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• �����
 
,�&��� � $&+�� 
� ��.
&����, �	$/�-$�� $ �&��)�*�+�� 
 

����	�	 �� �#���	 �� “&������” *! : ���������	�� � ��������� �� 
�����	��� ������� ������ � �������, �����	�� ������ ������� � ��������� �	 
��, ����	�� � ���	� �� �#���	, 	�������	�� �#���	, 	��"���� � �	����	� � 
�� ����, ���������	�� � 	��"���� �� ������� ����	�, ������	��, ������	��, 
���������� � 	��"���� � �	������ � �	����� �	 ���� � ��	�� �	��� � ������	 ��. 


������	 ���������	���  ������	�  ��: 
• '��	������ �� ���������	�� �� �������   
• '��	������ �� ���������	�� �� ������� ����	� 
• 
������� �����"�	��� ���������	�� � 	.�.: 

- ,������"�	���� 
- -�������-���������� �	����� ( -%& ) 
- *��	�-���������� �	����� ( *%& ) 
- �����	��	��� �	����� �� �	������� ���� ( �&
, ) 
- &������� �	�����	�� 

 
�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � �	�0&�$�� �
,��� – ������ �� �������� ������� 
�� ��	����"����� �	�� �� ����. 

�����"���	� 	�����"�� ���.��� ������	�� �� ��������  �"�����	�� ������� � 
��	���� ������. &�� ��������,  �����������  � ����������� �������������	� � 
������ �� ������	�� ��� �����"���� � ��������	� � � ���	������ �������� 
�������, �	 ��	� � �������� ��������� ���	���. &�� ���	�	�� ���"�	����  
�������	� � ��������� (�������) � ������� ���� � ������  ������ ���	�� � � 
������� � ����� (�������). �������	� ������� � ����� ���  � ������ �� �������� 
� ��������	��� ������	�� � �������� ���	���� (����"��������) �� ���������� ��  
����	��	� #. &�� ��	� �������	� � ���� � "��� ������, ������	��� � �� ������ 
� � �������. 

 
�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
  � *�)0)
	�   - ������ �� �����	�� ������ ������� 
�� ���	��.  

$ ��������	��	� �������� ��� ������ �� ����	� � ������� �� 	���� � 
�����"� �� ���������. �������	� ������� � �������, ���	��� � ������, ��� ��	� 
� ���� � ������ �� ���	� ��� ������. ��� ���������	� � �������� ������������ 
�����	� (%���	) �����, � �������	� ���.��� ���������� ���"���������, 
��������-������� ��	������, ������	�� � 	�	���� � ����� �������. 
	����	���	 
������ ���	��� � ����	���� �� ,�����-������	��� �	����� (,'&) � � ��"��� � 
&����"�������� ��	� (&/%) �� �"������ �� ��������	. 
 
 ��,
 	� ,�
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 

!��	� �� ���������	��� �	������ � ������ �� 	��	����	� �� ����	��	� 
�������� ��  “&������” *! � ���� ���� �	 61 ���. 0� 	��� ���� � ��	�����	 
�������  ���������	���, �	���	��� � ��	��� �	������ �	 �#���		� �� �#��	 
���	������. !��	�  ���"��������� � �  �	���� �� ����	. 0��� �������� �� 
���	��������	� ������ � � �	"����� �� ����������	� �� ����������	� 
��������	��	��. 
0����� �� ������	����	� – 1977 ". 0�	������� ��� �	������ �  	���� ������ � 
� ������ ��  ����� 500 000 	���.  
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• �
)������� ,
 
�
)� &���� � ”�$�)
	�” �� 
“&������” *! �	���� ����� ������		 �� ����"����	 ������� �� 

��� �	��	�.  
,�� ������ � 	��� ������� �����	���� �	��	"�� �� ����"���������� �����	�, 

��������� �� �������	�� ���������		� � ���� �� ��	���� ����"���� ����	��� 
�� ������� �� ������	� ����.  

������� � ������ � ��� ����"����	� ��������	��	�� �� �	����	�. &����� 
������ ����"���� ������� ���������� � ���	����� ������ ������	� �� 
���������	���	 �#���	� ����� ������	� ����. 
 ������� ���� ��������	�, ������� � 	������� ������	���� �� 
����"����	 �������.   

������� �������, ������ � ����.���� ����� �����	��� ����"���� ������,  
����	�	 �	 �#���		� #.  

