходящих газов;  

 системы повторного и оборотного водоснабжения;  

 системы рециклинга сырья, реагентов и материалов;  

 отходы (линии обработки, утилизации и обезвреживания, места накопления);  

 системы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий 
техногенных аварий;  

 сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве;  

 объекты окружающей среды, расположенные в пределах территории, где 
осуществляется деятельность предприятия, а также санитарно-защитной зоны и 
ближайших населенных пунктов.  

Задачами ПЭК в области охраны атмосферного воздуха являются:  

 организация производственного экологического контроля за выполнением 
требований нормативно-разрешительных документов в области охраны 
атмосферного воздуха (контроль за соблюдением установленных предельно 
допустимых выбросов);  
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 обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха в части нормирования выбросов загрязняющих веществ, 
получения разрешений на выбросы, иных требований к хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух;  

 соблюдение порядка инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и их источников;  

 обеспечение выполнения планов мероприятий по охране атмосферного воздуха, 
в том числе в части снижения выбросов;  

 обеспечение достоверного отражения сведений о выбросах загрязняющих 
веществ в государственной статистической отчетности и в отчетах о 
производственном экологическом контроле;  

 осуществление контроля за работой газоочистного оборудования и отражение 
результатов в журнале газоочистного оборудования;  

 осуществление инструментально-лабораторного контроля выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 
источников загрязнения;  

Контроль установленных нормативов выбросов осуществляется по планам-
графикам контроля установленных нормативов.  

Задачами ПЭК в области обращения с отходами является:  

 организация производственного экологического контроля за выполнением 
требований нормативно-разрешительных документов в области обращения с 
отходами (контроль за соблюдением установленных нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение);  

 обеспечение выполнения экологических, санитарных и иных требований в 
области обращения с отходами;  

 планирование и реализация мероприятий по уменьшению количества 
образования отходов путем улучшения технологических процессов и внедрения 
технологий по использованию и обезвреживания отходов;  

 контроль за ведением документации по учету образования, движения, накопления 
и передачи отходов, за своевременным представлением статистической 
отчетности, отчетов в уполномоченные контрольно-надзорные органы;  

 контроль за реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций, возникших при обращении с отходами;  

 контроль состава отходов (контроль за соответствием характеристик 
образующихся отходов паспортным данным);  

 контроль за организацией измерений и соответствием методической базы 
аналитического контроля контролируемым параметрам;  

 обеспечение соответствия квалификации работников требованиям, 
предъявляемым к проведению работ по обращению с отходами.  

Задачами ПЭК водохозяйственной деятельности является:  

 организация учета потребляемой и использованной воды;  

 планирование и реализация мероприятий по уменьшению количества забранной 
воды, путем использования оборотного водоснабжения;  
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 контроль за ведением документации по первичному учету, для заполнения 
статотчетности и расчетов платы за забор воды.  

В целях информационного обеспечения систематизированная информация о 
результатах ПЭК на экотехнопарке будет направляться в территориальные органы 
Ростехнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета.  

Таким образом, система наблюдений за экологически безопасным 
функционированием экотехнопарка и состоянием окружающей среды в районе его 
расположения представляет собой целостную систему взаимоувязанных показателей, 
максимально отвечающую как требованиям в области эффективности и достоверности, так 
и оптимизации структуры ПЭК и привлекаемых материально-технических средств. 
Комплекс мер по охране окружающей среды в полной мере отвечает требованиями 
законодательства Российской Федерации в области химической безопасности и охраны 
окружающей среды.  

8.5.3 Порядок проведения производственного контроля и мониторинга  

Основой при формировании программы наблюдений (планов-графиков контроля) 
являются ранжированные по средам и периодичности проведения измерений перечни 
загрязняющих веществ, образующихся в технологических процессах.  

Основными критериями для выбора контролирующих веществ являются их 
свойства, количество и распространенность в окружающей среде, стойкость 
(персистентность) вещества, способность к биоаккумуляции, миграции, межсредовому 
распределению, что проявляется в одновременном загрязнении нескольких сред.  

Порядок проведения производственного контроля и мониторинга представлен на 
рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Порядок проведения производственного контроля и мониторинга 
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Ориентировочный перечень показателей и программа производственного контроля 
и мониторинга компонентов окружающей среды при эксплуатации экотехнопарка 
представлена в. 

