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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время в России действуют в основном небольшие пред-

приятия по утилизации опасных отходов, имеющие необходимые лицензии, 

что позволяет переработать не более 1,5% от ежегодно образующегося объе-

ма. Прежде всего, применяются физико-химические методы для обезврежи-

вания ртутьсодержащих отходов и батареек. 

Из-за отсутствия производственной базы по переработке отходы 

накапливаются со временем становясь объектами накопленного экологиче-

ского ущерба, источниками химической опасности. Данные обстоятельства 

несут в себе высокую степень риска нанесения ущерба окружающей среде и 

населению. Это потребовало принятия решения о дополнительном государ-

ственном регулировании обращения с отходами I и II классов опасности, в 

том числе в части создания производственных мощностей по их утилизации 

и обезвреживанию. 

В целях реализации федерального проекта «Инфраструктура для обра-

щения с отходами I-II классов опасности», утвержденного протоколом пре-

зидиума 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 инфра-

структурный объект обращения с отходами I и II классов опасности – эко-

технопарк «Западная Сибирь». 

Создаваемые в рамках федерального проекта инфраструктурные объек-

ты, в том числе экотехнопарк «Западная Сибирь», будут соответствовать 

принципам наилучших доступных технологий и предназначаться для без-

опасного обращения с отходами. Такие экотехнопарки будут входить в про-

изводственно-логистическую инфраструктуру Российской Федерации по об-

ращению с отходами, являясь при этом ее якорными звеньями. 

Формирование инфраструктурных объектов по обращению с отходами 

будет способствовать созданию в базовых отраслях экономики высокопроиз-

водительного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

На экотехнопарке «Западная Сибирь» планируется обращение с отхо-

дами I и II классов опасности, которые образуются в результате деятельно-

сти, прежде всего, предприятий Томской области, а также предприятий дру-

гих регионов, территориально удобно расположенных с точки зрения логи-

стики.  
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Русатом Гринвэй» (ООО «Русатом Гринвэй») 

Юридический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, каб.18 

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6, каб.18 

 

Наименование и адрес исполнителя: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП 

«ФЭО») 

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

Фактический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6 

Телефон/факс: +7 495 710 7648 

E-mail: info@rosfeo.ru 
 

 

  



5 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целями реализации намечаемой деятельности являются: 

- создание современного экотехнопарка по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов, образующихся в результате производственной 

деятельности предприятий различных отраслей промышленности; 

- повышение уровня эффективного использования отходов, 

содержащих полезные компоненты; 

 - улучшение экологической обстановки в регионах за счет сокращения 

объемов накопленных и размещенных отходов. 

В соответствии с п.7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, исполь-

зуемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасно-

сти, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.  

В связи с этим основными условиями для реализации намечаемой дея-

тельности будет являться: 

1. Проведение общественных обсуждений в соответствии с «Положе-

нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденном приказом 

Госкомитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 

16.05.2000 № 372 и Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе»; 

2. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной доку-

ментации в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

3. Прохождение главной государственной экспертизы проектной доку-

ментации в соответствии с требованиями действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

При проектировании экотехнопарка принята концепция технологиче-

ских решений, предусматривающая: 

• соблюдение высоких стандартов безопасности при производстве ра-

бот по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов; 

• организацию замкнутых технологических циклов; 

• максимальное соблюдение принципа безотходного производства и 

ориентацию технологических решений по обработке, утилизации и обезвре-

живанию отходов на получение вторичной товарной продукции. 

Проведенный анализ образующихся видов отходов позволил распреде-

лить отходы по двум группам и выбрать для их утилизации и обезврежива-

ния общие подходы и технологические решения в соответствии с наилучши-

ми доступными технологиями. 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

В основу переработки отходов, содержащих смеси неорганических со-

лей, оксидов, гидроксидов и кислот, положены физико-химические методы 

обработки и утилизации отходов, аналогичные технологиям разработки 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева» (далее – РХТУ им. Д.И. Менделеева). Проектная мощность 

технологической линии составляет 24 800 т/год. 

Для смешанных и комбинированных отходов, включающих как орга-

нические, так и неорганические компоненты, а также для сточных вод, обра-

зующихся на экотехнопарке «Западная Сибирь», принят метод высокотемпе-

ратурного обезвреживания с утилизацией выделяющегося тепла, аналогич-

ный технологии разработки компании NR Holding Umweit GmbH 

(Steinmuellen Babcock и OSCHATZ Energy and Environment GmbH, Герма-

ния). Проектная мощность технологической линии составляет 25 200 т/год. 

Предлагаемые к реализации технологии соответствуют стандартам, 

входящим в информационные справочники по наилучшим доступным техно-

логиям ИТС 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим методом (сжига-

ние отходов), ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 

обезвреживания термическим способом (сжигание отходов))», ИТС 36-2017 

«Обработка поверхности металлов и пластмасс с использованием электроли-

тических или химических процессов», ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод 

при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг 

на крупных предприятиях», ИТС 4-2015 «Производстве керамических изде-

лий» и Директиве №2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета Европей-

ского Союза «О сжигании отходов». 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

3. ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НАМЕЧАЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В административном отношении объект проектирования экотехнопарк 

«Западная Сибирь» размещается на территории г. Северска Томской области.  

Томская область расположена в юго-восточной части Западной Сиби-

ри, входит в состав Сибирского федерального округа. Граничит на западе с 

Омской и Тюменской областями, на западе и севере – с Ханты-Мансийским 

автономным округом – Югрой, на востоке – с Красноярским краем, на юге – 

с Кемеровской и Новосибирской областями. Занимает территорию в 314 391 

квадратных километра. Административным центром томской области явля-

ется г. Томск. Город Северск удалён от г. Томска на 14 км. 

Город Северск находится в южной части Томской области. Город рас-

положен на правом берегу реки Томь и на юго-востоке имеет смежные гра-

ницы с г. Томск. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

17.03.1997 № 237 «Об утверждении границ закрытого административно-

территориального образования г. Северска Томской области» было образова-

но закрытое административно-территориальное образование (далее – ЗАТО), 

в состав которого вошли город Северск, поселки Самусь и Орловка, деревни 

Чернильщиково, Кижирово и Семиозерки. 

ЗАТО Северск – является одним из крупнейших закрытых администра-

тивно-территориальных образований России по численности постоянного 

населения, имеет монопрофильный характер экономики и особый режим без-

опасного функционирования с ограничением на въезд и проживание граж-

дан.  

Адрес расположения объекта проектирования: Томская область, ЗАТО 

Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск. Земельные участки 

№ 40/3 с кадастровым номером 70:22:0000000:164; № 40/2а – 

70:22:0010505:1794. 

Площадка под планируемое размещение объекта находится на землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Функциональное назначение – объект производственного назначения, 

на котором планируется деятельность по утилизации и обезвреживанию от-

ходов I и II классов опасности.  

Экотехнопарк «Западная Сибирь» не относится к объектам транспорт-

ной инфраструктуры, а также к объектам использования атомной энергии. 

Уровень ответственности зданий и сооружений – повышенный (I) и нор-

мальный.  

Проектируемый объект будет относиться к объектам I категории нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

Экотехнопарк «Западная Сибирь» является одним из семи реализуемых 

в соответствии с федеральным проектом межрегиональных комплексов, вхо-

дящих в производственно-логистическую инфраструктуру по обращению с 

отходами и позволяющих решать проблемы с переработкой отходов на всей 

территории Российской Федерации. 

Было рассмотрено несколько вариантов района размещения строитель-

ства экотехнопарка в Сибирском федеральном округе, из которых площадка 

в г. Северск максимально соответствовала следующим критериям: 

– высокая плотность образователей отходов, а именно, в регионе при-

сутствуют устойчиво функционирующие объекты производственной инфра-

структуры, являющиеся источниками образования отходов; 

– достаточная площадь и форма площадки (более 20 га); 

– наличие мощностей и близость к источникам генерации энергоресурсов; 

– площадка свободна от застройки и имеет спокойный рельеф; 

–  наличие развитой дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспе-

чивающей наиболее эффективную организацию логистических связей для 

строительства и эксплуатации экотехнопарка;  

– наличие и возможность технологического присоединения к действу-

ющим сетям инженерно-технического обеспечения; 

– наличие в районе трудовых высококвалифицированных инженерных 

ресурсов; 

– расположение на значительном расстоянии участков природной и со-

циальной среды. 

Площадка, выбранная под строительство экотехнопарка «Западная Си-

бирь», расположена в пределах промышленной зоны ЗАТО Северск. Вблизи 

площадки строительства экотехнопарка отсутствуют особо охраняемые при-

родные территории. Такое расположение экотехнопарка «Западная Сибирь» 

обеспечивает возможность максимально эффективно и минимальными затра-

тами использовать существующую инженерную инфраструктуру, в т. ч. сети 

электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также существенно сокра-

тить расходы, требуемые на обустройство временных баз и складских терри-

торий, административно-бытовое размещение строителей и обеспечения эко-

технопарка «Западная Сибирь» строительными ресурсами и материалами. 

Реализация экотехнопарка «Западная Сибирь» на территории ЗАТО 

Северск позволит решить проблемы обезвреживания отходов I и II класса 

опасности на территории макрорегиона и прилегающих территорий. 

«Нулевой вариант» (отказ от создания экотехнопарка) 

Обоснование варианта нецелесообразности строительства экотехно-

парк «Западная Сибирь»:  

Отказ от строительства экотехнопарке «Западная Сибирь» предполага-

ет размещение отходов на специально оборудованных полигонах, что сопря-
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жено 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 хозяй-

стве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимо-

го имущества.  

Организация объектов размещения отходов потребует прокладку но-

вых транспортных и инженерных коммуникаций и вспомогательной инфра-

структуры, 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 не-

санкционированных полигонах и хранилищах, не всегда соответствующих 

требованиям российского законодательства и международным нормам. Раз-

мещение опасных отходов на таких объектах может привести к загрязнению 

окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения. 

Предлагаемые к реализации на экотехнопарке «Западная Сибирь» тех-

нологии обработки, утилизации и обезвреживания отходов направлены на 

комплексное предотвращение и минимизацию воздействия отходов на окру-

жающую среду и человека. 

Таким образом, при отказе от создания экотехнопарка «Западная Си-

бирь» потенциальная нагрузка на окружающую среду и человека будет уве-

личиться со временем за счет миграции загрязняющих веществ (далее – ЗВ) с 

существующих полигонов и хранилищ отходов, безопасность которых не 

рассчитана.  
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4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В составе экотехнопарка «Западная Сибирь» создаются следующие 

производственные мощности на основе безопасных и экологичных техноло-

гий обработки, утилизации и обезвреживания отходов: 

• физико-химическая обработка и утилизация отходов; 

• высокотемпературное обезвреживание отходов. 

 

4.1. Краткое описание технологических решений по физико-

химической обработке и утилизации отходов 

 

Номенклатура отходов, содержащих неорганические компоненты в от-

дельности или в смеси с компонентами различной природы, предполагает ре-

ализацию комплексных технологических решений, направленных на извле-

чение полезных веществ и получение товарной продукции.  

Принципиальные технологические решения включают следующие ли-

нии физико-химической обработки и утилизации отходов: 

1. Линия утилизации кислотно-щелочных отходов; 

2. Линия утилизации хромсодержащих отходов; 

3. Линия утилизации циансодержащих отходов; 

4. Линия утилизации отходов, содержащих органические компоненты; 

5. Линия утилизации медно-аммиачных отходов; 

6. Линия термической обработки полупродуктов и отходов; 

7. Линия очистки и обессоливания воды (водоочистка, возврат воды в 

технологический процесс). 

Принцип действия линий 1-4 основан на реагентной обработке и ути-

лизации отходов с переводом загрязняющих веществ в форму малораствори-

мых соединений. Медно-аммиачных отходы, поступающие на линию 5, ути-

лизируются методом жидкостной экстракции с последующим электролизом. 

Линия 6 предназначена для термической обработки отходов и полупродуктов 

от физико-химической обработки и утилизации отходов, линия 7 – для обра-

ботки сточных вод. 

 

4.2. Краткое описание технологических решений высокотемпера-

турного обезвреживания отходов 

 

Установка предназначена для высокотемпературного обезвреживания 

твердых, жидких и пастообразных отходов с одновременной рекуперацией 

тепловой энергии и многоступенчатой системой очистки дымовых газов. 

Выделяющееся в процессе термообезвреживания тепло используется для вы-

работки пара для обеспечения собственных нужд экотехнопарка. 
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При термической обработке отходов в процессе экзотермического 

окисления все органические вещества, входящие в состав отходов, полно-

стью окисляются кислородом воздуха до продуктов окисления, таких как 

HCl, CO2, H2O, NOx, SOx и оксиды металлов (MeOx).  

Поэтому образующиеся в процессе сжигания дымовые газы направля-

ются на очистку от продуктов окисления. Одним из важных элементов эко-

логической безопасности процесса сжигания отходов предусматривается си-

стема подавления образования диоксинов при сжигании отдельных видов от-

ходов, содержащих хлорорганические компоненты. С целью уменьшения 

эмиссии диоксинов дымовые газы после печи термического обезвреживания 

поступают в камеру дожигания, где выдерживаются 2-3 секунды при темпе-

ратуре >1200°С, а затем, для исключения образования вторичных диоксинов, 

подвергаются резкому охлаждению (закалке), что обеспечивает отсутствие 

следов органики в дымовых газах. Данное техническое решение широко 

апробировано в российской и мировой практике и доказало свою эффектив-

ность. Дополнительным элементом экологической безопасности после печи 

термического обезвреживания, камеры дожигания и системы резкого охла-

ждения (закалки), является доочистка дымовых газов с помощью активиро-

ванного угля, основное назначение которой является адсорбция пыле- и па-

рообразных тяжелых металлов (в особенности ртути) и следов органики в 

дымовых газах. 

Установка функционирует без образования сточных вод; в качестве ко-

нечных продуктов получаются вторичные ресурсы. 

 

Предлагаемые к реализации технологии позволяют не только обезвре-

дить отходы, но и получать товарные вторичные продукты: 

– в результате физико-химической обработки отходов отдельных линий 

получают товарные продукты: технические солевые концентраты (аммоний 

хлористый, натрий хлористый, натрия гипохлорит раствор водный, натрий 

хлористый раствор водный, натрия сульфат 10-водный) могут найти приме-

нение в химической и агрохимической промышленности, в производстве бу-

ровых растворов, для регенерации ионообменных смол в котельных; медь 

металлическая (катодная) и смесь оксидов металлов – в химической про-

мышленности; 

– шлак после установки термообезвреживания может использоваться в 

качестве пересыпного (изолирующего инертного) материала на полигонах и 

в строительной промышленности;  

– соли кальция после установки термообезвреживания могут использо-

ваться как композиционная добавка на основе солей кальция для производ-

ства цементов. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТ-

КЕ, УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 

 

Перечень и состав отходов I и II классов опасности, планируемых к об-

работке, утилизации и обезвреживанию на экотехнопарке «Западная Си-

бирь», представлен в приложении. 

Следующие виды отходов и отходы, содержащие в своем составе сле-

дующие компоненты, не подлежат обработке, утилизации и обезвреживанию 

на экотехнопарке «Западная Сибирь»:  

- радиоактивные отходы;  

- отходы, содержащие взрывчатые соединения;  

- инфицированные отходы без герметично закрытой тары;  

- газы, находящиеся в сосудах, находящиеся под давлением. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 

 

6.1. Краткое описание технологических решений по физико-

химической обработке и утилизации отходов 

 

6.1.1. Опыт реализации технологических решений 

 

Образование значительных количеств отходов, содержащих неоргани-

ческие компоненты, характерно для предприятий, выпускающие электрон-

ную и электротехническую продукцию, металлообрабатывающих предприя-

тий, а также заводов, специализирующихся на обработке цветных металлов и 

производстве электронной техники и многих других. 

Поскольку отходы обычно представляют собой сложные гомогенные 

или гетерогенные системы, важным является выбор оптимальных и экономи-

чески целесообразных методов их обработки и утилизации. В зависимости от 

состава и свойств отходов используются различные физико-химических ме-

тоды: разделение, осаждение, фильтрование, нейтрализация, окисление, коа-

гуляция, флотация, флокуляция, выпарка, сорбция, центрифугирование, ме-

тоды мембранного разделения, экстракция, электролиз и др., позволяющие 

переводить отходы в неопасные вещества и продукты. 

За более чем 100-летний опыт работы РХТУ им. Д.И. Менделеева раз-

работано и внедрено в производство значительное число наукоемких техно-

логий по регенерации отработанных растворов травления черных и цветных 

металлов, высокотоксичных электролитов хромирования и кадмирования, 

систем улавливания и возврата в технологические процессы ценных компо-

нентов, систем очистки и возврата в производственный цикл воды, а также 

технологических решений с использованием новых материалов, позволяющих 

провести эффективную переработку отходов с выделением ценных компонен-

тов (табл. 1).  

Такие безопасные и экологичные технологии переработки отходов со-

ответствуют современным тенденциям обработки и утилизации отходов, 

включающих соответствие наилучшим доступным технологиям, для получе-

ния вторичной продукции, пригодной для дальнейшего использования.  
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Таблица 1. Опыт реализации технологических решений переработки отходов РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Организация 
Основное технологическое  

решение 
Внешний вид установки 

АО «НТЦ «Элинс»,  

г. Москва, г. Зеленоград 

Очистка кислотно-щелочных сто-

ков и отработанных растворов 

 

ООО «Строммашина», 

г. Самара 

Очистка хромсодержащих и кис-

лотно-щелочных стоков 

ООО «Эдванта»,  

г. Екатеринбург Очистка кислотно-щелочных сто-

ков ООО «ЕлТОНС», г. Елабуга, Республика Та-

тарстан 

АО «Строймашина»,  

г. Лебедянь Липецкой обл. 

Очистка кислотно-щелочных сто-

ков и концентрированных раство-

ров 
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Организация 
Основное технологическое  

решение 
Внешний вид установки 

Установка Outotec OKTOP®, Бразилия 

Очистка стоков методом жид-

костная экстракция и флотации 

 
 

 
 

Электрохимическое извлечение 

меди 

 

https://www.outotec.ru/products/?category=86
https://www.outotec.ru/products/?category=86
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Организация 
Основное технологическое  

решение 
Внешний вид установки 

Sigma engeneering AB, Швеция 

Установка для экстракционного 

извлечения меди из медно-

аммиачных растворов 
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6.1.2. Характеристика технологических процессов физико-

химической обработки и утилизации отходов 

 

6.1.2.1. Описание технологического процесса утилизации кислотно-

щелочных отходов (линия 1) 

 

Отработанные кислотно-щелочные отходы, содержащие в том числе 

ионы тяжёлых металлов, поступают накопитель (поз. 1), где происходит их 

усреднение и разбавление (рис. 1). Усреднённый и разбавленный кислотно-

щелочной сток (зелёная линия) направляется по параллельным линиям в ре-

акторы (поз. 2, поз. 3), в которых осуществляется корректировка рН до зна-

чений образования нерастворимых гидроксидов, фосфатов, карбонатов тяжё-

лых металлов, либо нейтрализация стока с использованием в качестве реа-

гентов поступающих на переработку отходов кислот (синяя линия) и щело-

чей (зелёная линия), а при отсутствии их требуемого количества растворов 

кислот/щелочей из емкостей для приема реагентов. В эти же реакторы при 

необходимости добавляются коагулянты или флокулянты (жёлтая линия), 

необходимые для укрупнения образующейся дисперсной фазы.  