������� �������� ������� 	�����"�� � �������� �� �� �������� �������	 �� 
��� ��� �� ������	� ���� � ����	���	���� �� ����������	� � ��������	� �� 
�� ����� ��� ������� �� � ����	 ���������	��� ������.   

��� ��� ��� �� ���� �#���	, ������	 ��� �����, ������� ���� �� 
�������	��� �������� �� �� � ���� �"���	� ������ ����� ����"��	� � �� � 
������	 ��������	 ��	������. 

������� �����"� ���������	 ����, �� �� � ����	���	� � �������� ����� 
��	��	������� ���������� ��� ��������� � ������	� ����. 

, ���	�	�	�� ��� ����	� ����"���� ����	��� � ������� �� ����� �� 
����"����	� ���	����, ������� ��	������� ����	 �#���	� � ������� � �����	 �� 
����	� ���	�� �� ����������� ���	���. 

������� �����"� ����	 ���������	��� ������ � ��������� ��	����� �� 
��	��� �����, ��������� ��������	 �� : 

• 
����	����� �� ��-"���� �����	 �� ��������� �� �	������	 
• ���	���� ���	���  
• ������ ��� �� �����"���� ���	� ���������  
• %��	��� �� ������ ����� 
������� ��"�� �� ���	�� �� �������� �� ������	� ����, � �� 

���	�������� �� �	�������	 ������� �� ������� �� ������	� ����, 
���������� �� �������	, ����	����� � 	��� ���� � ����� ������� �� ��	������	� 
�������� �� ������	 � ������	� ��� 1����	�.  

������� ���� �	"�������	 �� ���"������ �� ����� ����		� �� ���	����	� 
����	��� �	 ���� � �� ������ ���� �� 1����	�. 
 
 
 
 
 
 
 • ��!��	�*�
��� &��0��0�� � ,���,��+����
, 
��&+1� &� �
 
0,��$)����
 � 
�
)��� &���� 
 


�"�����������	� �	���	��� �� “&������” *!, �	������ � �� ��������	� �� 
������	� ����  ����	���� �� �����	� ����: 
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����	�� 

“&������” *! 

������� 
 ����������� 


	�� 
“�����"�� 
� ����"���� 
����	���” 


	�� 
%�����- 
�����”” 

6���� 
��	�����	� 



������� ���	
� �������������������������������������������������������“������” �� – ��.�������

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ �������� 

!'/�%4'7"�3/6
,'7 ' 
(*/%��'06" 

!'/�%�
/ "�3/6
,'7 ' 
(*/%��'06" 

��2�� �� ����������� 

�������
�� ���������� 

���������������� 

����� 
"��
�
�� 
�
���� ���" 

����� 
"!�������" 

������ � 
����� �� ��
�� ����� "���� � 

�����"��" 

	��������
�� 

���� 

���.  ���� � 
� ��� 

#�� 
"��������" 

#�� 
"!�������" 

#�� 
"!�!����$" 

#�� 
"!������� �%" 

#�� 
"&�
����� ���� ���" 

'���� ����� 
"���������� � ����
� �" 

(������ 
����������� 

$���
� �� 
������� 

������ - 
��������� 
����������� 

'���� ����� 
"!���� ��
� ��� 

��)��
�" 

#�� 
"���
����� �������" 

1'0*0&
,
 - &5��
,
!0
 
0*�/*,2�0'� 

62*,�0 &5��
,
!'��2 

1.02.2006 

'���� ����� "$������" 

*���������� 
+	$ 

'���� ����� 	� �
- 
��"����� ��)��
� 

���". �� 
������
��
� 
� ���� � ��� 

 ������ 

"$������  � ��������" 

"�� 
"�������" 

����
���� 

�������� - 
��������� 

!��� � 
"������� 

"�� 
"��������" 

#��"�$�/($�" 

#�� 
",������
����� ���" 

��� �� 
��������� 

,�������� 
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• ����2, 
�!
$��+1� 	� ��	��-���)
�
 
 
/"������� �������� �� ������ ���� � ����	 – "�. ,���� ������� 
 
 
 
• 3�&�.
$� �����*�+, � %�+�
 �����
��+ � ��	,
)
(�� �&��)�*�+�� 
 
)��#���� !������ – !������� ��#�� "�. ����
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2 ��
�1�� ��
� �*�+ 
 