Таблица 9 – Ориентировочный перечень контролируемых веществ в компонентах 
окружающей среды при эксплуатации экотехнопарка 

Контролируемая 
среда  

Контролируемые  
вещества или параметры  

Точки отбора  Периодичность  

Атмосферный 
воздух  

Взвешенные вещества  
Углерода оксид 
Азота диоксид 
Азота оксид 
Серы диоксид 
Бенз[а]пирен 
Железа трихлорид (в пересчете 
на железо) 
Медь 
Кадмий 
Хром (Cr6+) 
Ртуть 
Свинец 
Цинк 
Кобальт 
Олово 
Никель 
Хлористый водород 
Углеводороды предельные 
C12-C-19 
Циановодород 
Марганец 
Мышьяк 

Пробные 
площадки на 
границе СЗЗ с 
учетом 
направлений 
ветра по 
основным румбам 
горизонта и в 
населенных 
пунктах  

1 раз в квартал  

Шумовое 
воздействие 

Уровень звука: 
эквивалентный уровень звука,  
максимальный уровень звука 

Производственная 
площадка и 
Граница СЗЗ 

1 раз в год в 
дневное и 
ночное время 

Вода подземная  Хлориды  
Нитраты 
Нитриты 
Сульфаты 
Гидрокарбонаты 
Железо общее 
Сухой остаток 
Водородный показатель (рН) 
Химическое потребление 
кислорода (ХПК) 
Биохимическое потребление 
кислорода (БПК5) 

Наблюдательные 
скважины  

2 раза в год в 
теплое время 
года  
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Медь 
Хром 
Цинк 
Свинец 
Кобальт 
Олово 
Окисляемость перманганатная 
Общая жесткость 
Аммоний-ион 
Магний 
Натрий 
Калий 
Цианиды 
Фенолы 
СПАВ 
Нефтепродукты 
Никель 
Ртуть 
Бензол 

Почва  Мышьяк*  
Медь* 
Кадмий* 
Хром* 
Ртуть* 
Свинец* 
Цинк* 
Кобальт* 
Олово* 
Никель* 
Сульфат-анион 
Нефтепродукты 
Бенз/а/пирен 
Азот аммонийный 
Азот нитритный 
Азот нитратов 
Влаги массовая доля 
(влажность) 
Обменная кислотность 
(рНКСI) 
Подвижный фосфор по методу 
Кирсанова (Р2О5) 

Пробные 
площадки на 
границе СЗЗ и зоне 
влияния на 
площади, равной 
3-кратной 
величине СЗЗ с 
учетом 
направлений ветра 
по основным 
румбам горизонта  

1 раз в год  

Снежный 
покров 

Мышьяк  
Медь 
Кадмий 
Хром 

Пробные 
площадки на 
границе СЗЗ с 
учетом 
направлений  

1 раза в год  
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Ртуть 
Свинец 
Цинк 
Кобальт 
Олово 
Никель 
Сульфат-анион 
Нефтепродукты 
Бенз/а/пирен 
Водородный показатель (рН) 
Взвешенные вещества 
Цианиды 
Железо общее 
Электропроводность 

ветра по основным 
румбам горизонта  

* - валовые формы 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов опасности на 
экотехнопарке «Северо-Запад» предложены современные, безопасные и экологичные 
технологические решения по утилизации и обезвреживанию отходов химических 
источников тока. 

Принятые технологические решения обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов  

 реализуют принципы замкнутого цикла производства,  

 соответствуют требованиям, предъявляемым к НДТ,  

 обеспечивают получение товарной продукции и отсутствие захоронения 
отходов.  

Предварительный анализ воздействия выбранных технологических решений на 
окружающую среду свидетельствует о том, что создаваемый производственно-технический 
комплекс экотехнопарк «Северо-Запад» не окажет негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды и здоровье населения в районе его расположения при условии 
выполнения природоохранных требований. 

 



ЭКОТЕХНОПАРК «СЕВЕРО-ЗАПАД» 64 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 Приложение 1. Перечень отходов химических источников тока, 
подлежащих обработке, обезвреживанию и утилизации на экотехнопарке 
«Северо-Запад» 

Код ФККО Наименование отхода * 

3 72 200 00 00 0 Отходы производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей 

3 72 210 00 00 0 Отходы производства литиевых батарей 

3 72 212 11 20 3 отходы и брак диоксидмарганцевых электродов при производстве 
первичных диоксидмарганцевых литиевых источников тока 

3 72 212 12 10 2 отходы электролита при производстве первичных диоксидмарганцевых 
литиевых источников тока 

3 72 213 11 20 3 отходы и брак литиевых электродов при производстве первичных 
литиевых источников тока 

3 72 220 00 00 0 Отходы производства никель-кадмиевых батарей и аккумуляторов 

3 72 224 11 20 2 отходы никельсодержащие, включая брак, при производстве 
никелевых электродов 