Раствор с выделенной дисперсной фазой нерастворимых соединений 

тяжёлых металлов поступает в отстойник (поз. 4), где происходит его освет-

ление. Осветлённый раствор (синяя линия) направляется в электрофлотатор 

(поз. 5), где происходит доочистка раствора от дисперсной фазы, которую не 

удалось осадить в отстойнике. 

 Раствор, подвергшийся электрофлотационной обработке, поступает по 

параллельным линиям (синяя линия) в реакторы (поз. 6 и поз. 7), где произ-

водится повторная корректировка рН растворов до нейтральных значений. 

Затем очищенный раствор, представляющий собой воду с нейтральным 

значением рН, направляется на блок очистки воды.  

Пульпа, образовавшаяся в отстойнике (поз. 4) и флотошлам, выделив-

шийся в электрофлотаторе (поз. 5) (оранжевая линия), поступают на обезво-

живание в вакуумный фильтр-пресс (поз. 8), вакуум в котором создается ва-

куумными насосами. Образующийся фильтрат направляется в накопитель и 

далее на блок очистки воды. 

Обезвоженный осадок в виде нерастворимых соединений направляется 

на блок получения пересыпного материала для полигонов твердых комму-

нальных отходов.  
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Рис. 1. Технологическая схема процесса утилизации кислотно-щелочных отходов (линия 1) 
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Солевой концентрат, образующийся в отстойнике (поз. 4) при обработ-

ке некоторых видов концентрированных жидких отходов (чёрная линия), 

направляется на блок очистки воды. В результате выпарки получается соле-

вой концентрат, который является ценным сырьем для следующих отраслей 

промышленности: 

• химическая промышленность (как продукты для получения индиви-

дуальных солей); 

• агрохимическая промышленность; 

• регенерация ионообменных смол в котельных; 

• производство буровых растворов. 
 

6.1.2.2. Описание технологического процесса утилизации 

хромсодержащих отходов (линия 2) 

 

Отработанные хромсодержащие отходы поступают в накопитель  

(поз. 1), где происходит их разбавление (в случае необходимости) (рис. 2). 

Далее хромсодержащий сток (зелёная линия) поступает в два параллельных 

реактора (поз. 2 и поз. 3). Очистка хромсодержащих отходов осуществляется 

реагентным способом в два этапа: восстановление (перевод) бихромат-ионов 

Сr2O7
2-

 в ионы трёхвалентного хрома Cr
3+

; выделение ионов Cr
3+

 из водных 

растворов в виде труднорастворимых соединений (гидроксидов или фосфа-

тов хрома). В реакторы сначала добавляется восстановитель (жёлтая линия). 

В качестве реагентов восстановителей наибольшее применение имеют гипо-

сульфит Na2S2O3, бисульфит NaHSO3, пиросульфит Na2S2O5 и дитионит 

натрия Na2S2O4. При восстановлении ионов шестивалентного хрома образу-

ется сульфат хрома (III). Кроме того, происходит образование солей щелоч-

ных металлов и некоторых малорастворимых в воде соединений. Наиболь-

шая скорость процесса восстановления наблюдается при рН = 2,5-3, поэтому 

в реакторы добавляется серная кислота из емкостей для реагентов или посту-

пающие на переработку отходы кислот. 

Восстановление шестивалентного хрома протекают в соответствии с 

уравнениями:  

4H2Сr2O7+3Na2S2O3+9H2SO4 → 4Cr2(SO4)+ 3Na2SO4+ 13H2O 

4(NH4)2Сr2O7+3Na2S2O3+13H2SO4 → 4Cr2(SO4)+ 3Na2SO4+ 

4(NH4)2SO4+13H2O 

На следующем этапе в реакторы (поз. 2 и поз. 3) добавляется гидроксид 

натрия в виде рабочего раствора, приготовленного из реагентов или из по-

ступающих на переработку отходов щелочей до значения рН 8,5-10. Процесс 

нейтрализации описывается следующим уравнением реакций: 

Cr2(SO4)3+ 6NaOH →2Cr(OH)3+ 3Na2SO4 
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Рис. 2. Технологическая схема утилизации хромсодержащих отходов (линия 2) 
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После нейтрализации, раствор с дисперсной фазой нерастворимого 

гидроксида хрома (III) направляют в отстойник (поз. 4), где происходит его 

осветление. Осветлённый раствор (синяя линия) направляется в электрофло-

татор (поз. 5), где происходит доочистка раствора от дисперсной фазы, кото-

рую не удалось осадить в отстойнике.  

Раствор, подвергшийся электрофлотационной обработке, поступает по 

параллельным линиям (синяя линия) в реактор (поз.6), где происходит кор-

рекция рН среды до нейтральных значений. Далее вода направляется на до-

очистку на блок очистки воды. 

Пульпа, образовавшаяся в отстойнике (поз. 4) и флотошлам из элек-

трофлотатора (поз. 5) (оранжевая линия) проходят обработку аналогично 

кислотно-щелочным отходам. 

 

6.1.2.3. Описание технологического процесса утилизации 

циансодержащих отходов (линия 3) 

 

Отработанные циансодержащие отходы поступают в накопитель  

(поз. 1), где происходит их разбавление (в случае необходимости) (рис. 3). Из 

ёмкости-накопителя циансодержащий сток подается в два параллельно рабо-

тающих реактора (поз. 2 и поз. 3). Очистка основана на окислении цианид-

ионов CN
-
 в менее токсичные (приблизительно в 1000 раз) цианат-ионы СNО

-
 

с их последующим окислением до элементарного азота N2 и диоксида угле-

рода CO2. В качестве реагента в реакторы добавляется окислитель из емко-

стей для реагентов (жёлтая линия). Окисление гипохлоритами кальция 

Ca(OCl)2 и натрия NaOCl является наиболее надёжным и экономически целе-

сообразным способом окисления цианидов. 

Соли гипохлоритов предварительно растворяют в растворном баке с 

механическим перемешиванием, после чего добавляют в реакторы (поз. 2 и 

поз. 3). В случае, если рН раствора превышает значение 11, его следует пони-

зить до 10 порционным добавлением разбавленной кислоты (синяя линия). В 

реакторе происходит разрушение цианид-ионов и образование нераствори-

мых гидроксидов тяжёлых металлов, присутствующих в отходах. Сток с дис-

персной фазой подаётся в отстойник (поз. 4). Образующаяся пульпа (оранже-

вая линия) обезвоживается с использованием центрифуг (поз. 5 и поз. 6).  

Обезвоженный осадок в виде нерастворимых соединений направляется 

на блок получения пересыпного материала для полигонов твердых комму-

нальных отходов.  
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Рис. 3. Технологическая схема утилизации циансодержащих отходов (линия 3) 
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Водная фаза после отстойника (поз. 4) и центрифуг (поз. 5 и поз. 6) по-

даётся в реактор (поз. 7), где происходит повторная корректировка рН рас-

творов до нейтральных значений. Затем очищенный раствор, представляю-

щий собой воду с нейтральным значением рН, направляется на стадию до-

очистки на блок очистки воды. 
 

6.1.2.4 Описание технологического процесса утилизации отходов, 

содержащих органические компоненты (линия 4) 

 

Отходы, содержащие органические компоненты, поступают в накопи-

тель-усреднитель (поз. 1) (рис. 4). Затем сток направляется в сепаратор (поз. 

2) с целью отделения нерастворимой части органических загрязнений. 

Органическая фаза (красная линия) направляется на термическое обез-

вреживание, в результате чего образуются нетоксичные углекислый газ и па-

ры воды. Водная фаза подаётся в реактор-нейтрализатор (поз. 3), куда добав-

ляются коагулянты (растворы трёхвалентного железа или алюминия и др.), а 

также производится корректировка рН кислотами (синяя линия) или щелоча-

ми (зелёная линия) из емкостей для реагентов или поступающими на перера-

ботку отходами кислот/щелочей до значений образования нерастворимых 

гидроксидов железа (III) или алюминия (III), способных сорбировать неиз-

влечённые при сепарации органические загрязнения. 

Сток с дисперсной фазой подаётся в отстойник (поз. 4), образующаяся 

пульпа (оранжевая линия) обезвоживается с использованием центрифуги (поз. 5). 

Обезвоженный осадок нерастворимых гидроксидов железа или алюми-

ния (III) с органическими загрязнителями (красная линия) отправляется на 

термическое обезвреживание. 

Водная фаза после отстойника (поз. 4) и центрифуги (поз. 5) подаётся в 

реактор (поз. 6), где происходит повторная корректировка рН растворов до 

нейтральных значений. Затем очищенный раствор, представляющий собой 

воду с нейтральным значением рН, направляется на стадию доочистки на 

блок очистки воды. 
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Рис. 4. Технологическая схема утилизации отходов, содержащих органические компоненты (линия 4) 
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6.1.2.5. Описание технологического процесса утилизации медно-

аммиачных отходов (линия 5) 

 

Для утилизации медно-аммиачных щелочных отходов принята техно-

логия SX-EW (жидкостная экстракция-электролиз), которая заключается в 

том, что медь извлекается из водной фазы экстракцией специальным органи-

ческим веществом (экстрагентом), а затем переводится из органической фазы 

в сернокислый раствор при обратном процессе – ре-экстракции (рис. 5). Из 

ре-экстрагирующего раствора медь выделяется в виде катодного осадка при 

электролизе. 

Такой подход является наиболее перспективным, поскольку позволяет 

утилизировать отходы без опасения выделения газообразного хлора, а все 

применяемые растворы являются оборотными. 

При этом образуются металлическая медь (в виде катодной меди) и 

раствор, содержащий соединения аммония, в виде хлорида аммония и гидра-

та окиси аммония, из которого с помощью дополнительной стадии экстрак-

ции/ре-экстракции проводится экстракция ионов аммония из гидрата окиси 

аммония с последующей ре-экстракцией их в сернокислый раствор.  

Остается раствор, содержащий хлорид аммония, и образуется новый 

раствор, содержащий сульфат аммония. Таким образом, при утилизации 

медно-аммиачных щелочных отходов получаются товарные продукты: ме-

таллическая медь, хлорид аммония, сульфат аммония. 

Поступающий на утилизацию отход (красная линия) поступает накопи-

тель-усреднитель (поз. 1) и затем в реактор-мерник (поз. 3). Далее сток по-

следовательно поступает сначала в один экстрактор (поз. 4) и затем в другой 

экстрактор (поз. 5). Одновременно в экстракторы (поз. 4 и поз. 5) поступает 

экстрагент №1 (синяя линия) из сборника (поз. 2), чем достигается двухста-

дийное последовательное извлечение ионов меди. Далее обедненный по меди 

сток поступает в сборник-отстойник (поз. 7) и возвращается в аппарат (поз. 

3), где при необходимости, проводится корректировка рН. После этого рас-

твор опять поступает на экстракцию в экстракторы (поз. 4 и поз. 5). Раствор 

циркулирует до тех, пока ионы меди не будут максимально извлечены. 

Экстрагент № 1, обогащенный медью, собирается в сборник-отстойник 

(поз. 6), из которого он поступает на последовательную ре-экстракцию в экс-

тракторы (поз. 8-11) и далее возвращается в сборник экстрагента (поз. 2), от-

куда вновь поступает для экстракции в аппараты (поз. 4 и поз. 5). 

Раствор для ре-экстракции (зеленая линия) последовательно поступает 

из электролизера (поз. 13)  в экстракторы (поз. 8-11), где обогащается ионами 

меди по принципу противотока. Из последнего в этой цепочке экстрактора 

(поз. 8), реэкстрагирующий раствор собирается сборнике-отстойнике (поз. 

12), из которого поступает в электролизер (поз. 13) для катодного выделения 
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металлической меди. В результате электролиза снова образуется обедненный 

по меди ре-экстрагирующий раствор, который поступает для ре-экстракции в 

аппарат (поз. 11) и цикл ре-экстракции повторяется. 

В результате проведения полного цикла извлечения ионов меди в аппа-

рате (поз. 3) накапливается обогащенный аммонийными соединениями рас-

твор, который поступает на последующую обработку (черная линия). Снача-

ла он последовательно поступает в экстракторы (поз. 14 и поз. 15), где обед-

няется по гидрату окиси аммония и обогащается хлоридом аммония. 

 Далее раствор хлорида аммония очищается от органического экстра-

гента на сорбционном угольном фильтре (поз. 20) и собирается в сборнике 

(поз. 21) откуда направляется на выпарку и кристаллизацию хлористого ам-

мония. 

В экстракторах (поз. 14 и поз. 15) из емкости (поз. 16) поступает экс-

трагент № 2 (желтая линия). Пройдя последовательно через экстракторы 

(поз. 15 и поз. 14) экстрагент, обогащенный ионами аммония,  поступает на 

ре-экстракцию последовательно в экстракторах (поз. 17 и поз. 18). После 

обеднения по ионам аммония экстрагент № 2 возвращается в сборник (поз. 

16), откуда опять поступает на экстракцию в экстрактор (поз. 15).  Ре-

экстрагирующий раствор, представляющий из себя раствор серной кислоты, 

из емкости (поз. 19) поступает на ре-экстракцию (зеленая линия) последова-

тельно в экстракторы (поз. 18 и поз. 17). 

 Обогащенный по ионам аммония ре-экстрагирующий раствор возвра-

щается в емкость (поз. 19), откуда опять направляется на ре-экстракцию в 

экстрактор (поз. 18). После насыщения ре-экстрагирующего раствора ионами 

аммония и образования в нем сульфата аммония, этот раствор проходит 

очистку на сорбционном угольном фильтре (поз. 22) и далее подается на упа-

ривание (поз. 23). 

Принятые технологические решения по физико-химической обработке 

и утилизации отходов соответствуют требованиям НДТ, а также экологиче-

ских и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Россий-

ской Федерации. 
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Рис. 5. Технологическая схема утилизации медно-аммиачных отходов (линия 5)  
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6.1.2.6. Описание технологического процесса термической 

обработки полупродуктов (линия 6) 

 

Технологический процесс термической обработки полупродуктов 

включает следующие основные стадии: 

– первичная подготовка отходов; 

– стадия сушки и обжига в барабанных печах; 

– обезвреживание отходящих газов; 

– окончательная обработка продукта. 

Обработка полупродуктов осуществляется во вращающейся барабан-

ной печи, выполненной из жаростойкой стали с внутренней футеровкой. 

Шихта из подготовленных гидроксидов загружается непрерывно или порци-

онно в печь через систему загрузки. За счет наклона печи (2-4º) и постоянно-

го вращения (от одного до нескольких оборотов в минуту) шихта совершает 

поступательное движение вдоль оси вращения барабана проходя несколько 

температурных зон. Предлагается использовать факельный внутренний 

нагрев печи горючим газом, при этом поток газа и тепла поступает противо-

током к движению шихты. Газовый нагрев позволяет легко контролировать 

окислительно-восстановительный режим рабочей области. 

На стадии первичной подготовки отходов для обеспечения наиболее 

экономически выгодного временного хранения отходов, поступающих на ли-

нию термического обезвреживания, предлагается переводить их в пластич-

ную массу. Затем после выдавливания экструдером и нарезания на брикеты, с 

помощью автомат-садчика укладывать на паллеты и направлять на времен-

ное хранение.  

Для повышения срока службы футеровки печи предлагается целесооб-

разным использовать шихту из оксидов и гидроксидов металлов в гранули-

рованном виде.  

Для чего материал с временного хранения подается в двухвалковый 

смеситель. На этом этапе в смесь добавляется возвратный материал. Воз-

вратный материал – это переработанный в молотковых дробилках «неконди-

ционный» продукт обжига и грануляции, осадки после очистки газов. Также 

по необходимости вводятся вода для придания необходимых формовочных 

свойств. Затем в грануляторе-экструдере получают гранулы.  

Гранулы предлагается сушить во вращающейся барабанной сушилке. 

После грохочения на виброгрохоте отсеиваются мелкие фракции, кото-

рые вместе с кусками более крупного размера, после обработки в дробилке 

возвращаются в смеситель. 

Гранулы подаются на хранение как было указано выше. 

На стадии окончательной обработки продукта обожжённый гранулят 

выходит из печи в приемник с конечной температурой около 1000ºC. Охла-
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ждается в холодильнике. Затем на виброгрохоте выделяется необходимая 

фракция, упаковывается и транспортируется на склад готовой продукции. 

Мелкие фракции и крупные куски после помола возвращаются в цикл пер-

вичной подготовки. 

Для очистки от пыли предлагается использовать последовательно цик-

лонные фильтры и электрофильтры. 

 

6.1.2.7. Описание технологического процесса очистки и 

обессоливания воды (водоочистка, возврат воды в технологический 

процесс) (линия 7) 

 

Для очистки сточных вод, поступающих на линию 6, предлагается ис-

пользовать следующие основные методы очистки: 

метод напорной флотации – для удаления плавающих (нерастворенных 

и эмульгированных) масел, нефтепродуктов и других органических веществ; 

метод биохимического окисления, совмещенный с ультрафильтрацией 

– для удаления растворенных масел, нефтепродуктов, ПАВ и других органи-

ческих веществ, снижения ХПК и БПК; 

метод декантрирования – для обезвоживания флотошламов и биошла-

мов; 

метод сорбции на активированных углях – для удаления остаточного 

содержания органических веществ; 

метод микро(ультра)фильтрации – для удаления остаточного содержа-

ния взвешенных веществ; 

метод изогидрической кристаллизации десятиводного сульфата натрия 

– для снижения содержания сульфатов;  

метод центрифугирования –  для отделения кристаллогидрата сульфата 

натрия от маточного раствора; 

метод высоконапорного обратного осмос – для концентрирования ма-

точного раствора; 

метод низконапорного обратного осмоса – для получения очищенной 

воды; 

метод выпаривания – для получения насыщенного солевого раствора; 

метод упаривания под вакуумом – для получения суспензии смешан-

ных солей натрия из насыщенного солевого раствора; 

метод термической сушки с распылением – для получения смеси сухих 

солей натрия из суспензии. 
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6.2. Краткое описание технологических решений по высокотемпе-

ратурному обезвреживанию отходов 

 

6.2.1. Выбор технологических решений по высокотемпературному 

обезвреживанию отходов 

 

В настоящее время высокотемпературное обезвреживание отходов 

представляет собой надежную и щадящую технологию, экономически рента-

бельную и целесообразную в экологическом плане. Современные технологи-

ческие решения по высокотемпературному обезвреживанию отходов имеют 

много преимуществ, одним из которых является уменьшение массы и объема 

отходов при соблюдении всех экологически важных аспектов. Термическая 

обработка разрушает органические соединения более эффективно, чем любая 

другая технология и генерирует значительные количества тепловой энергии, 

которая может быть преобразована в электричество и тепло. Кроме того, 

оставшиеся после обезвреживания продукты не содержат опасных веществ и 

могут использоваться в различных отраслях народного хозяйства.  

Наиболее известным мировым лидером в передовых технологиях по 

высокотемпературному обезвреживанию отходов и очистке дымовых газов 

является компания NR Holding Umweit GmbH, которая, используя опыт 

предприятий Steinmuellen Babcock и OSCHATZ Energy and Environment 

GmbH, разрабатывает оптимальные концепции технологических решений и 

установок в соответствии с требованиями заказчика и обладает многолетним 

опытом строительства современных заводов по переработке отходов в раз-

личных странах. В настоящее время компанией реализовано около 1200 дей-

ствующих установок по всему миру (рис. 6). Для надежного соблюдения са-

мых высоких экологических стандартов компания уделяет особое внимание 

инновационным эффективным системам очистки дымовых газов, благодаря 

которым выбросы в атмосферный воздух соответствуют утвержденным в 

Российской Федерации гигиеническим нормативам и не представляют опас-

ности для человека и окружающей среды. 