2.1. �� /�&���)�, �	,0&��� $/$ $/	�0'� 
 
���
	
��� �
 ������������ �
 ��	�	��
 

 
, ���	������	� �� ���������	�� �� ������� ������� ��	������ �� ����� �� 

����� ���	�� � �	�������� ������ ��: ��"����� �����, ���	�� � ���� ������,  
	����� ���	��� (������ � ������ ����), �����	���, ����������, , ����� �������: 

&��������-���"�	��	�� ��  
 - ����� �	 ������ ���� �	 ��	���������	� ���	�� 

 4� �� ���������	�� �� �������  
 - �����	���  � ���������� �	����� ��� ��������� �� �������	�  
 - ����� ������� ��� ������� �� �������	� 

 4� &���, ����������� � ��������  
 - ����� "���� � ���� �	 ��"���� �� ������� "�����. 

4� /"������  
 - ����� "���� �	 ��"���� �� ����	� ��"� � �����"�������� ��	� 
(&/%),  ����� ���   ������ ����, ��"����� �������, ��"����� 
�����, , ��� � ���	� ������� . 

- ����� "���� �	 �����"��������� �� (,/�), ����� ���  ����, 
��"����� �������, ��"����� ����� ,  ��� ������� � ����������. 

- ��	�	��� ���� �	 ���	������	� �� ���������	�� �� ����� �������. 

 
�� �������	� �� "������	 ������	�� �� �������	��	 � �	�������� 

������ �� ���������� �����	 �	���: 
- ����	�� ���������  ((); 
- ��������� �� ���� ��	����� ������ (&); 
- �� ���� ������ �� ���� ���������	�� ���	 � ����.���� (�). 
 
&�"����� ����� �� ��������� �� ����	����" ����	���	 ��������� 

���������	� � ��������	 �	 ������ �����	����� ������	���� ��� 2005 ". �� 
�������� ������	�� ��������� �	 '*
& – �"������� ������	���� "�. ,.������� 
�� ����� �� �����	 ������� �������	�� ��� �������: 	����� ���	��� (����); ���� 
������; ���	�� ������; ����� �������; ��"����� �����. 
������	 
�����	����� (�	�#���	�) �� � ����	�	 �� ������	�� ��������� � �	������	 
����	��	� ���	���� �� �����	��	���	� ����� ��, ���	� �  ����	� ����	�� 
��	�������  �� ���	������	� ��	� ����. ���  .�� 2005 "��.  ���.�� ��"���� �� 
����	����" �� �����	 �������� 	���� (��"����� ������ 9.2): ��������� 
��	��#�	�� +3;4;5;6;7;18 

��� �	�	�� "����� � �� �������� ��������� ����	��� ��������� �� 
�����	 �������� 	���� :  

-  ������ ����� �� �����	����� ������	���� �� ���	�	��	 �������	� : 
��������� ��	��#�	�� + 2;9;11  
- ������ ����� �� 	������� ����� ���	 �� ������� : ��������� ��	��#�	�� 
+ 1;8;9;10; 12;   
%�� ����	� �� ��"�	��� �� 6������� !����� �� 2005 "��. � �� �������� 

������	��	 ��������� �� ��������� ��	��#�	�� + 4;5;6;7 � ��"����� ���������� 
��"���� � '*
& /2 ,.������� � ����	 �������� �� .�� 2006 "��. 
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2.1.1. ��� ��)�	���� � ,
)0%���� ���  &� 0&��
$+$� &)��
�
: 
   
��
�  

• �� 2005 "��. ������	��	� �� �����  ���� �� � ����� 1,44 ��	�, ��	� � 
��� � ���� ������ �� �������	� ���������	��, �� ���� 	��� � �� 
��������	� ����	�	� �� �����	��	���	 ����� ��� � &/%, ,/� � ��	�� �� 
��"���� �� ������� ����. 0�������� �	 	��� �  � � ���	�"� �������	�  �	 
%��������	� ������	��� ����� �� �����	��� ����� �� ����.  

• , &/% � �	��	� ������� �����	� �� ���� � 1.66 ��	� ������ ��������	� 
"�����, � � ,/� �������	�  1,15 ��	� .  

