
         
 
 

 
 

 

 

 

 

Дата 14.02.2018 г. 

Касательно статьи НКО «Экологическая вахта по северному Кавказу» 

 

ООО «Биопотенциал» осуществляет свою деятельность в рамках законодательства РФ, 

согласно лицензии № 023 00421 от 20.12.2016 по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности. 

Работы по обезвреживанию буровых отходов выполняются на производственном участке, 

расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, х. Белый, участок 

автодороги «Джигинка – Темрюк» км 16+400, (+1400 слева от дороги). Площадь участка 

составляет: 165000 кв.м. Кадастровый номер: 23:30:1003000:400. Участок принадлежит ООО 

«Биопотенциал» на правах собственности и относится к категории земель: земли населенных 

пунктов – земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.  

Вышеуказанный производственный участок предназначен для микробиологического 

обезвреживания буровых отходов, оснащен специализированными площадками и оборудованием. 

Для подтверждения соответствия осуществляемой деятельности по обращению с отходами 

требованиям российского законодательства были проведены выездные и документарные проверки 

производственного участка государственными надзорными органами. По результатам санитатрно–

эпидемиологической экспертизы было получено экспертное заключение № 3347 от 31.10.2016г., 

выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю»,  на основании 

которого Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю было выдано положительное санитарно–

эпидемиологическое заключение № 23.КК.03.000.М.004260.11.16 от 14.11.2016г., получена 

лицензия на деятельность по обращению с отходами № 023 00421 от 20.12.2016 г., выданная 

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республики Адыгея. 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) по санитарной 

классификации производств, размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для 
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производственной площадки соблюдается по всем направлениям и составляет 200м. Ближайшая 

жилая застройка расположена на расстоянии более одного километра. 

На территории производственного участка, а также в санитарно-защитной зоне не 

расположены водные объекты. Водообеспечение производственного участка осуществляется с 

помощью привозной воды. 

Водозабор, питающий близлежащие поселки х. Белый и х. Стрелки, находится на удалении 

примерно 15 км от производственной площадки, между х. Стрелка и г. Темрюк. Ближайший 

естественный водный объект (русло реки Старая Кубань) находится на расстоянии 4,5 км. 

Искусственный обводной канал, расположенный  на расстоянии более 500 м, является частью 

ирригационной системы и не является источником питьевого водоснабжения. Также на 

производственном участке в рамках производственного экологического контроля ведется 

мониторинг грунтовых вод, превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в грунтовой воде не обнаружено. В связи с вышесказанным, попадание отходов в водные 

объекты, даже в случае аварийной ситуации исключено.  

Сбор отходов осуществляется согласно Актов сдачи-приема отходов. Транспортирование 

отходов осуществляется в соответствии с внутренними нормативно-техническими документами 

по технике безопасности, с соблюдением Правил дорожного движения. Во время движения по 

маршруту осуществляется контроль технических средств и груза. Транспортирование отходов 

производится с наличием сопроводительных документов с указанием количества груза и 

маршрута следования. Буровые отходы перевозятся в цистернах и герметичных, 

специализированных контейнерах, что исключает их попадание в окружающую среду. За период 

выполнения работ по транспортированию отходов инцидентов не было. 

Выгрузка отходов бурения выполняется на специализированной площадке, имеющей 

бетонное основание и бетонный «замок» по периметру. Площадка оборудована дренажной 

системой для сбора воды и включает в себя систему каналов и труб, бетонированные дренажные 

колодцы для сбора дренажных вод. Данная система исключает попадание дренажных вод в 

окружающую среду. Указанная в статье информация о «сбросе отходов в огромную яму» не 

соответствует действительности.  

Обезвреживание буровых отходов выполняется на специально оборудованных площадках 

путем микробиологической обработки до получения продукта. В результате обезвреживания 

образуется изолирующий материал ТУ 5718-002-47463954-2007 .  В процессе микробиологической 

обработки проводится регулярный производственно-экологический контроль процесса обработки 

отходов и мониторинг состояния окружающей среды. На основании лабораторных исследований 

на токсичность, содержание нефтепродуктов оформляется Акт об утилизации отхода в продукт, 

который ООО «Биопотенциал» использует для своих нужд на строительство автомобильных дорог 

в качестве насыпного грунта или для планировки территории, а также для рекультивации 

полигонов твердых бытовых отходов. 

Информация о том, что «участок никак не приспособлен для обращения с опасными 

промышленными отходами поскольку относится к землям сельскохозяйственного назначения», а 

также информация о том, что «обнаружена вырытая в земле огромная яма, на дне которой была 

черная маслянистая жижа» являются ложными.  

Фотографии, представленные в статье НКО «Экологическая вахта по северному Кавказу», 

не соответствуют действительности, сделаны в теплое время года (видно по зеленой 

растительности) и не относятся к производственной площадке ООО «Биопотенциал», на которой 

обезвреживаются отходы бурения.   

 
 