Компетентное и автономное производство, предлагаемое компанией 

NR Holding Umweit GmbH, обеспечивает безопасную переработку отходов с 

получением энергии и продуктов повторного использования в народном хо-

зяйстве в соответствии с НДТ. 
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а 

 
б 

Рис. 6. Мировой опыт реализации технологических решений переработки 

промышленных отходов: а – установки, б – газоочистное оборудование. 

 

6.2.2. Характеристика технологического процесса высокотемпера-

турного обезвреживания отходов 

 

Структура поступающих на обезвреживание отходов по агрегатному 

состоянию: 

- твердые – 50-60%; 

- жидкие отходы – 30-40%; 

- пастообразные отходы – 10%. 



32 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

Установка предназначена для высокотемпературного обезвреживания 

смеси твердых, жидких и пастообразных отходов с одновременной рекупера-

цией тепловой энергии. Для приготовления указанной смеси отходов, посту-

пающей на высокотемпературное обезвреживание, используются также по-

лупродукты и отходы, образующиеся в ходе реализации технологий демер-

куризации и физико-химической переработки, согласно их соответствующе-

му агрегатному состоянию. Выделяющееся в процессе термообезвреживания 

тепло используется для выработки пара и электроэнергии и для обеспечения 

собственных нужд экотехнопарка «Западная Сибирь». 

Твердые отходы подвозятся в контейнерах на участок накопления в 

границах УТО. Контейнеры с отходами перемещаются вручную к узлу под-

готовки для опрокидывания в шредер для измельчения. Измельченные отхо-

ды поступают в смеситель для гомогенизации. Контейнер с подготовленны-

ми отходами перемещается на подъемное устройство. После подъема кон-

тейнер опрокидывается, опорожняется в воронку приемного устройства печи 

и опускается вниз. Равномерность подачи отхода в печь обеспечена шлюзо-

выми устройствами и толкателем в узле загрузки печи. 

Жидкие отходы транспортируются насосами по трубопроводам к фор-

сункам (горелкам) печи от узла приготовления жидких отходов. Пастообраз-

ные отходы от узла приготовления насосами по трубопроводу транспорти-

руются через специальное сопло непосредственно в печь.  

Вращающаяся печь предназначена для высокотемпературного обез-

вреживания отходов при температуре 900 – 1100 °C во вращающейся печи и 

времени пребывания около 1 часа. 

Равномерность подачи и поддержание постоянства условий горения 

обеспечивают более полное окисление, термическое разложение вредных 

компонентов, происходящее в высокотемпературных потоках продуктов сго-

рания топлива и отходов. 

Дымовые газы, образующиеся в печи, поступают в вертикально распо-

ложенную камеру дожигания, функциональное предназначение которой со-

стоит в полном выгорании компонентов дымовых газов (например, остатков 

органических соединений, диоксинов, фуранов, унесенных частиц твердых 

веществ, отдельных потоков образованного газа CO). 

Предусмотрено время пребывания дымовых газов в камере дожигания 

не менее 2 с при температуре >1200°С, что обеспечивает это выгорание. 

На дне камеры дожигания, ниже конца вращающейся печи, размещена 

вертикальная шахта, через которую выгружается шлак (зола), которые пада-

ют в систему мокрого шлакоудалителя, где охлаждаются. После охлаждения 

магнитным сепаратором отделяется металл, который затем транспортируется 

ленточным конвейером в бункер для металла исходя из объема хранения на 

сутки. Отсепарированная зола транспортируется ленточным конвейером в 

бункер. 
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Схематическое изображение вращающейся печи и камеры дожигания 

представлено на рис. 7, технологическая схема процесса высокотемператур-

ного обезвреживания отходов – на рис. 8.  

 

 
 

Рис. 7. Схематическое изображение вращающейся печи и камеры дожигания 

 

На УТО предусмотрена рекуперация выделяющегося тепла, образован-

ного при горении газов в котле-утилизаторе. Котел-утилизатор вертикально-

го типа размещен непосредственно после камеры дожигания. 
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Рис. 8. Технологическая схема процесса высокотемпературного обезвреживания отходов на УТО 



35 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 
 

 

Горячие газы с температурой 1200 ℃ из камеры дожигания сначала 

протекают через излучающие газоходы типа труба-стенка-труба, и после это-

го поступают в горизонтальный газоход, в котором размещены конвекцион-

ные поверхности нагрева. Котел-утилизатор (парогенератор) представляет 

собой полную систему парогенерации, включающей котел-утилизатор, паро-

вой барабан, системы водоподготовки и золоудаление, насосную группу, си-

стему очистки поверхностей нагрева, очистку от оксидов азота, арматуру. 

Для восстановления оксидов азота (NOx), образующихся в процессе 

горения, используется некаталитической метод очистки, основанный на ре-

акции взаимодействия мочевины в диапазоне температуры 900 – 950 °C с ок-

сидами азота и остаточным кислородом. 

Полученный пар подводится к турбине. Выработанная электроэнергия 

используется для собственного потребления экотехнопарка, а избыток может 

быть отдан в распределительную сеть. Остаточный пар конденсируется в воз-

душном конденсаторе, а конденсат подводится к системе питательной воды. 

Во избежание де-ново-синтеза диоксинов охлаждение отходящих газов 

в диапазоне температур от 500 до 200 ℃ происходит за время не более 2-х 

секунд. Это обеспечивается скоростью дымовых газов 2 - 4 м/с. 

Требуемые параметры по выбросам в атмосферный воздух обеспечива-

ет система очистки дымовых газов. При термической обработке смеси отхо-

дов в процессе экзотермического окисления все органические вещества, вхо-

дящие в состав отходов, полностью окисляются кислородом воздуха до про-

дуктов окисления. 

Образованные при термическом обезвреживании отходов дымовые га-

зы содержат вредные вещества, главным образом оксиды азота (NOx ), хло-

ристый водород (HCl), фтористый водород (HF), оксид серы, тяжелые метал-

лы. Кроме того, в дымовых газах в следовых количествах могут присутство-

вать диоксины и другие органические соединения. 

Многоступенчатая система газоочистки с использованием активиро-

ванного угля и гидроксида кальция обеспечивает высокую эффективность 

очистки от вредных веществ в отходящих газах. 

Для достижения экологических требований в основу эксплуатации 

УТО положены следующие цели работы газоочистного оборудования: 

1. Очистка отходящих газов от вредных примесей и твердых частиц; 

2. Получение минимального объема материала с загрязнением углево-

дородными 

вредными компонентами и тяжелыми металлами; 

3. Получение отработанного сорбента в качестве приближенного к то-

варной продукции для использования на цементных заводах. 
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На первом рукавном фильтре происходит очистка отходящих газов от 

твердых веществ, органических углеводородов, диоксинов, фураны, тяжелых 

металлов, золы и пыли. 

Очистка от диоксинов, фуранов, углеводородов, полициклических уг-

леводородов и тяжелых металлов осуществляется с помощью инжекции мел-

кодисперсного активированного угля в реактор, встроенной в газоход, с по-

следующим улавливанием отработанного угля в рукавном фильтре. 

Отработанный активированный уголь совместно с собранной пылью и 

золой подается пневмотранспортом в силос. Для очистки поверхности филь-

тров от пыли и сброса ее в пылесборники, применяются встряхивающие 

устройства –для регенерации фильтровальных рукавов. 

На втором рукавном фильтре происходит очистка при температуре 

~150°C подается химически активный увлажненный гидроксид кальция. По-

дача гидроокиси кальция осуществляется в предварительную ступень очист-

ки в реактор смешивания. Увлажнение поверхности гидроокиси кальция 

улучшает ее реакционную способность. Смесь отходящего газа, воды в аэро-

зольном состоянии и гидроокиси кальция проходя через реактор тщательно 

перемешивается и попадает на рукавный фильтр. В реакторе также обеспечи-

вается размалывание частиц гидроокиси, при этом открывается возможность 

доступа к непрореагировавшей части зерна реагента. 

Отработанный гидроксид кальция удалеятся в силос-сборник. Часть 

сорбента после рукавного фильтра третьей ступени подается на рециркуля-

цию с целью обеспечения полноты его использования. 

Для обеспечения надежности работы оборудования и экологический 

безопасности предусмотрен дополнительно третий рукавный фильтр с пред-

варительной ступенью очистки в реакторе. На данном этапе отходящие газы 

будут доочищаться от оставшихся соединений хлора и серы. Система преду-

сматривает возврат части собранного материала после третьего рукавного 

фильтра в реактор 2 рукавного фильтра с целью насыщения и полноты реа-

гирования гидроокиси кальция. 

В фильтре на рукавах образуется слой, состоящий из смеси пыли, при-

садок и продуктов реакции. Химическая сорбция и поглощение загрязняю-

щих веществ из газовоздушной смеси происходят уже в самом газовом пото-

ке и в слое присадок на поверхности фильтра. 

Слой, состоящая из пыли, продуктов реакции и сорбентов, удаляется с 

материала фильтра с помощью системы очистки, работающей на принципе 

дифференциального давления. Продукты реакции выпадают в пылесборник 

каждого фильтра.  

При использовании гидроокиси кальция в качестве абсорбента, оста-

точные вещества с частью не вступившей в реакцию гидроокиси кальция, от-

водятся во внешний смеситель, где они смачиваются водой и после этого 

вновь вводятся в поток неочищенного газа. 
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Отработанные сорбенты транспортируются в закрытых транспортных 

системах и хранятся в силосе для отработанных материалов. 

Установка функционирует без образования сточных вод; в качестве ко-

нечных продуктов получаются вторичные ресурсы. 
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7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ                     

ЭКОТЕХНОПАРКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПЕРИОД            

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

7.1. Предварительная оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

7.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих ве-

ществ 

 

Основными источниками выбросов экотехнопарка «Западная Сибирь» 

в атмосферу являются (рис. 9): 

 дымовая труба установки термического обезвреживания, от местных 

отсосов узлов загрузки/выгрузки отходов и сорбентов,  

 местные отсосы и вентиляции комплексной установки физико-

химической обработки отходов; 

 дымовая труба котельной; 

 выбросы продуктов горения топлива при работе двигателей внутрен-

него сгорания автомобилей, обеспечивающих перевозку отходов на террито-

рии экотехнопарка; 

 очистные сооружения сточных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Распределение количественных характеристик выбросов по источни-

кам (количественные показатели выбросов приняты по объектам-аналогам – 

экотехнопаркам «Горный», «Камбарка», «Марадыковский» и «Щучье»). 

 

Основной вклад в выбросы в атмосферу (75,9%) вносит установка тер-

мического обезвреживания. 
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Допустимые технологические показатели наилучших доступных тех-

нологий обезвреживания отходов термическим методом (сжигание отходов) 

регламентируются следующими нормативными требованиями Российской 

Федерации: 

1. Приказ Минприроды России от 24.04.2019 № 270 «Об утверждении 

нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологи-

ческие показатели наилучших технологий обезвреживания отходов термиче-

ским методом (сжигание отходов)». 

2. ИТС 9-2015. Информационный справочник по наилучшим доступ-

ным технологиям. Обезвреживание отходов термическим способом (сжига-

ние отходов). 

В период эксплуатации экотехнопарка «Западная Сибирь» прогнозиру-

ется поступление в атмосферный воздух 60 ингредиентов общим валовым 

выбросом ориентировочно 86 т/год. В основном это общепромышленные за-

грязнители азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, взве-

шенные вещества и пыль, углеводороды, хлор, гидрохлорид, аммиак, тяже-

лые металлы, мышьяк и др.  

Распределение поступающих в атмосферу ингредиентов по классам 

опасности и количествам представлено на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Распределение загрязняющих веществ по классам опасности  

и количествам 

 

В основном в выбросах в атмосферу присутствуют вещества 3 класса 

опасности (62,63 т/год или 72,6 %), основная масса из которых приходится на 

общепромышленные загрязнители – диоксид азота (42 т/год) и диоксид серы 

(10,9 т/год). 
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7.1.2. Ориентировочный расчет выбросов 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 по-

ложения «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) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселе-

ний» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Основные климатические характеристики приняты по данным доку-

мента «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 «Западная Сибирь» принят по 

данным Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на 

основании РД 52-04.186-89 и временными рекомендациями «Фоновые кон-

центрации вредных загрязняющих веществ для городских и сельских поселе-

ний, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха на период 2019-2023 г.» (табл. 2). 
 

Таблица 2. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф 

Взвешенные вещества мг/м
3
 0,263 

Диоксид серы мг/м
3
 0,019 

Диоксид азота мг/м
3
 0,079 

Оксид азота мг/м
3
 0,052 

Оксид углерода мг/м
3
 2,7 

Сероводород мг/м
3
 0,003 

 

Фоновое загрязнение атмосферы оксиду углерода составляет не более 

0,54ПДКм.р., по взвешенным веществам – не более 0,526ПДКм.р., по диок-

сиду азота – не более 0,395ПДКм.р., по сероводороду – не более 

0,375ПДКм.р., по оксиду азота – не более 0,13ПДКм.р., по диоксиду серы – 

менее 0,04ПДКм.р. 



41 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

С целью выявления влияния выбросов экотехнопарка расчет загрязне-

ния атмосферного воздуха проводился как с учетом фонового загрязнения, 

так и без его учета. 

По результатам расчетов рассеивания выбросов (без учета фона) уста-

новлено, что при функционировании экотехнопарка расчетные приземные 

концентрации маркерного вещества диоксида азота, содержание которого со-

ставляет значительную долю в общей массе выбросов загрязняющих ве-

ществ, на границе санитарно-защитной зоны (1000 м) ожидаются не более 

0,24ПДК. Концентрации остальных ингредиентов на границе предприятия и 

за его пределами не превысят 0,1 от нормативных величин. 

Согласно суммарного расчета по всем ингредиентам (объединенный 

результат) установлено, что на границе санитарно-защитной зоны (далее – 

СЗЗ) расчетный уровень загрязнения составляет 0,24ПДК от нормативных 

величин, зона влияния выбросов (0,05ПДК) не превышает 3500 м и не дости-

гает населенных мест г. Северск. 

Карты рассеивания по диоксиду азота и суммарно по всем веществам 

без учета фона и с учетом фона приведены на рис. 11-14. 

 

 
 

Рис. 11. Карта рассеивания диоксида азота (без учета фона) 
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Рис. 12. Карта рассеивания рассеивания диоксида азота (с учетом фона) 

 

 
Рис.13. Карта рассеивания концентрации по всем веществам  

(объединенный результат) (без учета фона) 
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Рис. 14. Карта рассеивания концентрации по всем веществам  

(объединенный результат) (без фона) 

 

Таким образом, влияние выбросов экотехнопарка «Западная Сибирь» 

на существующий уровень качества атмосферного воздуха в районе распо-

ложения экотехнопарка не прогнозируется. 

 

 

7.2. Предварительная оценка воздействия на поверхностные воды 

на подземные воды 

 

Основное воздействие на водные объекты при осуществлении намеча-

емой деятельности может быть связано с изъятием водных ресурсов и при-

внесением 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 «Западная Сибирь» пред-

полагаются сети водоснабжения АО «Сибирский химический комбинат». 

При эксплуатации экотехнопарка образуются производственные сточ-

ные 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 технологиче-

ский процесс. 
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На экотехнопарке «Западная Сибирь» планируется к реализации систе-

ма внутриплощадочных и внеплощадочных, внутренних сетей и сооружений 

водоотведения: 

– канализация бытовая, обеспечивающая самотечное отведение сточ-

ных вод от санитарных узлов персонала по проектируемым наружным сетям 

в самотечном режиме на канализационные очистные сооружения хозяй-

ственно-бытовых сточных вод. Площадка канализационных очистных со-

оружений входит в состав вспомогательной зоны и представлена комплексом 

блочно-модульных сооружений. 

– канализация дождевая, обеспечивающая самотечное отведение по-

верхностных 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 сточ-

ных вод для производственного водоснабжения с интегрированием  в систе-

му замкнутого оборотного водоснабжения. Не использованные очищенные 

стоки предполагается направлять в канализационные сети АО «Сибирский 

химический комбинат».  

Степень очистки бытовых, поверхностных сточных и величины выход-

ных концентраций загрязняющих веществ после очистки соответствуют са-

нитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, предъявляемым к 

качеству производственной и оборотной воды. 

– канализация производственная, предназначенная для приема про-

мышленных стоков от работы технологических линий переработки и обез-

вреживания отходов. Образующиеся производственные стоки проходят 

очистку и возвращаются в технологический процесс. 

Предлагаемая схема отведения сточных вод и технологические реше-

ния их очистки исключают возможность загрязнения атмосферы, почвы, по-

верхностных и подземных вод. Сброс сточных вод в гидрографическую сеть 

и подземные горизонты исключен.  

Ближайший водный объект – река Ромашка протекает к западу от пла-

нируемой территории строительства экотехнопарка «Западная Сибирь» на 

расстоянии более 3 км.  

Участок строительства экотехнопарка «Западная Сибирь» не затраги-

вает водоохранные зоны поверхностных водных объектов. 

Таким образом, негативное воздействие на поверхностные водные объ-

екты не прогнозируется. 
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7.3. Предварительная оценка воздействия на территорию, условия 

землепользования и почву 

 

Основное воздействие проектируемого объекта на территорию может 

быть оказано: 

 изъятием земельных ресурсов; 

 изменением рельефа территории;  

 привнесением загрязняющих веществ в почву, том числе при разме-

щении отходов. 

Предлагаемыми техническими решениями предусмотрен ряд меропри-

ятий, 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 загрязне-

ния почв нефтепродуктами; 

– сведена к минимальной вероятность загрязнения почвы в результате 

проливов/просыпей опасных веществ, поскольку перевозка отходов на тер-

ритории экотехнопарка предполагается в герметичной таре, соответствую-

щей требованиям к классу опасности и физико-химическим свойствам отхо-

дов и трубопроводная подача жидких производственных отходов осуществ-

ляется с соблюдением нормативных требований по безопасности.  

Принятые технические решения по обработке, утилизации и обезвре-

живанию отходов позволяют исключить возможность загрязнения почвы.  