• , ��	�� �� ��"���� �� �������  �������� �������� � ����	�	� �� 
�����	��	���	� ����� �� �  ���	�"��	� ��� �� �� �����	� �� ���� � 
1,35 ��	�. ������  �����	��� �� "�����	� ��	������� �� ���	������	� ����	� 
������	�� �� ���� �	 ��	��   ������� ��� 4 ��	�. 
�����	��	���	 ����� ��� � &/% � ,/� �� �	��� � ����	�	 ���	����. �� 

�	�	������� �� 	��� ����	�	�	��  � '���	�������	� ���"���� � ����� ��: 
• ���
&��0�*�+ ��  �����	��	���	 ����� ��� ��  &/% � ,/�  ��� ���	������ 

�� ���� ��	�����	�� � �����	������ �� ����	������	 �������. %�� 
���	����� ����	  � ����� ����������� ��"����� � ����� FLSmidth Airtech 
A/S, !���� – ������ ���	����� �� ���������	�. ��� 2004".  ���.�� ��"���� � 
��!

& �  �	�����	  ������� ��� �� ���	���� ���������� �� ����	�. 

 
����� ������ 

• �� 2005 "��. ������	��	� �� ����	 ������  ���� �� � ����� 1,29 ��	�, 
��	� � ��� � ���� ������ �� �������	� ���������	��. ��� ������ "������ 
���	������ � ���	�"� �������	�  �	 %��������	� ������	��� ����� �� 
�����	��� ����� �� ���� ������.  
�����	��	���	 ����� ��� � &/% � ,/� �� �	��� � ����	�	 ���	����. �� 

�	�	������� �� 	��� ����	�	�	��  � '���	�������	� ���"���� � ����� �� 
�����	������ �� �������	 �  &/% � ,/�   

 
������ ������ 

• �� 2005 "��. ������	��	� �� ���	��	 ������  ���� �� � ����� 1,19 ��	�, 
��	� � ��� � ���� ������ �� �������	� ���������	��. ��� ������ "������ 
���	������ � ���	�"� �������	�  �	 %��������	� ������	��� ����� �� 
�����	��� ����� �� ���	�� ������.  

 
• , &/% � �	��	� ������� �����	� �� ���	�� ������ � 1,37 ��	� ������ 

��������	� "�����, � � ,/�  �	�	��  �������	�  1,87 ��	� .  
• ������  �����	��� �� "�����	� ��	������� �� ���	������	� ����	� 

������	�� �� ���	�� ������ �	 ��	��   ������� 4,78 ��	� ������ 
��������	� "�����. 

 
 

2.1.2. ��� 2005 ". � �� ���������� ��������� �� ����� �� �������	��	, 
����� ��� � � �����	 "���� ��� ���� �� �������	� �������. ��# ��	� ���� 
������� � 	�����"��	� � � ���������	���� ����� ��������, � ���� �� ��� 
������� � � �����	�����	� �� �����	 ��  �������	��.  
 



������� ���	
� �������������������������������������������������������“������” �� – ��.�������

 12 

2.1.3. , �� /"������ -  
	����	� �� �����	��� ���	���� ���� ��	����� �� 
����� �� ���� ������ � ������ 	���  � �� ����������  ��������� �� 	��� 
������	�. 
 
2.1.4.  � 
+�   

&�"����� '���	�������	� ���"����  ������� ����	 �� ��������	 
������� � -�����������������	� �	����� � �� �������� �� �����	 �	 ������ �	 
�������� �� �������	. ������ ����� �� �����	����� ������	���� � �� ������ 
��������� �� ����� �� ������.  %�����	�o	�  �������  �������	���� �� 
��	����� ������ �� ���� ���������� ������	�� ������.  
 
2.1.5. ���
$
�
�
� 
� ��$
� 	� �	�0&�$�� �
,���,  *�' �����)�  

��� 2005 ". � �� ������ ��������� �� �����	 �� ����������� � 
'��	������	� �� ���������	�� �� �����	��� ������� ������ ����� �� �����	����� 
������	����.  
 
2.1.6. ���
$
�
�
� � )
-
  ���-�1� !�	
$� ( ���)&0)���, �� ���)&0)��� � 
�� ���)��&0)���)  
� �&��)�*�+�� 	� ,�
�	$
�&�$
 � *�)0)
	�,  

• ������ ����� �� �����	����� ������	���� � �� ���������� ���������.  
• !����	 �� �� ��	����� ������, ��"�	�� �	 ����	��	�	 �� ������ 

, '���	�������	� ���"���� � ����� �� ��"�� ��� �� '��	������ �� 
������ � ��	��������� �� ���� �������	 "���� �	 ���������	��	� �� �������. 
 