3 72 224 21 20 2 отходы кадмийсодержащие при приготовлении активной массы, 
изготовлении и разбраковке кадмиевых электродов 

3 72 224 41 20 2 токоотвод, загрязненный кадмием при производстве кадмиевых 
электродов 

3 72 226 00 00 0 Отходы производства никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 21 20 2 огарки кадмия при получении оксида кадмия плавкой в производстве 
никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 61 20 3 отходы ламели никель-кадмиевых аккумуляторов после выбивки 
катодных масс никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 62 20 2 отходы анодных пластин никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 63 20 2 отходы катодных пластин никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 65 42 2 пыль кадмийсодержащая при изготовлении и зачистке кадмиевых 
электродов для никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 226 91 39 3 осадок при растворении никельсодержащих отходов производства 
никель-кадмиевых аккумуляторов 

3 72 230 00 00 0 Отходы производства никель-металлгидридных аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей 

3 72 231 11 33 3 остатки (отходы) приготовления отрицательной активной массы 
электродов при производстве никель-металлгидридных аккумуляторов 
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Код ФККО Наименование отхода * 

3 72 231 12 33 2 остатки (отходы) приготовления положительной активной массы 
электродов при производстве никель-металлгидридных аккумуляторов 

3 72 232 11 52 2 отходы и брак отрицательных электродов никель-металлгидридных 
аккумуляторов и брак в их производстве 

3 72 232 12 52 2 отходы и брак положительных электродов никель-металлгидридных 
аккумуляторов в их производстве 

3 72 233 11 53 2 брак никель-металлгидридных аккумуляторов в их производстве 

3 72 240 00 00 0 Отходы производства литий-ионных аккумуляторов 

3 72 242 21 30 2 отходы электролита литий-ионных аккумуляторов при их производстве 

3 72 243 11 53 2 брак литий-ионных аккумуляторов в их производстве 

3 72 250 00 00 0 Отходы производства марганцево-цинковых батарей 

3 72 251 11 41 2 отходы и брак приготовления положительной активной массы 
электродов при производстве марганцево-цинковых батарей 

3 72 251 21 33 2 отходы и брак приготовления отрицательной активной массы 
электродов при производстве марганцево-цинковых батарей 

3 72 251 31 33 2 отходы и брак электролитной пасты, содержащей гидроксид калия, при 
приготовлении электролитной пасты в производстве марганцево-
цинковых батарей 

3 72 260 00 00 0 Отходы производства серебряно-цинковых аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей 

3 72 261 11 33 3 отходы и брак приготовления отрицательной активной массы 
электродов при производстве серебряно-цинковых аккумуляторов 

 

4 82 200 00 00 0 Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме 
аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в Блок 9 

4 82 201 01 53 2 химические источники тока литиевые тионилхлоридные 
неповрежденные отработанные 

4 82 201 11 53 2 химические источники тока марганцово-цинковые щелочные 
неповрежденные отработанные 

4 82 201 21 53 2 химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные 
отработанные 

4 82 201 31 53 2 отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных 

4 82 201 41 52 3 тепловые источники тока первичные литиевые неповрежденные 
отработанные 
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Код ФККО Наименование отхода * 

4 82 201 45 53 2 химические источники тока первичные диоксидмарганцевые литиевые 
неповрежденные отработанные 

4 82 201 51 53 2 одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые 
неповрежденные отработанные 

4 82 231 11 52 2 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие 
потребительские свойства 

 

9 20 100 00 00 0 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных 
средств 

9 20 120 00 00 0 Отходы аккумуляторов никель-кадмиевых 

9 20 120 01 53 2 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 120 02 52 3 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без 
электролита 

9 20 130 00 00 0 Отходы аккумуляторов никель-железных 

9 20 130 01 53 2 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 130 02 52 3 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 

*-все ХИТ, кроме свинцово-кислотных. 
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10.2 Приложение 2. Перечень и количество отходов, образование которых 
ожидается в период эксплуатации объекта 

№ 
п/п 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 

Наименование 
операции по 
обращению с 

отходом 
От основного производственного процесса 
1  9 19 204 01 60 3  Обтирочный материал, загрязненный 

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

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

2  4 02 110 01 62 4  Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

3  4 02 121 11 60 4  Спецодежда из брезентовых 
хлопчатобумажных огнезащитных тканей, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

4  4 91 105 11 52 4  Средства индивидуальной защиты глаз, 
рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

5  4 33 612 11 51 4  Перчатки резиновые, загрязненные 
химическими реактивами  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

6  4 03 101 00 52 4  Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

7  4 43 101 02 52 4  Угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%)  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