 

7.4. Предварительная оценка воздействия отходов, образующихся 

при реализации проектных решений 

 

В период эксплуатации проектируемого экотехнопарка «Западная Си-

бирь» отходы будут образовываться от технологических процессов обработ-

ки, утилизации и обезвреживания отходов и от вспомогательных произ-

водств/операций. Ориентировочный перечень отходов от эксплуатации эко-

технопарка «Западная Сибирь» представлен в таблице 3.  
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Таблица 3. 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 линий физико-химической переработки 

1 
9 19 204 01 60 

3 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

Передача на УТО 

2 
4 02 110 01 62 

4 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая потре-

бительские свойства, незагрязненная 

Передача на УТО 

3 
4 02 121 11 60 

4 

Спецодежда из брезентовых хлопчато-

бумажных огнезащитных тканей, утра-

тившая потребительские свойства, неза-

грязненная 

Передача на УТО 

4 
4 91 105 11 52 

4 

Средства индивидуальной защиты глаз, 

рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства 

Передача на УТО 

5 
4 33 612 11 51 

4 

Перчатки резиновые, загрязненные хи-

мическими реактивами 
Передача на УТО 

6 
4 03 101 00 52 

4 

Обувь кожаная рабочая, утратившая по-

требительские свойства 
Передача на УТО 

7 
4 43 101 02 52 

4 

Угольные фильтры отработанные, за-

грязненные нефтепродуктами (содержа-

ние нефтепродуктов менее 15%) 

Передача на УТО 

8 
7 10 214 57 52 

4 

Фильтры мембранные обратного осмоса 

из разнородных полимерных материа-

лов, отработанные при водоподготовке 

Передача на УТО 

9 
4 38 122 41 51 

4 

Упаковка полипропиленовая, загряз-

ненная щелочами (содержание менее 

5%) 

Передача на УТО 

10 
9 19 302 22 60 

4 

Обтирочный материал, загрязненный 

нерастворимыми или малорастворимы-

ми в воде неорганическими веществами 

Передача на УТО 

11 
9 18 303 61 70 

4 

Детали насосного оборудования из раз-

нородных пластмасс в смеси, утратив-

шие потребительские свойства 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

12 
4 31 122 11 52 

4 

Лента конвейерная резинотканевая, 

утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

Передача на УТО 

13 
4 61 010 03 20 

4 

Отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы (в том числе чугунную 

и/или стальную пыль), несортированные 

Передача на УТО 

14 
4 34 251 21 51 

4 

Отходы изделий технического назначе-

ния из полиуретана незагрязненные 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

https://classinform.ru/fkko-2017/91920401603.html
https://classinform.ru/fkko-2017/91920401603.html
http://classinform.ru/fkko-2017/43361211514.html
http://classinform.ru/fkko-2017/43361211514.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40310100524.html
http://classinform.ru/fkko-2017/40310100524.html


47 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Наименование 

операции по 

обращению с отходом 

15 
4 69 532 11 52 

4 

Трубы стальные инженерных коммуника-

ций (кроме нефте-, газопроводов) с би-

тумно-полимерной изоляцией отработан-

ные 

Передача на УТО 

16 
4 43 541 21 60 

4 

Нетканые ионообменные фильтроваль-

ные материалы из искусственных или 

синтетических волокон отработанные, 

обработанные щелочным раствором 

Передача на УТО 

17 
4 43 132 41 52 

4 

Фильтры систем вентиляции аэрозоль-

ные с фильтрующими элементами из 

синтетического волокна и бумаги отра-

ботанные 

Передача на УТО 

18 
4 42 504 11 20 

4 

Уголь активированный отработанный, 

загрязненный негалогенированными ор-

ганическими веществами (содержание 

менее 15%) 

Передача на УТО 

От установки термического обезвреживания отходов 

19 
7 47 981 99 20 

4 

Золы и шлаки от инсинераторов и уста-

новок термической обработки отходов 

(зола от газоочистки) 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

для размещения или 

утилизации 

20 
4 43 119 21 61 

4 

Фильтры рукавные из углеродного во-

локна, загрязненные неорганическими 

нерастворимыми минеральными веще-

ствами 

Передача на УТО 

21 
4 61 010 01 20 

5 

Лом и отходы, содержащие незагряз-

ненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные. 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации на 

утилизацию 

От вспомогательных зданий и сооружений 

22 
4 71 101 01 52 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, лю-

минесцентные, утратившие потреби-

тельские свойства 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации на 

утилизацию 

23 
9 20 120 01 53 

2 

Аккумуляторы никель-кадмиевые непо-

врежденные, с электролитом 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

24 
9 20 110 01 53 

2 

Аккумуляторы свинцовые отработан-

ные неповрежденные, с электролитом 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

25 
9 19 204 01 60 

3 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов более 

Передача на УТО 
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№ 

п/п 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Наименование 

операции по 

обращению с отходом 

15%) 

26 
3 06 350 01 31 

3 

Всплывшие нефтепродукты из нефтело-

вушек и аналогичных сооружений 
Передача на УТО 

27 
9 19 201 01 39 

3 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

Передача на УТО 

28 
4 06 110 01 31 

3 
Отходы минеральных масел моторных 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

29 
4 06 150 01 31 

3 

Отходы минеральных масел трансмис-

сионных 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

30 
4 06 166 01 31 

3 

Отходы минеральных масел компрес-

сорных 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

31 
4 06 130 01 31 

3 

Отходы минеральных масел индустри-

альных 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

32 
4 06 120 01 31 

3 

Отходы минеральных масел гидравли-

ческих, не содержащих галогены 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

33 
4 68 112 01 51 

3 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содер-

жание 5 % и более) 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

34 
9 21 302 01 52 

3 

Фильтры очистки масла автотранспорт-

ных средств отработанные 
Передача на УТО 

35 
9 21 303 01 52 

3 

Фильтры очистки топлива автотранс-

портных средств отработанные 
Передача на УТО 

36 
4 02 121 11 60 

4 

Спецодежда из брезентовых хлопчато-

бумажных огнезащитных тканей, утра-

тившая потребительские свойства, неза-

грязненная 

Передача на УТО 

37 
4 82 427 11 52 

4 

Светильники со светодиодными элемен-

тами в сборе, утратившие потребитель-

ские свойства 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

38 
4 02 110 01 62 

4 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, утратившая потре-

бительские свойства, незагрязненная 

Передача на УТО 

39 
4 81 203 02 52 

4 

Картриджи печатающих устройств с со-

держанием тонера менее 7 % отрабо-

танные 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

40 
7 33 100 01 72 

4 

Мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

Передача региональ-

ному оператору по об-

ращению с отходами 

41 
7 33 220 01 72 

4 

Мусор и смет от уборки складских по-

мещений малоопасный 
Передача на УТО 

http://classinform.ru/fkko-2017/91920102394.html
http://classinform.ru/fkko-2017/91920102394.html
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№ 

п/п 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Наименование 

операции по 

обращению с отходом 

42 
7 33 210 01 72 

4 

Мусор и смет производственных поме-

щений малоопасный 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

43 
9 21 130 02 50 

4 

Покрышки пневматических шин с ме-

таллическим кордом отработанные 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

44 
4 03 101 00 52 

4 

Обувь кожаная рабочая, утратившая по-

требительские свойства 
Передача на УТО 

45 
7 21 000 01 71 

4 

Мусор с защитных решеток дождевой 

(ливневой) канализации 
Передача на УТО 

46 
7 21 100 01 39 

4 

Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный 
Передача на УТО 

47 
4 33 612 11 51 

4 

Перчатки резиновые, загрязненные хи-

мическими реактивами 
Передача на УТО 

48 
3 61 221 02 42 

4 

Пыль (порошок) абразивные от шлифо-

вания черных металлов с содержанием 

металла менее 50% 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

49 
7 23 101 01 39 

4 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содер-

жащий нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 

Передача на УТО 

50 
9 21 301 01 52 

4 

Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
Передача на УТО 

51 
7 33 390 01 71 

4 

Смет с территории предприятия мало-

опасный 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

52 
4 91 105 11 52 

4 

Средства индивидуальной защиты глаз, 

рук, органов слуха в смеси, утратившие 

потребительские свойства 

Передача на УТО 

53 
9 49 911 11 20 

4 
Бой стеклянной химической посуды 

Передача специализи-

рованной лицензиро-

ванной организации 

54 
9 49 911 81 20 

4 
Мусор от помещений лаборатории Передача на УТО 

55 
9 49 811 11 20 

4 

Индикаторная бумага, отработанная при 

технических испытаниях и измерениях 
Передача на УТО 

56 
9 49 812 11 20 

4 

Фильтры бумажные, отработанные при 

технических испытаниях и измерениях 
Передача на УТО 

57 
9 49 868 21 52 

4 

Трубки индикаторные стеклянные, от-

работанные при технических испытани-

ях и измерениях 

Передача на УТО 

58 
4 05 122 02 60 

5 

Отходы бумаги и картона от канцеляр-

ской деятельности и делопроизводства 
Передача на УТО 

59 
4 82 411 00 52 

5 

Лампы накаливания, утратившие потре-

бительские свойства 

Передача специализи-

рованной организации 

http://classinform.ru/fkko-2017/43361211514.html
http://classinform.ru/fkko-2017/43361211514.html


50 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Наименование 

отхода 
Код по ФККО 

Наименование 

операции по 

обращению с отходом 

60 
4 56 100 01 51 

5 

Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 

Передача специализи-

рованной организации 

61 
3 61 212 02 22 

5 
Стружка стальная незагрязненная 

Передача специализи-

рованной организации 

 

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 «Западная Сибирь» 

не предполагается. 

 

  

http://classinform.ru/fkko-2017/36121202225.html
http://classinform.ru/fkko-2017/36121202225.html
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7.5. Организация производственного экологического контроля 

 

На экотехнопарке «Западная Сибирь» планируется создать современ-

ные высокоэффективные системы промышленной и экологической безопас-

ности для организации производственного контроля и экологического мони-

торинга состояния производственной и окружающей среды с целью опера-

тивного подтверждения безопасности условий труда обслуживающего пер-

сонала, а также населения, проживающего в районе расположения экотехно-

парка.  

На экотехнопарке будут функционировать химико-аналитические ла-

боратории мониторинга окружающей среды, технологические лаборатории и 

лаборатории контроля безопасности производства, аккредитованные в уста-

новленном 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 функцио-

нирования экотехнопарка.  

Система ПЭК экотехнопарка представляет собой многоуровневую си-

стему наблюдений:   

  контроль воздуха рабочей зоны посредством автоматических газо-

анализаторов/газосигнализаторов и при необхлдимости дублированием пока-

зателей посредством отбора проб в рабочей зоне с последующим лаборатор-

ным анализом;  

 контроль выбросов в атмосферу (автоматический и инструменталь-

ный); 

 контроль нормативов образования отходов и периодичность их уда-

ления с территории экотехнопарка; 

 периодический отбор проб почвы и снежного покрова промышлен-

ной 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. 

 

7.5.1. Цели и задачи производственного экологического контроля 

 

Основными целями ПЭК являются:  

- проверка выполнения требований природоохранного законодатель-

ства, нормативных документов органа государственной власти Российской 
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Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, ра-

ционального использования природных ресурсов, нормативов качества 

окружающей среды, а также соблюдения экологических требований при экс-

плуатации экотехнопарка;  

- оценка соблюдения экологических и гигиенических нормативов со-

держания контролируемых веществ в компонентах окружающей среды (да-

лее – ОС) на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и близлежащих 

населенных пунктах; 

- постоянное получение оперативной информации о содержании кон-

тролируемых 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 управ-

ленческих решений.  

Основными задачами ПЭК являются: 

 контроль за соблюдением установленных нормативов воздействий на 

окружающую среду; 

 оценка воздействия экотехнопарка на окружающую среду путем уче-

та номенклатуры и определения количеств контролируемых веществ, посту-

пающих в компоненты ОС;  

 химико-аналитическое обеспечение контроля параметров технологи-

ческого процесса обработки, утилизации и обезвреживания отходов 

 организация контроля состояния окружающей среды на территории эко-

технопарка, 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 государ-

ственной исполнительной власти в области охраны окружающей среды; 

 контроль за соблюдением нормативов использования природных ре-

сурсов 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 ха-

рактеристик оборудования паспортным данным). 

обработка, систематизация и протоколирование полученной информа-

ции, прогноз изменения состояния ОС на территории экотехнопарка и в рай-

оне его расположения; формирование отчетности и оперативное представле-

ние достоверной информации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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Основные принципы ПЭК: 

 полнота, конструктивность и обоснованность в осуществлении раз-

личных 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 кон-

троля, а также передачи информации, обеспечивающей возможность приня-

тия управленческих решений по снижению или ликвидации отрицательных 

воздействий на окружающую среду; 

 комплексность в планировании и реализации подлежащих контролю 

мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природополь-

зованию, учитывающая все виды используемых природных ресурсов и воз-

действий на окружающую среду. 

 

7.5.2. Объекты производственного экологического контроля 

 

ПЭК на экотехнопарке «Западная Сибирь» 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, предна-

значенных 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 расчет-

ной 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; 
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 отходы (линии обработки, утилизации и обезвреживания, места 

накопления); 

 системы для предупреждения, локализации и ликвидации послед-

ствий техногенных аварий; 

 сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые в производ-

стве; 

 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 выпол-

нением требований нормативно-разрешительных документов в области 

охраны атмосферного воздуха (контроль за соблюдением установленных 

предельно допустимых выбросов); 

 обеспечение соблюдения требований законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха в части нормирования выбросов загрязняю-

щих веществ, получения разрешений на выбросы, иных требований к хозяй-

ственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмо-

сферный воздух; 

 соблюдение порядка инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и их источников; 

 обеспечение выполнения планов мероприятий по охране атмосфер-

ного воздуха, в том числе в части снижения выбросов; 

 обеспечение достоверного отражения сведений о выбросах загряз-

няющих 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 передвиж-

ных 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 вы-

полнением 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 требо-

ваний в области обращения с отходами; 
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 планирование и реализация мероприятий по уменьшению количе-

ства образования отходов путем улучшения технологических процессов и 

внедрения технологий по использованию и обезвреживания отходов; 

 контроль за ведением документации по учету образования, движе-

ния, накопления и передачи отходов, за своевременным представлением ста-

тистической отчетности, отчетов в уполномоченные контрольно-надзорные 

органы; 

 контроль за реализацией мероприятий по предупреждению и лик-

видации 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; 

 контроль за ведением документации по первичному учету, для за-

полнения статотчетности и расчетов платы за забор воды.  

В целях информационного обеспечения систематизированная информа-

ция о результатах ПЭК на экотехнопарке будет направляться в территориаль-

ные органы Ростехнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета. 

Таким образом, система наблюдений за экологически безопасным 

функционированием экотехнопарка и состоянием окружающей среды в рай-

оне его расположения представляет собой целостную систему взаимоувязан-

ных показателей, максимально отвечающую как требованиям в области эф-

фективности и достоверности, так и оптимизации структуры ПЭК и привле-

каемых материально-технических средств. Комплекс мер по охране окружа-

ющей среды в полной мере отвечает требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в области химической безопасности и охраны окружающей 

среды.  

 

7.5.3. Порядок проведения производственного контроля и монито-

ринга 

Основой при формировании программы наблюдений (планов-графиков 

контроля) являются ранжированные по средам и периодичности проведения 

измерений перечни загрязняющих веществ, образующихся в технологиче-

ских процессах. 

Основными критериями для выбора контролирующих веществ 

являются их свойства, количество и распространенность в окружающей 
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среде, стойкость (персистентность) вещества, способность к 

биоаккумуляции, миграции, межсредовому распределению, что проявляется 

в одновременном загрязнении нескольких сред.  

Порядок проведения производственного контроля и мониторинга пред-

ставлен на рис. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Порядок проведения производственного контроля и мониторинга 

 

 

Ориентировочный перечень показателей и программа производствен-

ного контроля и мониторинга компонентов окружающей среды при эксплуа-

тации экотехнопарка представлена в таблице 4. 

 

Контроль источников 

выбросов на территории 

экотехнопарка 

Разработка  

программы экологического  

контроля (мониторинга) 

Мониторинг контролируемых веществ 

в СЗЗ и населенных пунктах 

Проведение статистических 

исследований 
Моделирование рассеивания 

контролируемых веществ 

в компонентах ОС 

Обработка данных, выдача 

задания на проведение 

пробоотбора 

 

Обработка данных, 

определение зоны (зон) прове-

дения мониторинга, корректи-

ровка системы пробоотбора 

Проведение сеанса  

пробоотбора и анализов 

Проведение сеанса  

пробоотбора и анализов 

 

Данные контроля и мониторинга 

для принятия управленческих ре-

шений (карты, графики, прогноз) 

 

Выдача задания на  

проведение пробоотбора 

 

Проведение фоновых 

исследований 
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Таблица 4. Ориентировочный перечень контролируемых веществ в компо-

нентах окружающей среды при эксплуатации экотехнопарка 

Контролируемая 

среда 

Контролируемые 

вещества или параметры 
Точки отбора Периодичность 

Атмосферный 

воздух 

Взвешенные вещества Пробные 

площадки на 

границе СЗЗ с 

учетом 

направлений 

ветра по 

основным 

румбам 

горизонта и в 

населенных 

пунктах 

1 раз в квартал 

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   

 Фтористый водород   

 Углеводороды предельные C12-

C-19 

  

 Циановодород   

 Барий   

 Ванадий   

 Марганец   

 Мышьяк   

Вода подземная Хлориды Наблюдательные 

скважины 

2 раза в год в 

теплое время 

года 
Нитраты 

Нитриты 

 Сульфаты   

 Гидрокарбонаты   

 Железо общее   

 Сухой остаток   

 Водородный показатель (рН)   

 
Химическое потребление 

кислорода (ХПК) 

  

 
Биохимическое потребление 

кислорода (БПК5) 

  

 Медь   

 Хром   

 Цинк   

 Свинец   

 Кобальт   
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Контролируемая 

среда 

Контролируемые 

вещества или параметры 
Точки отбора Периодичность 

 Олово   

 Окисляемость перманганатная   

 Общая жесткость   

 Аммоний-ион   

 Магний   

 Натрий   

 Калий   

 Цианиды   

 Фенолы   

 СПАВ   

 Нефтепродукты   

 Никель   

 Бензол   

Почва Мышьяк* Пробные пло-

щадки на грани-

це СЗЗ и зоне 

влияния на пло-

щади, равной 3-

кратной вели-

чине СЗЗ с уче-

том направлений 

ветра по основ-

ным румбам го-

ризонта 

1 раз в год 

 Медь*  

 Кадмий*  

 Хром*  

 Ртуть*  

 Свинец*  

 Цинк*  

 Кобальт*  

 Олово*  

 Никель*  

 Сульфат-анион  

 Нефтепродукты   

 Бенз/а/пирен   

 Азот аммонийный   

 Азот нитритный   

 Азот нитратов   

 
Влаги массовая доля (влаж-

ность) 

  

 Обменная кислотность (рНКСI)   

 
Подвижный фосфор по методу 

Кирсанова (Р2О5) 

  

 

Диоксины (полихлорированные 

дибензо-п-диоксины и 

дибензофураны) в пересчете на 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-

диоксин 

  

Снежный 

покров 

Мышьяк Пробные пло-

щадки на грани-

це СЗЗ с учетом 

направлений 

ветра по основ-

ным румбам го-

 

Медь  

 Кадмий  

 Хром 1 раза в год 

 Ртуть  

 Свинец  
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Контролируемая 

среда 

Контролируемые 

вещества или параметры 
Точки отбора Периодичность 

 Цинк ризонта  

 Кобальт  

 Олово  

 Никель  

 Сульфат-анион   

 Нефтепродукты   

 Бенз/а/пирен   

 Водородный показатель (рН)   

 Взвешенные вещества   

 Цианиды   

 Железо общее   

 Электропроводность   

 

Диоксины (полихлорированные 

дибензо-п-диоксины и 

дибензофураны) в пересчете на 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-

диоксин 

  

* валовые формы 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для обработки, утилизации и обезвреживания отходов I и II классов 

опасности на экотехнопарке «Западная Сибирь» предложены современные, 

безопасные и экологичные технологические решения, аналогичные создан-

ным лидерами разработки технологий: 

• физико-химической обработки и утилизации отходов (разработчик 

технологии – РХТУ имени Д.И. Менделеева); 

• высокотемпературного обезвреживания (разработчик технологии – 

компания NR Holding Umweit GmbH (Steinmuellen Babcock и OSCHATZ 

Energy and Environment GmbH), Германия). 

Принятые технологические решения обработки, утилизации и обезвре-

живания отходов  

• реализуют замкнутый цикл производства,  

• соответствуют требованиям, предъявляемым к НДТ,  

• обеспечивают получение товарной продукции и отсутствие захоро-

нения отходов. 

Предварительный анализ воздействия выбранных технологических ре-

шений на окружающую среду свидетельствует о том, что создаваемый эко-

технопарк «Западная Сибирь» не окажет негативного воздействия на компо-

ненты окружающей среды и здоровье населения в районе его расположения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ I И II КЛАССОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. УСТАНОВКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

1 - - 
1 11 010 

00 00 0 

Отходы от предпо-

севной подготовки 

семян 

1 11 010 21 

49 2 

семена зерновых, зернобо-

бовых, масличных, овощ-

ных, бахчевых, корне-

плодных культур, про-

травленные фунгицидами 

и/или инсектицидами, с 

истекшим сроком годно-

сти 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 

2 
1 14 100 

00 00 0 

Отходы пестицидов 

и агрохимикатов 

1 14 123 

00 00 0 

Отходы фунгицидов, 

утративших потреби-

тельские свойства 

1 14 123 11 

41 2 

фундазол, утративший по-

требительские свойства 
II Порошок 

3 
1 14 100 

00 00 0 

Отходы пестицидов 

и агрохимикатов 

1 14 128 

00 00 0 

Смеси пестицидов и 

агрохимикатов, утра-

тивших потребитель-

ские свойства 

1 14 128 11 

30 2 

смесь жидких пестицидов 

2 - 3 классов опасности, 

пригодная для термиче-

ского обезвреживания 

II 
Дисперсные 

системы 

4 
1 14 100 

00 00 0 

Отходы пестицидов 

и агрохимикатов 

1 14 128 

00 00 0 

Смеси пестицидов и 

агрохимикатов, утра-

тивших потребитель-

ские свойства 

1 14 128 12 

40 2 

смесь твердых пестицидов 

2 - 3 классов опасности, 

пригодная для термиче-

ского обезвреживания 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 
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№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
1 14 100 

00 00 0 

Отходы пестицидов 

и агрохимикатов 

1 14 128 

00 00 0 

Смеси пестицидов и 

агрохимикатов, утра-

тивших потребитель-

ские свойства 

1 14 128 81 

71 1 

пестициды на основе хло-

рорганических соединений 

в смеси, содержащие 

грунт и остатки упаковки 

I 

Смесь твер-

дых матери-

алов (вклю-

чая волокна) 

6 
1 14 100 

00 00 0 

Отходы пестицидов 

и агрохимикатов 

1 14 128 

00 00 0 

Смеси пестицидов и 

агрохимикатов, утра-

тивших потребитель-

ские свойства 

1 14 128 91 

71 1 

отходы средств защиты 

растений неустановленно-

го состава в смеси, содер-

жащие грунт и остатки 

упаковки 

I 

Смесь твер-

дых матери-

алов (вклю-

чая волокна) 

7 
2 91 500 

00 00 0 

Отходы при разра-

ботке рецептур и 

подготовке материа-

лов, используемых 

при добыче сырой 

нефти, природного 

(попутного) газа и 

газового конденсата 

- - 
2 91 511 21 

31 2 

жидкие отходы разработки 

рецептур жидкостей для 

гидроразрыва пласта, со-

держащие хлорид кальция, 

бор, поверхностно-

активные вещества и био-

разлагаемые полимеры 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

8 
3 01 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства напитков 
- - 

3 01 213 13 

10 2 

масла сивушные при рек-

тификации спирта-сырца в 

производстве изделий ли-

керо-водочных 

II Жидкое 

9 
3 04 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства искусственных 

кож или заменителей 

кожи и изделий из 

- - 
3 04 241 11 

39 2 

отходы отгонки избытка 

пластификатора диоктил-

фталата при производстве 

искусственной кожи на 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

них основе хлорвиниловой 

смолы 

10 
3 05 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства изделий из де-

рева, пробки, солом-

ки и материалов для 

плетения 

3 05 301 

00 00 0 

Отходы получения 

связующих для про-

изводства изделий из 

дерева 

3 05 301 17 

39 2 

брак клея на основе кар-

бамидоформальдегидных 

смол для производства 

древесных плит 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

11 
3 07 100 

00 00 0 

Отходы полиграфи-

ческой деятельности 

3 07 120 

00 00 0 

Отходы печати в по-

лиграфической дея-

тельности 

3 07 121 21 

30 1 

отходы чернил при изго-

товлении печатной про-

дукции методом ультра-

фиолетовой печати 

I 
Дисперсные 

системы 

12 
3 07 100 

00 00 0 

Отходы полиграфи-

ческой деятельности 

3 07 120 

00 00 0 

Отходы печати в по-

лиграфической дея-

тельности 

3 07 121 22 

30 2 

отходы чернил при изго-

товлении печатной про-

дукции методом сольвент-

ной струйной печати 

II 
Дисперсные 

системы 

13 
3 08 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кокса 

3 08 121 

00 00 0 

Отходы выделения и 

очистки смолы ка-

менноугольной 

3 08 121 01 

33 2 

фусы каменноугольные 

высокоопасные 
II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

14 
3 08 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кокса 

3 08 130 

00 00 0 

Отходы очистки кок-

сового газа 

3 08 131 11 

33 2 

смолка кислая при серно-

кислотной очистке коксо-

вого газа от аммиака вы-

сокоопасная 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 



64 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 
3 08 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кокса 
- - 

3 08 151 11 

33 2 

смолка кислая при серно-

кислотной очистке сырого 

бензола высокоопасная 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

16 
3 08 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кокса 

3 08 180 

00 00 0 

Отходы очистки 

сточных вод коксохи-

мического производ-

ства 

3 08 181 11 

31 2 

смесь каменноугольных 

смол и масел при механи-

ческой очистке фенольных 

сточных вод коксохимиче-

ского производства 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

17 
3 08 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства нефтепродуктов 

3 08 221 

00 00 0 

Отходы очистки ми-

неральных масел 

3 08 221 81 

30 2 

отходы сернокислотной 

очистки минеральных ма-

сел (гудрон кислый) 

II 
Дисперсные 

системы 

18 
3 10 100 

00 00 0 

Отходы при получе-

нии промежуточных 

продуктов для про-

изводства химиче-

ских веществ и хи-

мических продуктов 

3 10 101 

00 00 0 

Отходы получения 

газов 

3 10 101 01 

39 2 

остаток кубовый регене-

рации моноэтаноламина 

при очистке конвертиро-

ванного газа от диоксида 

углерода при получении 

водорода и окиси углерода 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

19 - - 
3 13 011 

10 00 0* 

Отходы получения 

бисамина 

3 13 011 11 

10 2 

кубовый остаток ректифи-

кации бисамина 
II Жидкое 

20 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 122 

00 00 0 

Отходы производства 

пиперилена 

3 13 122 01 

10 2 

кубовый остаток ректифи-

кации пиперилена 
II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 123 

00 00 0 

Отходы производства 

этилена и пропилена 

3 13 123 41 

10 2 

отходы компримирования 

газов пиролиза, содержа-

щие углеводороды С5 и 

более, при производстве 

этилена и пропилена из 

бензина 

II Жидкое 

22 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 124 

00 00 0 

Отходы производства 

бутилена 

3 13 124 82 

10 2 

отходы зачистки оборудо-

вания в производстве аль-

фа-бутилена 

II Жидкое 

23 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 124 

00 00 0 

Отходы производства 

бутилена 

3 13 124 83 

10 2 

отходы промывки углево-

дородами и зачистки обо-

рудования в производстве 

бутена-1 

II Жидкое 

24 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 125 

00 00 0 

Отходы производства 

альфа-олефинов 

3 13 125 31 

31 2 

изомеры альфа-олефинов 

при рекуперации аминов в 

производстве линейных 

альфа-олефинов, загряз-

ненные аминами 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

25 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 131 

00 00 0 

Отходы производства 

углеводородов арома-

тических с одним 

бензольным кольцом 

3 13 131 53 

10 2 

кубовый остаток при вы-

делении оксида пропилена 

из легкой фракции эпок-

сидата ректификацией в 

совместном производстве 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

стирола и оксида пропи-

лена 

26 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 141 

00 00 0 

Отходы производства 

винилхлорид мономе-

ра 

3 13 141 37 

30 2 

отходы зачистки оборудо-

вания стадии очистки ди-

хлорэтана в производстве 

винилхлорид мономера 

II 
Дисперсные 

системы 

27 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 141 

00 00 0 

Отходы производства 

винилхлорид мономе-

ра 

3 13 141 56 

10 2 

кубовый остаток ректифи-

кации дихлорэтана в про-

изводстве винилхлорид 

мономера 

II Жидкое 

28 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 141 

00 00 0 

Отходы производства 

винилхлорид мономе-

ра 

3 13 141 62 

10 2 

кубовый остаток при рек-

тификации винилиденхло-

рида-сырца 

II Жидкое 

29 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 192 

00 00 0 

Отходы производства 

производных фтори-

рованных или йоди-

рованных ацикличе-

ских углеводородов 

3 13 192 13 

10 2 

конденсат хлороформа, 

загрязненный хладонами, 

при производстве три-

фторметана 

II Жидкое 

30 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 192 

00 00 0 

Отходы производства 

производных фтори-

рованных или йоди-

рованных ацикличе-

ских углеводородов 

3 13 192 31 

10 2 

кубовый остаток синтеза 

гексафторбутадиена 
II Жидкое 



67 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

3 13 223 

00 00 0 

Отходы производства 

спиртов пропиловых 

3 13 223 11 

10 2 

кислые полимеры при 

производстве изопропило-

вого спирта методом сер-

нокислотной гидратации 

пропилена, содержащие 

серную кислоту до 30% 

II Жидкое 

32 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

3 13 240 

00 00 0 

Отходы производства 

фенолов, фенолос-

пиртов и их произ-

водных 

3 13 242 81 

30 2 

отходы (фенольная смола) 

при чистке оборудования 

производства фенолов 

II 
Дисперсные 

системы 

33 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

3 13 243 

00 00 0 

Отходы производства 

алкилфенолов и их 

производных 

3 13 243 14 

33 2 

отходы переработки кубо-

вого остатка ректифика-

ции 2,6-ди-трет-

бутилфенола 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

34 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

3 13 243 

00 00 0 

Отходы производства 

алкилфенолов и их 

производных 

3 13 243 18 

10 2 

тяжелые смолы синтеза 2-

трет-бутил-п-крезола 
II Жидкое 

35 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

3 13 243 

00 00 0 

Отходы производства 

алкилфенолов и их 

производных 

3 13 243 71 

31 2 

смесь тримеров и тетраме-

ров пропилена обводнен-

ная при их получении для 

производства алкилфено-

лов 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

3 13 321 

00 00 0 

Отходы производства 

кислоты уксусной, ее 

солей и сложных эфи-

ров 

3 13 321 22 

32 2 

кубовые остатки произ-

водства винилацетата 
II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

37 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

3 13 332 

00 00 0 

Отходы производства 

кислот циклановых 

(циклоалкановых), 

цикленовых (цикло-

алкеновых) или цик-

лотерпеновых поли-

карбоновых, их ан-

гидридов, галогенан-

гидридов, пероксидов, 

пероксикислот и их 

производных 

3 13 332 21 

10 2 

конденсат отгонки пипе-

рилена и толуола из реак-

ционной массы при произ-

водстве изометилтетра-

гидрофталевого ангидрида 

II Жидкое 

38 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

3 13 333 

00 00 0 

Отходы производства 

кислот ароматических 

монокарбоновых, их 

ангидридов, галоге-

нангидридов, перок-

сидов, пероксикислот 

и их производных 

3 13 333 68 

20 2 

отходы зачистки оборудо-

вания производства фта-

левого ангидрида 

II Твердое 



70 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

3 13 338 

00 00 0 

Отходы зачистки обо-

рудования произ-

водств кислот нена-

сыщенных монокар-

боновых, циклоалка-

новых, циклоалкено-

вых или циклотерпе-

новых ациклических 

поликарбоновых и 

производных этих со-

единений 

3 13 338 11 

32 2 

полибутилакрилат от за-

чистки оборудования про-

изводства бутилакрилата 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

40 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

3 13 338 

00 00 0 

Отходы зачистки обо-

рудования произ-

водств кислот нена-

сыщенных монокар-

боновых, циклоалка-

новых, циклоалкено-

вых или циклотерпе-

новых ациклических 

поликарбоновых и 

производных этих со-

единений 

3 13 338 12 

39 2 

отходы от зачистки обору-

дования производства ак-

риловой кислоты и ее 

эфиров 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

41 
3 13 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кислот про-

мышленных моно-

3 13 341 

00 00 0 

Отходы производства 

кислот ароматических 

поликарбоновых, их 

3 13 341 12 

10 2 

жидкие отходы абсорбции 

и нейтрализации абгазов 

хлорирования и гидролиза 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

карбоновых жирных, 

кислот карбоновых и 

их производных 

ангидридов, галоге-

нангидридов, перок-

сидов, пероксикислот 

и их производных 

при производстве дихлор-

ангидрида терефталевой 

кислоты, содержащие 

преимущественно три-

хлорметан 

42 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 412 

00 00 0 

Отходы производства 

аминоспиртов 

3 13 412 21 

10 2 

кубовый остаток произ-

водства метилдиэтанола-

мина 

II Жидкое 

43 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 412 

00 00 0 

Отходы производства 

аминоспиртов 

3 13 412 22 

10 2 

промывные воды техноло-

гического оборудования 

производства метилдиэта-

ноламина 

II Жидкое 

44 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 412 

00 00 0 

Отходы производства 

аминоспиртов 

3 13 412 31 

10 2 

кубовый остаток при рек-

тификации диметилэтано-

ламина-сырца в его произ-

водстве 

II Жидкое 

45 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 416 

00 00 0 

Отходы производства 

моноаминов аромати-

ческих и их произ-

водных, солей этих 

соединений 

3 13 416 11 

10 1 

кубовый остаток дистил-

ляции анилина при его 

производстве 

I Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 416 

00 00 0 

Отходы производства 

моноаминов аромати-

ческих и их произ-

водных, солей этих 

соединений 

3 13 416 12 

10 1 

кубовый остаток ректифи-

кации катализата N-

метиланилина в производ-

стве анилина 

I Жидкое 

47 
3 13 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства органических 

соединений с азотсо-

держащими функци-

ональными группами 

3 13 416 

00 00 0 

Отходы производства 

моноаминов аромати-

ческих и их произ-

водных, солей этих 

соединений 

3 13 416 13 

30 2 

кубовый остаток дистил-

ляции анилина-сырца при 

его производстве с пре-

имущественным содержа-

нием анилина и его осмо-

лов 

II 
Дисперсные 

системы 

48 
3 13 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства соединений се-

раорганических и 

прочих соединений 

элементоорганиче-

ских; соединений 

гетероциклических, 

не вошедшие в дру-

гие группы 

3 13 515 

00 00 0 

Отходы производства 

элементоорганиче-

ских соединений, со-

держащих бор 

3 13 515 01 

31 2 

кубовые остатки разгонки 

толуола при производстве 

морфолинборана 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

49 
3 13 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства соединений се-

раорганических и 

прочих соединений 

элементоорганиче-

3 13 515 

00 00 0 

Отходы производства 

элементоорганиче-

ских соединений, со-

держащих бор 

3 13 515 02 

10 2 

кубовые остатки ректифи-

кации сырца триэтилбора 
II Жидкое 



73 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ских; соединений 

гетероциклических, 

не вошедшие в дру-

гие группы 

50 
3 13 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства соединений се-

раорганических и 

прочих соединений 

элементоорганиче-

ских; соединений 

гетероциклических, 

не вошедшие в дру-

гие группы 

3 13 515 

00 00 0 

Отходы производства 

элементоорганиче-

ских соединений, со-

держащих бор 

3 13 515 03 

10 2 

жидкие отходы ректифи-

кации сырца метоксиди-

этилборана 

II Жидкое 

51 
3 13 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства соединений се-

раорганических и 

прочих соединений 

элементоорганиче-

ских; соединений 

гетероциклических, 

не вошедшие в дру-

гие группы 

3 13 519 

00 00 0 

Отходы производства 

прочих соединений 

элементоорганиче-

ских 

3 13 519 32 

31 2 

отходы синтеза триэти-

лалюминия, содержащие 

алюминийалкилы 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52 
3 13 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства соединений се-

раорганических и 

прочих соединений 

элементоорганиче-

ских; соединений 

гетероциклических, 

не вошедшие в дру-

гие группы 

3 13 520 

00 00 0 

Отходы производства 

соединений гетеро-

циклических, не во-

шедшие в другие 

группы; кислот нук-

леиновых и их солей 

3 13 523 21 

10 2 

кубовый остаток при реге-

нерации толуола в произ-

водстве ацетонанила 

II Жидкое 

53 
3 13 600 

00 00 0 

Отходы производ-

ства эфиров простых, 

пероксидов органи-

ческих, эпоксидов, 

ацеталей и полуаце-

талей; соединений 

органических прочих 

3 13 611 

00 00 0 

Отходы производства 

ацетальдегида 

3 13 611 02 

31 2 

жидкие органические от-

ходы очистки и ректифи-

кации продуктов в произ-

водстве ацетальдегида 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

54 
3 13 600 

00 00 0 

Отходы производ-

ства эфиров простых, 

пероксидов органи-

ческих, эпоксидов, 

ацеталей и полуаце-

талей; соединений 

органических прочих 

3 13 620 

00 00 0 

Отходы производства 

соединений с кетоно-

вой функциональной 

группой и хиноновой 

функциональной 

группой 

3 13 622 21 

10 2 

кубовый остаток ректифи-

кации циклогексанона в 

его производстве 

II Жидкое 



75 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55 
3 13 600 

00 00 0 

Отходы производ-

ства эфиров простых, 

пероксидов органи-

ческих, эпоксидов, 

ацеталей и полуаце-

талей; соединений 

органических прочих 

3 13 633 

00 00 0 

Отходы производства 

эпоксидов 

3 13 633 22 

10 2 

кубовая жидкость ректи-

фикации товарной окиси 

пропилена 

II Жидкое 

56 
3 13 900 

00 00 0 

Прочие отходы про-

изводств основных 

органических хими-

ческих веществ 

3 13 910 

00 00 0 

Отходы при сепара-

ции факельных газов 

производств основ-

ных органических 

химических веществ 

3 13 910 99 

10 2 

смесь конденсатов фа-

кельных газов производств 

основных органических 

химических веществ 

II Жидкое 

57 
3 13 900 

00 00 0 

Прочие отходы про-

изводств основных 

органических хими-

ческих веществ 

- - 
3 13 959 11 

39 2 

осадок при очистке сме-

шанных стоков производ-

ства ациклических спир-

тов, альдегидов, кислот и 

эфиров 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

58 
3 15 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимеров эти-

лена в первичных 

формах 

3 15 105 

00 00 0 

Отходы получения 

хроморганических 

катализаторов для 

производства поли-

этилена 

3 15 105 15 

39 2 

отходы зачистки фильтров 

очистки хромоцена после 

пропарки при синтезе 

хромоцена 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 
3 15 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимеров эти-