8  4 43 132 41 52 4  Фильтры систем вентиляции аэрозольные с 
фильтрующими элементами из 
синтетического волокна и бумаги 
отработанные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

9  4 38 122 41 51 4  Упаковка полипропиленовая, загрязненная 
щелочами (содержание менее 5%)  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

10  9 19 302 22 60 4  Обтирочный материал, загрязненный 
нерастворимыми или малорастворимыми в 
воде неорганическими веществами  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

11  9 18 303 61 70 4  Детали насосного оборудования из 
разнородных пластмасс в смеси, 
утратившие потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  
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№ 
п/п 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 

Наименование 
операции по 
обращению с 

отходом 
12  4 31 122 11 52 4  Лента конвейерная резинотканевая, 

утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

13  4 61 010 03 20 4  Отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы (в том числе чугунную 
и/или стальную пыль), несортированные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

14  4 34 251 21 51 4  Отходы изделий технического назначения 
из полиуретана незагрязненные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

От вспомогательных зданий и сооружений 

15  4 71 101 01 52 1  Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

16  9 20 110 01 53 2  Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

17  9 19 204 01 60 3  Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов более 15%)  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

18  3 06 350 01 31 3  Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных сооружений  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

19  9 19 201 01 39 3  Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более)  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

20  4 06 110 01 31 3  Отходы минеральных масел моторных  Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

21  4 06 150 01 31 3  Отходы минеральных масел 
трансмиссионных  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

22  4 06 166 01 31 3  Отходы минеральных масел 
компрессорных  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

23  4 06 130 01 31 3  Отходы минеральных масел 
индустриальных  

Передача 
специализированной 
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№ 
п/п 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 

Наименование 
операции по 
обращению с 

отходом 
лицензированной 
организации  

24  4 06 120 01 31 3  Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

25  4 68 112 01 51 3  Тара из черных металлов, загрязненная 
лакокрасочными материалами (содержание 
5 % и более)  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

26  9 21 302 01 52 3  Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

27  9 21 303 01 52 3  Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

28  4 02 121 11 60 4  Спецодежда из брезентовых 
хлопчатобумажных огнезащитных тканей, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

29  4 82 427 11 52 4  Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

30  4 02 110 01 62 4  Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

31  4 81 203 02 52 4  Картриджи печатающих устройств с 
содержанием тонера менее 7 % 
отработанные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

32  7 33 100 01 72 4  Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

Передача 
региональному 
оператору по 
обращению с 
отходами  

33  7 33 220 01 72 4  Мусор и смет от уборки складских 
помещений малоопасный  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

34  7 33 210 01 72 4  Мусор и смет производственных 
помещений малоопасный  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  
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№ 
п/п 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 

Наименование 
операции по 
обращению с 

отходом 
35  9 21 130 02 50 4  Покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные  
Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

36  4 03 101 00 52 4  Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

37  7 21 000 01 71 4  Мусор с защитных решеток дождевой 
(ливневой) канализации  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

38  7 21 100 01 39 4  Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации малоопасный  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

39  4 33 612 11 51 4  Перчатки резиновые, загрязненные 
химическими реактивами  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

40  3 61 221 02 42 4  Пыль (порошок) абразивные от 
шлифования черных металлов с 
содержанием металла менее 50%  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

41  7 23 101 01 39 4  Осадок (шлам) механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве 
менее 15 %, обводненный  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

42  9 21 301 01 52 4  Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

43  7 33 390 01 71 4  Смет с территории предприятия 
малоопасный  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

44  4 91 105 11 52 4  Средства индивидуальной защиты глаз, 
рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

45  9 49 911 11 20 4  Бой стеклянной химической посуды  Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

46  9 49 911 81 20 4  Мусор от помещений лаборатории  Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  
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№ 
п/п 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 

Наименование 
операции по 
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отходом 
47  9 49 811 11 20 4  Индикаторная бумага, отработанная при 

технических испытаниях и измерениях  
Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

48  9 49 812 11 20 4  Фильтры бумажные, отработанные при 
технических испытаниях и измерениях  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

49 9 49 868 21 52 4  Трубки индикаторные стеклянные, 
отработанные при технических испытаниях 
и измерениях  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

50  4 05 122 02 60 5  Отходы бумаги и картона от канцелярской 
деятельности и делопроизводства  

Передача 
специализированной 
лицензированной 
организации  

51  4 82 411 00 52 5  Лампы накаливания, утратившие 
потребительские свойства  

Передача 
специализированной 
организации  

52  4 56 100 01 51 5  Абразивные круги отработанные, лом 
отработанных абразивных кругов  

Передача 
специализированной 
организации  

53  3 61 212 02 22 5  Стружка стальная незагрязненная  Передача 
специализированной 
организации  
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