лена в первичных 

формах 

3 15 105 

00 00 0 

Отходы получения 

хроморганических 

катализаторов для 

производства поли-

этилена 

3 15 105 22 

20 2 

осадок при выделении 

фильтрацией силилхрома-

та из реакционной массы 

на бумажном фильтре 

II Твердое 

60 
3 15 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимеров эти-

лена в первичных 

формах 

3 15 105 

00 00 0 

Отходы получения 

хроморганических 

катализаторов для 

производства поли-

этилена 

3 15 105 24 

10 2 

отходы растворителей на 

основе гептана и четырех-

хлористого углерода при 

промывке оборудования 

синтеза силилхромата 

II Жидкое 

61 
3 15 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимеров эти-

лена в первичных 

формах 

3 15 105 

00 00 0 

Отходы получения 

хроморганических 

катализаторов для 

производства поли-

этилена 

3 15 105 25 

20 2 

отходы зачистки оборудо-

вания (смесителей) при 

синтезе силилхромата 

II Твердое 

62 
3 15 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимеров эти-

лена в первичных 

формах 

3 15 105 

00 00 0 

Отходы получения 

хроморганических 

катализаторов для 

производства поли-

этилена 

3 15 105 71 

20 2 

отходы механической 

очистки сточных вод, за-

грязненных при получе-

нии хроморганических ка-

тализаторов для производ-

ства полиэтилена 

II Твердое 

63 
3 15 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полиацеталей, 

прочих полимеров 

простых эфиров и 

3 15 478 

00 00 0 

Отходы зачистки обо-

рудования и уборки 

просыпей при произ-

водстве полиэтилен-

3 15 478 01 

33 2 

отходы пасты терефтале-

вой кислоты при зачистке 

оборудования производ-

ства полиэтилентерефта-

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

эпоксидных смол в 

первичных формах; 

поликарбонатов, ал-

кидных смол, поли-

меров сложных эфи-

ров аллилового 

спирта и прочих по-

лимеров сложных 

эфиров в первичных 

формах 

терефталата в пер-

вичных формах 

лата 

64 
3 15 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полиацеталей, 

прочих полимеров 

простых эфиров и 

эпоксидных смол в 

первичных формах; 

поликарбонатов, ал-

кидных смол, поли-

меров сложных эфи-

ров аллилового 

спирта и прочих по-

лимеров сложных 

эфиров в первичных 

формах 

3 15 478 

00 00 0 

Отходы зачистки обо-

рудования и уборки 

просыпей при произ-

водстве полиэтилен-

терефталата в пер-

вичных формах 

3 15 478 11 

41 2 

сметки терефталевой кис-

лоты 
II Порошок 



78 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65 
3 15 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пластмасс в 

первичных формах 

прочих; ионообмен-

ных смол 

3 15 560 

00 00 0 

Отходы производства 

смол аминоальдегид-

ных, смол фенолоаль-

дегидных и прочих 

полиуретановых смол 

в первичных формах 

3 15 561 12 

20 2 

твердые смолы от зачист-

ки оборудования произ-

водства смолы алкилфе-

ноламинной 

II Твердое 

66 
3 16 000 

00 00 0 

Отходы производ-

ства синтетического 

каучука в первичных 

формах 

3 16 120 

00 00 0 

Отходы производства 

каучуков изопрено-

вых и сополимеров 

изопрена 

3 16 121 13 

10 2 

триметилкарбинольная 

фракция загрязненная при 

выделении триметилкар-

бинола в производстве 

изопрена 

II Жидкое 

67 
3 17 600 

00 00 0 

Отходы зачистки 

оборудования произ-

водств красок, лаков 

и аналогичных мате-

риалов для нанесе-

ния покрытий, поли-

графических красок 

и мастик 

- - 
3 17 681 51 

33 2 

отходы очистки оборудо-

вания производства огне-

защитных терморасширя-

ющихся материалов на ос-

нове полимеров, содер-

жащие галогенированные 

органические вещества 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

68 
3 18 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пестицидов и 

прочих агрохимиче-

ских продуктов 

3 18 120 

00 00 0 

Отходы производства 

гербицидов 

3 18 125 11 

10 1 

воды промывки оборудо-

вания и уборки производ-

ственных помещений про-

изводства гербицидов 

I Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 
3 18 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пестицидов и 

прочих агрохимиче-

ских продуктов 

3 18 120 

00 00 0 

Отходы производства 

гербицидов 

3 18 125 81 

20 2 
брак гербицидов в смеси II Твердое 

70 
3 18 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пестицидов и 

прочих агрохимиче-

ских продуктов 

3 18 190 

00 00 0 

Прочие отходы про-

изводства пестицидов 

и агрохимических 

продуктов 

3 18 191 12 

10 2 

отходы органических рас-

творителей на основе цик-

лических и ароматических 

углеводородов, отрабо-

танные при промывке 

оборудования производ-

ства средств защиты рас-

тений 

II Жидкое 

71 
3 18 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пестицидов и 

прочих агрохимиче-

ских продуктов 

3 18 190 

00 00 0 

Прочие отходы про-

изводства пестицидов 

и агрохимических 

продуктов 

3 18 191 32 

39 2 

брак средств защиты рас-

тений при их производстве 
II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

72 
3 18 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пестицидов и 

прочих агрохимиче-

ских продуктов 

3 18 190 

00 00 0 

Прочие отходы про-

изводства пестицидов 

и агрохимических 

продуктов 

3 18 191 71 

39 2 

отходы зачистки оборудо-

вания производства 

средств защиты растений 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

73 
3 18 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства мыла и средств 

моющих, средств чи-

стящих и полирую-

щих; средств пар-

3 18 210 

00 00 0 

Отходы производства 

мыла и моющих 

средств, чистящих и 

полирующих средств 

3 18 210 12 

10 2 

проливы алкилдимети-

ламина при разгрузке сы-

рья для производства мы-

ла и моющих средств, чи-

стящих и полирующих 

II Жидкое 



80 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фюмерных и косме-

тических 

средств 

74 
3 18 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства мыла и средств 

моющих, средств чи-

стящих и полирую-

щих; средств пар-

фюмерных и косме-

тических 

3 18 210 

00 00 0 

Отходы производства 

мыла и моющих 

средств, чистящих и 

полирующих средств 

3 18 210 14 

10 2 

проливы отдушки при раз-

грузке сырья для произ-

водства мыла и моющих 

средств, чистящих и поли-

рующих средств 

II Жидкое 

75 
3 18 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства мыла и средств 

моющих, средств чи-

стящих и полирую-

щих; средств пар-

фюмерных и косме-

тических 

3 18 210 

00 00 0 

Отходы производства 

мыла и моющих 

средств, чистящих и 

полирующих средств 

3 18 210 31 

33 2 

отходы пасты на основе 

изопропанола и этана-

минийхлорида при раз-

грузке сырья для произ-

водства мыла и моющих 

средств, чистящих и поли-

рующих средств 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

76 
3 18 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства мыла и средств 

моющих, средств чи-

стящих и полирую-

щих; средств пар-

фюмерных и косме-

тических 

3 18 210 

00 00 0 

Отходы производства 

мыла и моющих 

средств, чистящих и 

полирующих средств 

3 18 210 32 

33 2 

отходы пасты на основе 

сульфоэтоксилата жирных 

кислот при разгрузке сы-

рья для производства мы-

ла и моющих средств, чи-

стящих и полирующих 

средств 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

77 
3 18 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства клеев 

3 18 440 

00 00 0 

Отходы производства 

клеев на основе рези-

ны (каучука) 

3 18 448 21 

39 1 

отходы негалогенирован-

ных органических раство-

рителей в смеси, загряз-

ненные резиновым клеем 

и лаком при зачистке обо-

рудования производства 

клеев на основе резины 

I 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

78 
3 18 650 

00 00 0 

Отходы производ-

ства реактивов хи-

мических 

3 18 652 

00 00 0 

Отходы производства 

галогенированных 

органических реакти-

вов 

3 18 652 81 

10 2 

смесь отходов ректифика-

ции технического сырья 

для производства галоге-

нированных органических 

растворителей и их смесей 

II Жидкое 

79 - - 
3 31 041 

00 00 0 

Отходы производства 

полимерсвязанных 

добавок для произ-

водства изделий из 

резины 

3 31 041 61 

21 2 

отходы зачистки оборудо-

вания изготовления поли-

мерсвязанных добавок для 

производства изделий из 

резины, содержащие пре-

имущественно реагенты 2 

класса опасности 

II 
Кусковая 

форма 

80 - - 
3 31 041 

00 00 0 

Отходы производства 

полимерсвязанных 

добавок для произ-

водства изделий из 

резины 

3 31 041 91 

61 2 

упаковка из бумаги, за-

грязненная сыпучими реа-

гентами для изготовления 

полимерсвязанных доба-

вок, высокоопасная 

II 

Изделие из 

одного во-

локна 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 - - 
3 31 041 

00 00 0 

Отходы производства 

полимерсвязанных 

добавок для произ-

водства изделий из 

резины 

3 31 041 94 

52 2 

упаковка из бумаги, лами-

нированной полиэтиле-

ном, загрязненная сыпу-

чими реагентами для изго-

товления полимерсвязан-

ных добавок, высокоопас-

ная 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

82 - - 
3 31 041 

00 00 0 

Отходы производства 

полимерсвязанных 

добавок для произ-

водства изделий из 

резины 

3 31 041 97 

52 2 

упаковка из полиэтилена, 

загрязненная реагентами 

для изготовления поли-

мерсвязанных добавок, 

высокоопасная 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

83 
3 35 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимерных 

композиционных ма-

териалов и изделий 

из них 

3 35 141 

00 00 0 

Отходы производства 

древесно-полимерных 

материалов 

3 35 141 22 

20 2 

смола фенолформальде-

гидная затвердевшая не-

кондиционная при произ-

водстве декоративного 

бумажно-слоистого пла-

стика 

II Твердое 

84 
3 35 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства полимерных 

композиционных ма-

териалов и изделий 

из них 

3 35 160 

00 00 0 

Отходы производства 

стеклопластика и из-

делий из него 

3 35 161 41 

10 2 

отходы диметилформами-

да при очистке деталей и 

оборудования в производ-

стве стеклопластиковых 

труб 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85 
3 35 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства изделий из по-

ливинилхлорида и 

прочих галогениро-

ванных олефинов 

3 35 411 

00 00 0 

Отходы производства 

напольных покрытий 

из поливинилхлорида 

3 35 411 41 

10 2 

конденсат пластификатора 

туманоуловителей при 

производстве напольных 

покрытий из поливинил-

хлорида 

II Жидкое 

86 
3 35 400 

00 00 0 

Отходы производ-

ства изделий из по-

ливинилхлорида и 

прочих галогениро-

ванных олефинов 

3 35 420 

00 00 0 

Отходы производства 

изделий из фторопла-

ста 

3 35 425 11 

10 2 

натрий-нафталиновый 

комплекс, отработанный 

при обработке фторопла-

стовых поверхностей, га-

шеный ацетоном 

II Жидкое 

87 - - 
3 35 670 

00 00 0 

Отходы производства 

изделий из полиэти-

лентерефталата 

3 35 675 11 

52 2 

фильтр из натуральных 

материалов, отработанный 

при фильтрации полимер-

ной композиции для мати-

рования пленки на основе 

полиэтилентерефталата 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

88 
3 35 700 

00 00 0 

Отходы производ-

ства изделий из 

пластмасс прочих; 

ионообменных смол 

3 35 760 

00 00 0 

Отходы производства 

изделий из смол ами-

ноальдегидных, смол 

фенолоальдегидных и 

прочих полиуретано-

вых смол 

3 35 763 12 

10 2 

отходы изоцианата при 

производстве полиуретана 
II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

89 
3 41 200 

00 00 0 

Отходы формирова-

ния и обработки ли-

стового стекла 

- - 
3 41 203 11 

10 2 

растворы водораствори-

мых жидкостей для резки 

стекла отработанные 

II Жидкое 

90 
3 63 341 

00 00 0 

Растворы обезжири-

вания металлических 

поверхностей отра-

ботанные 

3 63 341 

00 00 0 

Растворы обезжири-

вания металлических 

поверхностей отрабо-

танные 

3 63 341 81 

32 2 

растворы на основе четы-

реххлористого углерода, 

отработанные при обезжи-

ривании стали 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

91 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

- - 
3 63 405 11 

10 2 

растворитель на основе 

трихлорэтилена, отрабо-

танный при очистке галь-

ванических подвесок от 

диплазольной мастики 

II Жидкое 

92 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 449 

00 00 0 

Прочие отходы галь-

ванических произ-

водств при хромиро-

вании 

3 63 449 51 

61 2 

ткань фильтровальная из 

полиамидного волокна, 

отработанная при сухой 

газоочистке хромирования 

металлических поверхно-

стей 

II 

Изделие из 

одного во-

локна 

93 
3 71 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства элементов элек-

тронной аппаратуры 

и печатных схем 

(плат) 

3 71 112 

00 00 0 

Отходы производства 

диодов, транзисторов 

и прочих полупро-

водниковых прибо-

ров, включая светоиз-

лучающие диоды, 

пьезоэлектрические 

3 71 112 41 

60 2 

отходы текстильных изде-

лий из хлопчатобумажно-

го волокна, загрязненных 

мышьяком при ионном 

легировании в производ-

стве базовых матричных 

кристаллов 

II 
Изделия из 

волокон 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

приборы и их части 

94 
3 71 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства элементов элек-

тронной аппаратуры 

и печатных схем 

(плат) 

3 71 112 

00 00 0 

Отходы производства 

диодов, транзисторов 

и прочих полупро-

водниковых прибо-

ров, включая светоиз-

лучающие диоды, 

пьезоэлектрические 

приборы и их части 

3 71 112 53 

10 2 

отходы ацетона, загряз-

ненные фоторезистом при 

фотолитографии в произ-

водстве полупроводнико-

вых приборов 

II Жидкое 

95 
3 71 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства элементов элек-

тронной аппаратуры 

и печатных схем 

(плат) 

3 71 112 

00 00 0 

Отходы производства 

диодов, транзисторов 

и прочих полупро-

водниковых прибо-

ров, включая светоиз-

лучающие диоды, 

пьезоэлектрические 

приборы и их части 

3 71 112 54 

10 2 

отходы смеси диметил-

формамида и моноэтано-

ламина, загрязненные фо-

торезистом при фотолито-

графии в производстве по-

лупроводниковых прибо-

ров 

II Жидкое 

96 
3 72 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кабелей и ка-

бельной арматуры 

- - 
3 72 341 21 

31 2 

отходы сшивания компо-

зиций полиэтилена перок-

сидом дикумила при про-

изводстве кабельной про-

дукции 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

97 
3 72 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства кабелей и ка-

бельной арматуры 

- - 
3 72 341 25 

20 2 

отходы производственных 

материалов на основе 

нефтепродуктов для нане-

II Твердое 



86 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сения влагозащитных по-

крытий и для изготовле-

ния резины в смеси при 

производстве кабельной 

продукции 

98 
4 05 900 

00 00 0 

Отходы бумаги и 

картона и изделий из 

них загрязненные 

4 05 911 

00 00 0 

Отходы упаковки и 

упаковочных матери-

алов из бумаги и кар-

тона, загрязненные 

неорганическими ве-

ществами 

4 05 911 85 

60 2 

Упаковка из бумаги и/или 

картона, загрязненная 

кадмием 

II 
Изделия из 

волокон 

99 
4 11 300 

00 00 0 

Вещества химиче-

ские органические 

основные прочие, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

- - 
4 11 313 51 

10 1 

гексахлорбутадиен, утра-

тивший потребительские 

свойства 

I Жидкое 

100 
4 11 300 

00 00 0 

Вещества химиче-

ские органические 

основные прочие, 

утратившие потреби-

тельские свойства 

- - 
4 11 323 41 

10 2 

триметилолпропан, утра-

тивший потребительские 

свойства 

II Жидкое 

101 
4 14 100 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских растворителей 

4 14 123 

00 00 0 

Отходы растворите-

лей на основе кетонов 

4 14 123 21 

10 2 

Отходы растворителей на 

основе бутанона, загряз-

ненные чернилами для пе-

чати 

II Жидкое 



87 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

102 
4 14 100 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских растворителей 

4 14 129 

00 00 0 

Отходы смесей нега-

логенированных ор-

ганических раствори-

телей 

4 14 129 15 

10 2 

отходы негалогенирован-

ных органических раство-

рителей и эфиров неорга-

нических кислот в смеси 

II Жидкое 

103 
4 14 100 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских растворителей 

4 14 129 

00 00 0 

Отходы смесей нега-

логенированных ор-

ганических раствори-

телей 

4 14 129 21 

31 2 

отходы растворителей на 

основе смеси толуола, 

ацетона и бутилацетата, 

загрязненные лакокрасоч-

ными материалами 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

104 
4 14 100 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских растворителей 

4 14 129 

00 00 0 

Отходы смесей нега-

логенированных ор-

ганических раствори-

телей 

4 14 129 22 

39 2 

отходы негалогенирован-

ных органических раство-

рителей в смеси, загряз-

ненные пенным флюсова-

телем 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

105 
4 14 100 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских растворителей 

4 14 129 

00 00 0 

Отходы смесей нега-

логенированных ор-

ганических раствори-

телей 

4 14 129 32 

10 2 

смесь растворителей на 

основе ксилола, бутанола, 

метилизобутилкетона, 

спирта диацетонового 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

106 - - - - 
4 14 271 11 

10 2 

отходы скипидара живич-

ного 
II Жидкое 

107 
4 14 400 

00 00 0 

Отходы материалов 

лакокрасочных и 

аналогичных им для 

нанесения покрытий 

(кроме тары, загряз-

4 14 420 

00 00 0 

Отходы материалов 

лакокрасочных на ос-

нове сложных поли-

эфиров, акриловых 

или виниловых поли-

4 14 424 11 

33 2 

лак изоляционный на ос-

нове модифицированных 

полиэфиров в среде нега-

логенированных органи-

ческих растворителей 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ненной лакокрасоч-

ными материалами, 

красками) 

меров (лаки, краски, 

эмали, грунтовки) в 

неводной среде 

108 
4 16 100 

00 00 0 

Отходы отмывочных 

жидкостей на водной 

основе 

- - 
4 16 111 11 

32 2 

водный раствор отмывоч-

ной жидкости на основе 

аминоспиртов отработан-

ный 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

109 
4 16 300 

00 00 0 

Отходы парфюмер-

ных и косметических 

средств 

- - 
4 16 317 21 

53 2 

средства для окрашивания 

волос в полимерной и/или 

металлической упаковке, 

утратившие потребитель-

ские свойства 

II 

Изделия, со-

держащие 

жидкость 

110 
4 17 300 

00 00 0 

Отходы химических 

составов и продук-

тов, используемых в 

фотолитографии 

- - 
4 17 311 11 

10 2 

отходы ацетона при про-

мывке оборудования фо-

толитографии 

II Жидкое 

111 
4 17 300 

00 00 0 

Отходы химических 

составов и продук-

тов, используемых в 

фотолитографии 

- - 
4 17 311 12 

10 2 

отходы растворителя на 

основе диметилформамида 

и моноэтаноламина при 

промывке рабочих изде-

лий в фотолитографии 

II Жидкое 

112 
4 19 100 

00 00 0 

Отходы клея, клея-

щих веществ, отвер-

дителей, пропиточ-

ных составов мате-

4 19 123 

00 00 0 

Отходы клея, клея-

щих веществ органи-

ческие синтетические 

4 19 123 32 

30 2 

клей эпоксидный, утра-

тивший потребительские 

свойства 

II 
Дисперсные 

системы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

риалов на основе 

природных смол, 

пластификаторов 

113 
4 19 100 

00 00 0 

Отходы клея, клея-

щих веществ, отвер-

дителей, пропиточ-

ных составов мате-

риалов на основе 

природных смол, 

пластификаторов 

- - 
4 19 141 11 

10 2 

отходы отвердителей на 

основе изофорона и бен-

зилового спирта 

II Жидкое 

114 
4 19 700 

00 000 
Отходы присадок - - 

4 19 721 11 

31 2 

присадка антиокислитель-

ная, содержащая крезолы 
II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

115 
4 19 900 

00 00 0 

Прочие отходы хи-

мических продуктов 

4 19 912 

00 00 0 

Отходы высокотемпе-

ратурных органиче-

ских теплоносителей 

4 19 912 23 

10 1 

отходы высокотемпера-

турного органического 

теплоносителя на основе 

дифенилового эфира и 

бифенила, содержащие 

продукты их разложения 

I Жидкое 

116 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 129 

00 00 0 

Отходы тары, упаков-

ки и упаковочных ма-

териалов из полипро-

пилена, загрязненные 

прочими химически-

ми продуктами 

4 38 129 82 

51 1 

упаковка полипропилено-

вая, загрязненная пести-

цидами 1 класса опасности 

(содержание пестицидов 

более 1%) 

I 

Изделие из 

одного мате-

риала 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 129 

00 00 0 

Отходы тары, упаков-

ки и упаковочных ма-

териалов из полипро-

пилена, загрязненные 

прочими химически-

ми продуктами 

4 38 129 84 

51 2 

упаковка полипропилено-

вая, загрязненная герби-

цидами 2 класса опасности 

II 

Изделие из 

одного мате-

риала 

118 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 02 

52 2 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная пестицидами 

1 класса опасности (со-

держание пестицидов ме-

нее 1%) 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

119 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 03 

52 1 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная пестицидами 

1 класса опасности 

I 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

120 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 04 

52 2 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная пестицидами 

2 класса опасности 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 22 

52 2 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная инсектици-

дами 2 класса опасности 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

122 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 32 

52 2 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная фунгицида-

ми 2 класса опасности 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

123 
4 38 100 

00 00 0 

Отходы тары, упа-

ковки и упаковочных 

материалов из поли-

меров и пластмасс 

загрязненные 

4 38 190 

00 00 0 

Прочая тара полимер-

ная загрязненная 

4 38 194 43 

50 2 

упаковка из разнородных 

полимерных материалов, 

загрязненная биоцидами 2 

класса опасности 

II 

Изделия из 

твердых ма-

териалов, за 

исключени-

ем волокон 

124 - - - - 
4 38 431 21 

52 2 

щетки фторопластовые, 

загрязненные хроматами 
II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

125 
4 68 200 

00 00 0 

Лом и отходы цвет-

ных металлов за-

грязненные 

4 68 211 

00 00 0 

Тара алюминиевая 

загрязненная 

4 68 211 21 

51 1 

тара алюминиевая, загряз-

ненная пестицидами 1 

класса опасности 

I 

Изделие из 

одного мате-

риала 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

126 
4 73 800 

00 00 0 

Отходы химической 

продукции, содер-

жащей озоноразру-

шающие вещества 

- - 
4 73 811 11 

10 2 

отходы растворителей на 

основе тетрахлорметана 
II Жидкое 

127 
4 82 900 

00 00 0 

Оборудование элек-

трическое прочее, 

утратившее потреби-

тельские свойства 

4 82 902 

00 00 0 

Конденсаторы элек-

трические, утратив-

шие потребительские 

свойства 

4 82 902 12 

53 2 

конденсаторы силовые ко-

синусные, содержащие 

дибромэтан, утратившие 

потребительские свойства 

II 

Изделия, со-

держащие 

жидкость 

128 
4 82 900 

00 00 0 

Оборудование элек-

трическое прочее, 

утратившее потреби-

тельские свойства 

4 82 902 

00 00 0 

Конденсаторы элек-

трические, утратив-

шие потребительские 

свойства 

4 82 902 21 

52 2 

конденсаторы силовые с 

фенилксилилэтаном, утра-

тившие потребительские 

свойства 

II 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

129 - - 
4 89 220 

00 00 0 

Прочие средства по-

жаротушения, отрабо-

танные или утратив-

шие потребительские 

свойства, не вклю-

ченные в другие 

группы 

4 89 226 14 

10 2 

пенообразователь синте-

тический углеводородный 

на основе вторичных ал-

килсульфатов, утративший 

потребительские свойства 

II Жидкое 

130 
7 39 500 

00 00 0 

Отходы при стирке и 

чистке одежды, тек-

стильных и меховых 

изделий 

7 39 530 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской чистке одежды, 

текстильных и мехо-

вых изделий 

7 39 530 11 

30 2 

отходы дистилляции тет-

рахлорэтилена при хими-

ческой чистке одежды, 

текстильных и меховых 

изделий высокоопасные 

II 
Дисперсные 

системы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 
7 39 500 

00 00 0 

Отходы при стирке и 

чистке одежды, тек-

стильных и меховых 

изделий 

7 39 530 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской чистке одежды, 

текстильных и мехо-

вых изделий 

7 39 534 11 

30 2 

тетрахлорэтилен отрабо-

танный при химической 

чистке одежды, текстиль-

ных и меховых изделий 

II 
Дисперсные 

системы 

132 
7 39 500 

00 00 0 

Отходы при стирке и 

чистке одежды, тек-

стильных и меховых 

изделий 

7 43 522 

00 00 0 

Отходы утилизации 

растворителей на ос-

нове ароматических 

углеводородов 

7 43 522 31 

33 2 

отходы (остаток) регене-

рации растворителей на 

основе ксилола, загряз-

ненных лакокрасочными 

материалами 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

133 
7 43 500 

00 00 0 

Отходы утилизации 

продуктов химиче-

ских 

7 43 530 

00 00 0 

Отходы утилизации 

органических гало-

генсодержащих рас-

творителей 

7 43 534 13 

31 2 

кубовый остаток при реге-

нерации отработанных га-

логенсодержащих раство-

рителей, содержащий тет-

рахлорметан и трихлорме-

тан 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

134 - - - - 
9 13 231 11 

10 2 

отходы очистки емкостей 

хранения формальдегида 

(содержание формальде-

гида более 70%) 

II Жидкое 

135 
9 19 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства сварочных и па-

яльных работ 

9 19 160 

00 00 0 

Отходы производства 

паяльных работ 

9 19 161 11 

40 2 

отходы флюса паяльного 

кислотного на основе бор-

ной кислоты 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

136 
9 19 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства сварочных и па-

яльных работ 

9 19 160 

00 00 0 

Отходы производства 

паяльных работ 

9 19 162 11 

40 2 

отходы флюса паяльного 

солевого на основе хлори-

дов металлов 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

137 
9 19 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства сварочных и па-

яльных работ 

9 19 160 

00 00 0 

Отходы производства 

паяльных работ 

9 19 163 11 

40 2 

отходы флюсов паяльных 

высокотемпературных 

фторборатно- и боридно-

галогенидных 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

138 
9 19 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства сварочных и па-

яльных работ 

9 19 160 

00 00 0 

Отходы производства 

паяльных работ 

9 19 165 11 

30 2 

отходы флюса паяльного 

на основе канифоли 
II 

Дисперсные 

системы 

139 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 310 

00 00 0 

Отходы органических 

кислот и их смесей 

9 41 311 02 

10 2 

отходы уксусной кислоты 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

140 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 310 

00 00 0 

Отходы органических 

кислот и их смесей 

9 41 311 03 

32 2 

отходы уксусной кислоты, 

загрязненной нераствори-

мыми неорганическими 

веществами при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

141 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 310 

00 00 0 

Отходы органических 

кислот и их смесей 

9 41 319 01 

10 2 

смесь органических кис-

лот при технических ис-

пытаниях и измерениях 

II Жидкое 

142 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 401 06 

40 2 

отходы калия роданистого 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 401 58 

40 2 

отходы динатрия тетрабо-

рата декагидрата при тех-

нических испытаниях и 

измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

144 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 404 61 

10 1 

водный раствор эти-

ленгликоля, содержащий 

соли мышьяка, отработан-

ный при технических ис-

пытаниях и измерениях 

I Жидкое 

145 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 405 81 

40 2 

отходы гидразина серно-

кислого в твердом виде 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

146 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 406 71 

29 2 

отходы дициклопентадие-

нила хрома (хромоцена) 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II 

Прочие 

формы твер-

дых веществ 

147 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 411 31 

41 2 

отходы аммония надсер-

нокислого при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II Порошок 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

148 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 425 59 

40 2 

отходы циркония дихлор-

ида оксида 8-водного в 

твердом виде при техни-

ческих испытаниях и из-

мерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

149 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 431 61 

40 2 

отходы иттрия азотнокис-

лого 6-водного в твердом 

виде при технических ис-

пытаниях и измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

150 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 495 21 

29 2 

отходы лабораторных ис-

пытаний силилхромата, 

содержащие фенол 

II 

Прочие 

формы твер-

дых веществ 

151 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 511 48 

40 1 

отходы парадиметилами-

нобензальдегида при тех-

нических испытаниях и 

измерениях 

I 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

152 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

9 41 512 31 

10 2 

отходы дитизона при тех-

нических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

измерениях ских испытаниях и 

измерениях 

153 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 512 44 

40 2 

отходы гидрохинона в 

твердом виде при техни-

ческих испытаниях и из-

мерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

154 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 513 05 

10 2 

отходы диэтилового эфира 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

155 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 513 06 

32 2 

отходы диэтилового эфи-

ра, загрязненного нерас-

творимыми неорганиче-

скими веществами при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

156 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

9 41 513 81 

10 2 

отходы 1,4-диоксана при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

измерениях 

157 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 514 51 

10 2 

отходы карбодигидразида 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

158 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 515 07 

10 2 

отходы изопропилового 

спирта при технических 

испытаниях и измерениях 

II Жидкое 

159 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 515 08 

32 2 

отходы изопропилового 

спирта, загрязненного не-

растворимыми неоргани-

ческими веществами при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

160 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 515 11 

10 2 

отходы изоамилового 

спирта при технических 

испытаниях и измерениях 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

161 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 515 81 

10 2 

отходы фурфурилового 

спирта при технических 

испытаниях и измерениях 

II Жидкое 

162 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 516 11 

10 2 

отходы пиридина при тех-

нических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

163 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 516 12 

32 2 

отходы пиридина, загряз-

ненного нерастворимыми 

неорганическими веще-

ствами при технических 

испытаниях и измерениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

164 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 516 41 

40 2 

отходы бензотриазола при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

165 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 517 11 

10 2 

отходы ацетонитрила при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

166 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 517 12 

32 2 

отходы ацетонитрила, за-

грязненного нераствори-

мыми неорганическими 

веществами при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

167 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 

00 00 0 

Отходы негалогени-

рованных органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 517 22 

32 2 

отходы диэтиламина, за-

грязненного нераствори-

мыми неорганическими 

веществами при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

168 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

- - 
9 41 528 11 

31 2 

смесь диэтилового и пет-

ролейного эфиров с амми-

аком при технических ис-

пытаниях и измерениях 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

169 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 01 

10 2 

отходы хлороформа при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

170 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 03 

10 2 

отходы тетрахлорметана 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

171 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 04 

32 2 

отходы тетрахлорметана, 

загрязненного нераство-

римыми неорганическими 

веществами при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

172 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 06 

32 2 

отходы дихлорметана, за-

грязненного нераствори-

мыми неорганическими 

веществами при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

173 9 41 500 Отходы органиче- 9 41 550 Отходы галогенсо- 9 41 550 12 отходы дихлорэтана при II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 00 0 ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

00 00 0 держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

10 2 технических испытаниях и 

измерениях 

174 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 556 15 

10 2 

отходы 1-бромнафталина 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

175 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 550 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 559 11 

32 2 

отходы смеси галогенсо-

держащих органических 

веществ с преобладающим 

содержанием хлороформа 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

176 
34 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

- - 
9 41 561 11 

31 2 

смесь галогенсодержащих 

органических веществ при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

177 
35 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

- - 
9 41 561 13 

31 2 

обводненная смесь гало-

генсодержащих органиче-

ских веществ с суммар-

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ских испытаниях и 

измерениях 

ным содержанием 15% и 

более при технических ис-

пытаниях и измерениях 

178 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 580 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих и негалоге-

нированных органи-

ческих веществ в сме-

си при технических 

испытаниях и измере-

ниях 

9 41 581 11 

31 2 

смесь галогенсодержащих 

и негалогенированных ор-

ганических веществ (со-

держание галогенсодер-

жащих веществ более 

15%) при технических ис-

пытаниях и измерениях 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

179 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 580 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих и негалоге-

нированных органи-

ческих веществ в сме-

си при технических 

испытаниях и измере-

ниях 

9 41 581 13 

31 2 

обводненная смесь гало-

генсодержащих и негало-

генированных органиче-

ских веществ (содержание 

галогенсодержащих ве-

ществ более 15%) при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

180 
9 41 500 

00 00 0 

Отходы органиче-

ских веществ и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

9 41 580 

00 00 0 

Отходы галогенсо-

держащих и негалоге-

нированных органи-

ческих веществ в сме-

си при технических 

испытаниях и измере-

ниях 

9 41 581 91 

31 2 

смесь галогенсодержащих 

и негалогенированных ор-

ганических веществ с не-

органическими солями 

(содержание галогенсо-

держащих органических 

веществ 15% и более), при 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технических испытаниях и 

измерениях 

181 
9 41 600 

00 00 0 

Отходы солей орга-

нических кислот и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

- - 
9 41 611 11 

10 2 

отходы смеси водных рас-

творов ацетатов натрия, 

калия, аммония и неорга-

нических солей щелочных 

металлов при технических 

испытаниях и измерениях 

II Жидкое 

182 
9 41 600 

00 00 0 

Отходы солей орга-

нических кислот и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

- - 
9 41 611 91 

31 2 

отходы водного раствора 

цинка уксуснокислого в 

смеси с негалогенирован-

ными органическими ве-

ществами при технических 

испытаниях и измерениях 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

183 
9 41 600 

00 00 0 

Отходы солей орга-

нических кислот и их 

смесей при техниче-

ских испытаниях и 

измерениях 

- - 
9 41 656 43 

41 2 

отходы натрия лимонно-

кислого трехзамещенного 

5,5-водного при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II Порошок 

184 
9 41 800 

00 00 0 

Государственные 

стандартные образ-

цы, утратившие по-

требительские свой-

ства 

- - 
9 41 888 91 

31 1 

отходы государственных 

стандартных образцов пе-

стицидов в ацетонитриле в 

смеси 

I 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

185 
9 42 100 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний продук-

ции производства 

основных неоргани-

ческих химических 

веществ 

 
Отходы солей необ-

рабатываемые 

9 42 142 11 

31 1 

отходы при определении 

массовой доли воды в 

перхлорате аммония с ис-

пользованием реактива 

Фишера 

I 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

186 
9 42 500 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний нефти и 

нефтепродуктов 

- - 
9 42 508 12 

31 2 

отходы при определении 

стабильности против 

окисления масел нефтя-

ных с использованием 

спиртобензольной смеси 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

187 
9 42 500 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний нефти и 

нефтепродуктов 

- - 
9 42 571 11 

31 2 

жидкие отходы при опре-

делении сероводорода и 

меркаптановой серы в 

природном газе 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

188 
9 42 600 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве полимеров 

- - 
9 42 615 11 

33 2 

отходы технических испы-

таний поливинилхлорида 

эмульсионного, содержа-

щие пластификатор на ос-

нове фталатов 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

189 
9 42 600 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве полимеров 

- - 
9 42 615 12 

20 2 

отходы технических испы-

таний поливинилхлорида 

суспензионного, содер-

жащие пластификатор на 

основе фталатов 

II Твердое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

190 
9 42 600 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве полимеров 

- - 
9 42 617 11 

32 2 

отходы технических испы-

таний изоцианатов в про-

изводстве пенополиурета-

нов 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

191 
9 42 600 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве полимеров 

- - 
9 42 617 91 

31 2 

смесь отходов техниче-

ских испытаний сырья и 

готовой продукции в про-

изводстве полиуретанов и 

изделий из них 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

192 
9 42 700 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний пищевых 

продуктов, напитков, 

табачных изделий 

- - 
9 42 714 14 

31 2 

отходы при определении 

влаги в растительных мас-

лах, содержащие метанол 

и пиридин 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

193 
9 42 700 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний пищевых 

продуктов, напитков, 

табачных изделий 

- - 
9 42 714 16 

31 2 

отходы при определении 

перекисного числа расти-

тельных масел и/или жи-

вотных жиров, содержа-

щие изооктан и кислоту 

уксусную 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

194 
9 42 700 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний пищевых 

продуктов, напитков, 

табачных изделий 

9 42 770 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний продукции 

производства табач-

ных изделий 

9 42 771 11 

10 2 

отходы растворителя на 

основе изопропилового 

спирта при определении 

содержания смолы и нико-

тина в сигаретном дыме 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

195 - - - - 
9 42 881 11 

39 2 

смесь отработанных 

элюентов обводненная при 

технических испытаниях 

хроматографией сырья и 

готовой продукции произ-

водства пестицидов 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

196 
9 42 900 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний продук-

ции, не вошедшей в 

другие группы 

9 42 910 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний мыла, 

средств моющих, чи-

стящих, полирующих 

9 42 929 81 

31 2 

смесь отходов техниче-

ских испытаний сырья и 

готовой продукции пар-

фюмерных и косметиче-

ских средств 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

197 - - - - 
9 49 121 21 

40 2 

индикатор ксиленоловый 

оранжевый, утративший 

потребительские свойства 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

198 
7 72 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства электрических 

аккумуляторов и ак-

кумуляторных бата-

рей 

3 72 240 

00 00 0 

Отходы производства 

литий-ионных акку-

муляторов 

3 72 242 21 

30 2 

отходы электролита ли-

тий-ионных аккумулято-

ров при их производстве 

II 
Дисперсные 

системы 

199 
3 72 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства электрических 

аккумуляторов и ак-

кумуляторных бата-

рей 

3 72 250 

00 00 0 

Отходы производства 

марганцево-цинковых 

батарей 

3 72 251 31 

33 2 

отходы и брак электро-

литной пасты, содержащей 

гидроксид калия, при при-

готовлении электролитной 

пасты в производстве мар-

ганцево-цинковых батарей 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

2.1 ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ ОТХОДОВ 

200 
3 10 100 

00 00 0 

Отходы при получе-

нии промежуточных 

продуктов для про-

изводства химиче-

ских веществ и хи-

мических продуктов 

3 10 101 

00 00 0 

Отходы получения 

газов 

3 10 101 11 

32 2 

электролит щелочной, от-

работанный при получе-

нии водорода электроли-

тическим методом 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

201 
3 12 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства химических 

элементов (кроме 

промышленных га-

зов и основных спла-

вов) 

3 12 151 

00 00 0 

Отходы производства 

хлора методом мем-

бранного электролиза 

3 12 151 42 

10 2 

серная кислота, отрабо-

танная при осушке хлора в 

производстве хлора мето-

дом мембранного элек-

тролиза 

II Жидкое 

202 
3 12 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства химических 

элементов (кроме 

промышленных га-

зов и основных спла-

вов) 

3 12 152 

00 00 0 

Отходы производства 

хлора ртутным (диа-

фрагменным) мето-

дом 

3 12 152 21 

10 2 

кислота серная, отрабо-

танная при осушке хлора в 

производстве хлора 

II Жидкое 

203 
3 12 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства неорганических 

кислот, кроме азот-

ной кислоты (хлори-

да водорода; олеума; 

3 12 229 

00 00 0 

Отходы зачистки обо-

рудования производ-

ства олеума, кислоты 

серной 

3 12 229 11 

10 2 

жидкие отходы зачистки 

резервуаров хранения сер-

ной кислоты 

II Жидкое 



109 

ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пентоксида фосфора; 

кислот неорганиче-

ских прочих; диок-

сида кремния и ди-

оксида серы) 

204 
3 55 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства свинца, цинка и 

олова 

3 55 340 

00 00 0 

Отходы производства 

цинка 

3 55 341 61 

10 2 

раствор серной кислоты, 

отработанный при про-

мывке обжигового газа в 

производстве цинка 

II Жидкое 

205 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 311 

00 00 0 

Растворы фосфатиро-

вания отработанные 

3 63 311 11 

10 2 

растворы фосфатирования 

стали отработанные высо-

коопасные 

II Жидкое 

206 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 310 

00 00 0 

Отходы при фосфати-

ровании металличе-

ских поверхностей 

3 63 319 11 

10 2 

концентрат фосфатирую-

щий на основе фосфорной 

кислоты, утративший по-

требительские свойства 

II Жидкое 

207 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 320 

00 00 0 

Отходы при пассива-

ции металлических 

поверхностей 

3 63 322 21 

39 2 

отходы ванн пассивации 

металлических поверхно-

стей, содержащие смесь 

неорганических кислот 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

208 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 03 

10 2 

растворы травления стали 

на основе соляной кисло-

ты отработанные 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

209 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 21 

10 1 

растворы травления меди 

на основе азотной кислоты 

отработанные 

I Жидкое 

210 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 22 

10 2 

растворы травления меди 

на основе серной кислоты 

отработанные 

II Жидкое 

211 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 41 

10 2 

растворы травления тита-

на на основе серной кис-

лоты отработанные 

II Жидкое 

212 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 42 

10 2 

растворы кислотные трав-

ления титана отработан-

ные 

II Жидкое 

213 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 99 

10 2 

растворы травления чер-

ных и цветных металлов 

кислотные отработанные в 

смеси 

II Жидкое 

214 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 332 

00 00 0 

Осадки ванн травле-

ния 

3 63 332 51 

39 2 

осадок ванн травления 

стали раствором на основе 

серной кислоты 

II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

215 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 341 

00 00 0 

Растворы обезжири-

вания металлических 

поверхностей отрабо-

танные 

3 63 341 14 

31 2 

растворы на основе гид-

роксида натрия, отрабо-

танные при обезжирива-

нии металлических по-

верхностей 

II 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 

216 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 411 

00 00 0 

Электролиты никели-

рования отработанные 

3 63 411 41 

10 1 

электролит никелирования 

сульфатный отработанный 
I Жидкое 

217 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 411 

00 00 0 

Электролиты никели-

рования отработанные 

3 63 411 51 

10 2 

электролит никелирования 

ацетатный отработанный 
II Жидкое 

218 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 481 

00 00 0 

Растворы технологи-

ческие гальваниче-

ских производств от-

работанные 

3 63 481 81 

10 2 

растворы гальванических 

производств кислые отра-

ботанные в смеси, содер-

жащие соединения свинца 

и никеля 

II Жидкое 

219 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 481 

00 00 0 

Растворы технологи-

ческие гальваниче-

ских производств от-

работанные 

3 63 481 92 

10 2 

растворы травления, 

осветления и анодирова-

ния гальванических про-

изводств кислые отрабо-

танные в смеси 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

220 - - 
3 63 810 

00 00 0 

Растворы технологи-

ческие, отработанные 

при обработке по-

верхности металлов и 

нанесения покрытий 

на металлы, в смеси 

3 63 811 11 

10 2 

смешанные стоки обра-

ботки поверхности метал-

лов и нанесения покрытий 

на металлы, содержащие 

неорганические фосфаты, 

сульфаты, соединения 

кадмия 

II Жидкое 

221 
3 63 900 

00 00 0 

Отходы прочих ви-

дов обработки по-

верхности металлов 

и нанесения покры-

тий на металлы 

3 63 952 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электрохимического 

оксидирования 

3 63 952 21 

10 2 

электролит электрохими-

ческого оксидирования 

металлических поверхно-

стей на основе серной 

кислоты 

II Жидкое 

222 - - - - 
9 13 311 11 

39 2 

отходы зачистки емкостей 

хранения серной кислоты 
II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

223 
9 20 200 

00 00 0 

Отходы электроли-

тов аккумуляторов и 

аккумуляторных ба-

тарей 

9 20 210 

00 00 0 

Отходы кислот акку-

муляторных 

9 20 210 01 

10 2 

кислота аккумуляторная 

серная отработанная 
II Жидкое 

224 
9 20 200 

00 00 0 

Отходы электроли-

тов аккумуляторов и 

аккумуляторных ба-

тарей 

9 20 220 

00 00 0 

Отходы щелочей ак-

кумуляторных 

9 20 220 01 

10 2 

щелочи аккумуляторные 

отработанные 
II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

225 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 101 01 

10 2 

отходы растворов гидрок-

сида натрия с рН > 11,5 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

226 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 102 01 

10 2 

отходы растворов гидрок-

сида калия с рН > 11,5 при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

227 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 108 01 

10 2 

отходы смеси растворов 

гидроксидов щелочных 

металлов с рН > 11,5 при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

228 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 111 01 

49 2 

отходы твердого гидрок-

сида лития при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 

229 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 112 01 

49 2 

отходы твердого гидрок-

сида натрия при техниче-

ских испытаниях и изме-

рениях 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 

230 
9 41 100 

00 00 0 

Отходы щелочей и 

их смесей 
- - 

9 41 113 07 

49 2 

отходы гидроксида калия 

в твердом виде при техни-

ческих испытаниях и из-

мерениях 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231 
9 41 200 

00 00 0 

Отходы оксидов и 

гидроксидов прочих 
- - 

9 41 202 01 

21 2 

отходы оксида кальция 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II 
Кусковая 

форма 

232 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 320 01 

10 2 

отходы азотной кислоты 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

233 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 321 01 

10 2 

отходы серной кислоты 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

234 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 322 01 

10 2 

отходы соляной кислоты 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Жидкое 

235 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 323 01 

10 2 

отходы фосфорной кисло-

ты при технических испы-

таниях и измерениях 

II Жидкое 

236 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 324 01 

10 1 

отходы плавиковой кисло-

ты при технических испы-

таниях и измерениях 

I Жидкое 

237 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 329 01 

10 2 

смесь неорганических 

кислот при технических 

испытаниях и измерениях 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

238 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 391 01 

10 2 

смесь водных растворов 

неорганических кислот, не 

содержащая цианиды и 

органические примеси при 

технических испытаниях и 

измерениях 

II Жидкое 

239 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 410 11 

40 2 

отходы натрия азотисто-

кислого при технических 

испытаниях и измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

240 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 412 11 

41 2 

отходы натрия фосфорно-

ватистокислого 1-водного 

при технических испыта-

ниях и измерениях 

II Порошок 

241 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 413 15 

29 2 

отходы никеля двухлори-

стого 6-водного при тех-

нических испытаниях и 

измерениях 

II 

Прочие 

формы твер-

дых веществ 

242 
9 42 300 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве металлов 

- - 
9 42 313 11 

10 1 

отходы растворов азотной 

и серной кислот в смеси 

при испытаниях и оценке 

макроструктуры сталей 

I Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

243 
9 42 700 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний пищевых 

продуктов, напитков, 

табачных изделий 

9 42 790 

00 00 0 

Прочие отходы тех-

нических испытаний 

пищевых продуктов, 

напитков, табачных 

изделий 

9 42 791 21 

10 2 

серная кислота, отрабо-

танная при определении 

массовой доли жира в мо-

локе и молочных продук-

тах при их производстве 

II Жидкое 

244 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 403 01 

20 2 

отходы хлорида меди в 

твердом виде при техни-

ческих испытаниях и из-

мерениях 

II Твердое 

245 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 403 21 

41 2 

отходы меди сернокислой 

5-водной при технических 

испытаниях и измерениях 

II Порошок 

2.2. ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

246 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 351 

00 00 0 

Растворы химическо-

го хромирования ме-

таллических поверх-

ностей отработанные 

3 63 351 11 

10 1 

растворы химического 

хромирования поверхно-

стей черных металлов от-

работанные 

I Жидкое 

247 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 441 

00 00 0 

Электролиты хроми-

рования отработанные 

3 63 441 12 

10 2 

электролит хромирования 

отработанный высоко-

опасный 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

248 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 484 

00 00 0 

Смешанные стоки 

гальванических про-

изводств 

3 63 484 21 

10 2 

смешанные гальваниче-

ские стоки цинкования и 

химического оксидирова-

ния металлических по-

верхностей 

II Жидкое 

249 - - 
3 63 810 

00 00 0 

Растворы технологи-

ческие, отработанные 

при обработке по-

верхности металлов и 

нанесения покрытий 

на металлы, в смеси 

3 63 812 11 

10 2 

смешанные стоки обра-

ботки поверхности метал-

лов и нанесения покрытий 

на металлы, содержащие 

преимущественно соеди-

нения хрома 

II Жидкое 

250 
3 63 900 

00 00 0 

Отходы прочих ви-

дов обработки по-

верхности металлов 

и нанесения покры-

тий на металлы 

3 63 951 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

химического оксиди-

рования 

3 63 951 51 

10 2 

растворы на основе хро-

мового ангидрида и фос-

форной кислоты, отрабо-

танные при химическом 

оксидировании алюмини-

евых поверхностей 

II Жидкое 

251 
9 41 300 

00 00 0 

Отходы кислот и их 

смесей 

9 41 320 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских кислот и их сме-

сей 

9 41 321 04 

31 1 

смесь серной кислоты с 

бихроматом калия при 

технических испытаниях и 

измерениях 

I 

Жидкое в 

жидком 

(эмульсия) 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

252 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 406 01 

49 2 

отходы бихромата калия в 

твердом виде при техни-

ческих испытаниях и из-

мерениях 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 

253 
9 41 400 

00 00 0 

Отходы неорганиче-

ских солей и их сме-

сей при технических 

испытаниях и изме-

рениях 

- - 
9 41 406 03 

40 2 

отходы калия хромово-

кислого при технических 

испытаниях и измерениях 

II 

Твердые сы-

пучие мате-

риалы 

2.3. ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ЦИАНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

254 
3 12 700 

00 00 0 

Отходы производ-

ства веществ хими-

ческих неорганиче-

ских основных про-

чих 

3 12 721 

00 00 0 

Отходы производства 

фульминатов, циана-

тов и тиоцианатов 

3 12 721 01 

41 2 

пыль цианборгидрида 

натрия при производстве 

цианборгидрида натрия 

II Порошок 

255 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 451 

00 00 0 

Электролиты кадми-

рования отработанные 

3 63 451 21 

10 2 

электролит кадмирования 

цианистый отработанный 
II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256 - - 
3 63 810 

00 00 0 

Растворы технологи-

ческие, отработанные 

при обработке по-

верхности металлов и 

нанесения покрытий 

на металлы, в смеси 

3 63 813 11 

10 2 

смешанные стоки обра-

ботки поверхности метал-

лов и нанесения покрытий 

на металлы, содержащие 

преимущественно карбо-

наты и цианиды щелочных 

металлов 

II Жидкое 

2.4. ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

257 
3 08 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства нефтепродуктов 
- - 

3 08 211 01 

10 2 

кислота серная отработан-

ная процесса алкилирова-

ния углеводородов 

II Жидкое 

258 - - 
3 10 050 

00 00 0 

Отходы при хранении 

сырья для производ-

ства химических ве-

ществ и химических 

продуктов 

3 10 052 44 

10 2 

отходы раствора гидрок-

сида натрия, отработанно-

го при нейтрализации па-

ров фталевого ангидрида 

при его хранении 

II Жидкое 

259 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 140 

00 00 0 

Отходы производства 

производных ацикли-

ческих углеводородов 

хлорированных 

3 13 140 11 

10 2 

кислота серная, отрабо-

танная при осушке хлоро-

форма-сырца олеумом в 

производстве хлорметанов 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

260 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 141 

00 00 0 

Отходы производства 

винилхлорид мономе-

ра 

3 13 141 53 

32 2 

кислота серная, отрабо-

танная при очистке газов 

пиролиза углеводородов 

при получении ацетилена 

в производстве винилхло-

рид мономера 

II 

Твердое в 

жидком 

(суспензия) 

261 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 142 

00 00 0 

Отходы производства 

газообразных хлорпа-

рафинов 

3 13 142 11 

10 2 

кислота серная, отрабо-

танная при осушке хлори-

стого метила 

II Жидкое 

262 
3 13 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства углеводородов и 

их производных 

3 13 195 

00 00 0 

Отходы производства 

производных галоге-

нированных аромати-

ческих углеводородов 

3 13 195 51 

10 2 

кислота соляная при аб-

сорбции водой хлористого 

водорода отходящих газов 

хлорирования трихлор-

бензола в производстве 

гексафторбензола 

II Жидкое 

263 
3 13 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства спиртов, фено-

лов, фенолоспиртов 

и их галогенирован-

ных, сульфирован-

ных, нитрованных 

или нитрозирован-

ных производных; 

спиртов жирных 

промышленных 

3 13 260 

00 00 0 

Отходы производства 

галогенированных 

производных спиртов, 

фенолов, фенолос-

пиртов 

3 13 265 21 

10 2 

отходы (остатки) произ-

водства пентафторфенола 

из фенолята калия в среде 

серной кислоты 

II Жидкое 
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ЭКОТЕХНОПАРК «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

264 
3 15 500 

00 00 0 

Отходы производ-

ства пластмасс в 

первичных формах 

прочих; ионообмен-

ных смол 

3 15 590 

00 00 0 

Отходы производства 

пластмасс в первич-

ных формах прочих, 

не вошедшие в другие 

группы 

3 15 592 31 

10 2 

смесь серной и азотной 

кислот, отработанная при 

нитрации целлюлозы в 

производстве нитроцел-

люлозы 

II Жидкое 

265 
3 18 200 

00 00 0 

Отходы производ-

ства мыла и средств 

моющих, средств чи-

стящих и полирую-

щих; средств пар-

фюмерных и косме-

тических 

3 18 210 

00 00 0 

Отходы производства 

мыла и моющих 

средств, чистящих и 

полирующих средств 

3 18 210 16 

10 2 

проливы фосфорной кис-

лоты при разгрузке сырья 

для производства мыла и 

моющих средств, чистя-

щих и полирующих 

средств 

II Жидкое 

2.5. ЛИНИЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДНО-АММИАЧНЫХ ОТХОДОВ 

266 
3 63 300 

00 00 0 

Отходы при химиче-

ской обработке ме-

таллических поверх-

ностей 

3 63 331 

00 00 0 

Растворы травильные 

отработанные 

3 63 331 01 

10 2 

растворы аммиачные 

травления меди отрабо-

танные 

II Жидкое 

267 
3 71 100 

00 00 0 

Отходы производ-

ства элементов элек-

тронной аппаратуры 

и печатных схем 

(плат) 

3 71 120 

00 00 0 

Отходы производства 

электронных печат-

ных плат 

3 71 122 21 

10 2 

растворы щелочные трав-

ления печатных плат от-

работанные 

II Жидкое 
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№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

268 
9 42 300 

00 00 0 

Отходы технических 

испытаний сырья и 

продукции при про-

изводстве металлов 

- - 
9 42 313 15 

10 1 

отходы раствора меди 

сернокислой и серной 

кислоты при испытаниях 

сталей и/или металличе-

ских сплавов на стойкость 

к межкристаллитной кор-

розии 

I Жидкое 

2.6. ЛИНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

269 
3 63 400 

00 00 0 

Отходы обработки 

металлических по-

верхностей методом 

электролитического 

осаждения 

3 63 482 

00 00 0 

Осадки ванн гальва-

нических производств 

3 63 482 11 

39 2 
осадок ванн олово-висмут II 

Прочие дис-

персные си-

стемы 

270 
4 91 100 

00 00 0 

Отходы средств ин-

дивидуальной защи-

ты, не вошедшие в 

другие группы 

- - 
4 91 182 11 

49 2 

препарат регенерирующий 

на основе оксида калия 

снаряжения средств инди-

видуальной защиты, утра-

тивший потребительские 

свойства 

II 

Прочие сы-

пучие мате-

риалы 
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№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

271 
3 51 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства ферросплавов 

3 51 320 

00 00 0 

Отходы газоочистки 

при производстве 

ферросплавов 

3 51 325 11 

42 2 

пыль газоочистки при вы-

плавке полупродукта и 

клинкера, содержащая со-

единения хрома шестива-

лентного 

II Пыль 

272 
3 51 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства ферросплавов 

3 51 320 

00 00 0 

Отходы газоочистки 

при производстве 

ферросплавов 

3 51 325 12 

42 2 

пыль газоочистки при вы-

плавке феррохрома 

алюмотермического, со-

держащая соединения 

хрома шестивалентного 

II Пыль 

273 
3 51 300 

00 00 0 

Отходы производ-

ства ферросплавов 

3 51 320 

00 00 0 

Отходы газоочистки 

при производстве 

ферросплавов 

3 51 325 13 

42 2 

пыль газоочистки при вы-

плавке хрома металличе-

ского, содержащая соеди-

нения хрома шестива-

лентного 

II Пыль 

273 
3 61 050 

00 00 0 

Отходы при терми-

ческой обработке 

металлов 

3 61 053 

00 00 0 

Отходы при химико-

термической обработ-

ке металлов 

3 61 053 71 

42 2 

отходы аспирации при 

приготовлении хромиру-

ющей смеси для химико-

термической обработки 

металлов 

II Пыль 



124 
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№ 

п/п 

Код об-

щей груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование об-

щей группы отходов 

по ФККО 

Код груп-

пы отхо-

дов по 

ФККО 

Наименование группы 

отходов по ФККО 

Код отхода 

по ФККО 

(вид отхода) 

Наименование отхода по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Агрегатное 

состояние, 

физическая 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

275 - - 
3 63 820 

00 00 0 

Отходы зачистки ванн 

при обработке по-

верхности металлов и 

нанесения покрытий 

на металлы в смеси 

3 63 821 11 

33 2 

отходы зачистки ванн об-

работки поверхности ме-

таллов и нанесения по-

крытий на металлы в сме-

си обезвоженные, содер-

жащие преимущественно 

соединения тяжелых ме-

таллов, неорганические 

фосфаты, сульфаты 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

276 - - 
3 63 820 

00 00 0 

Отходы зачистки ванн 

при обработке по-

верхности металлов и 

нанесения покрытий 

на металлы в смеси 

3 63 822 11 

33 2 

отходы зачистки ванн об-

работки поверхности ме-

таллов и нанесения по-

крытий на металлы в сме-

си обезвоженные, содер-

жащие преимущественно 

соединения титана, желе-

за, хрома 

II 

Твердое в 

жидком (па-

ста) 

 