2.1.7.  �

')
�
*��� ��&�)�� 

• 0��������  ��  �����	   ��� 2005 ".  ������ ��������	� "�����,  ������ 
��������� ������	��	� �� ����������	� �������  ��� "�����	�. 

• ��� 2005 ". � �� ���������� ��������� �� �����	 �� ����������	�� 
�������  ������ 	���, � ���� �����	����� ������	����. ��# ��	� ���� 
������� � 	�����"��	� � � ���������	���� ����� ��������, � ���� 
������� � � �����	�����	� �� ����������	�� �������  � �����	 �	 
���	������	�.  

 
2.1.8. �+�
$/!)��
� 

��� 2005 ". �� ������ 	�� ��������� �� �����	 �� ������"���� �	 
'��	������	� �� ���������	�� �� �����	��� ������� – �� 17 ���	, 25 ��"��	 � 24 
��	�����. /���	�	�	 � �	 	��	 ��������� �� ��� �!� �	 100 �"/�3, ��	������ � %/ 
� ����������	� ��������	��	��.     

 
2. 2. �� /�&���)�, �	,0&��� $/$ $
���� 


	�������	 ���� �	 ���	������	 � "������	, ����� ��������� �� 
����������	� � �����	 ������� ��	���: 

- ���������	��� 
- �������-���	� 
- ������-��	���  
- � �� ����� 


	�������	 ���� �	 �����"�	���	 ���������	�� �� ������	��� �� ����� 
�������� �	 ���������	��� �#���	. ���� �� ����, �	������ �	 �������� �� 
���	��	 �	 �� “,��� ����”, ������� ���	� �	 ���� ���, �	 ������� �� ������� 
� ��	���-������. 
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�	
����� ���� �	 ���	������ �� 
��������	�� �� �������� : 
1. &��������-���"�	��	�� �� (&�4) – ����� �������� ����, ����� ��� 

���� � �������� �	 ������ �� ����	� � �����������	 ��������. 
2. %���	������ � �"������ �� ���	� (%/,) - ������� ���� �	 �����	��� �� 

����	� ��"�, ���� ����	������ � ���� �	 ��� �� ���. 
3.  &����"�������� ��	� (&/%) – ���� ������� ����, ����� �������	 

�	 ���������	��� �������	��, ���� �	 �����	������ �������	��. 
4.  ���������	�� �� �������   

- ������� ���� �	 ���������, ���	���� �� ������� ������� � 
������� �� �������	�. 

- ����� ���� �	 ������� �� �������	� � ����� ������� � �	 
���	���� �� ������ �������  


���  ���������	���, �	 ������ � �������	  ������� ���	� ���� ���� ����, 
���� �	 ������� �� �������	� � ����� ���	� � ��	���-������ ����. 
 
�	
����� ���� �	 ���	������ �� 
��������	�� �� �����	���� ��
����: 

���������	���	 �	������� ���� �	 �'% �� ������� ������� �� ������� 
��	���: �������� ����, ������� � ����� ����-����� ��� ����. 

�� �����	� �� ����������	� �	�������	 ���� � ������	 ��: 
- �����, ����� ��� ����� �������, ������ �����	, ��	��� �����	, 

�������, ����������; 
- �������, ����� ��� ��	���� ������, �������, �����"����, 

����������. 
%����	 �	������� ���� � ��������	 "����� � ������	 �� �������� �� 

�������	 "����, �������� �� ��������	 ���	�� �	 ������-������	���	� �	�����, 
������	� ����������� �� �� “������” � �	 ����"�����	���	 ���	����. 

*������	 ���� �	����	 �	 ������	 �� ��������� �� �������������	�, �	 
�	���� �� 	������� ��  �������	, �	  ����	 �� �������	 ������. 

���  ���������	���, �	 ���	������	� � �������	 ������� ���	� ���� ���� ����, 
���� �	 ������� �� �������	� � ��	���-������ ����. 
 
2.3. �� /�&���)�, �	,0&��� $ ,
%$��� 

��������	� �� &������ ������  ��"���� ����� ��	����"��� �	�� ���, � 
	��� ����� ����� � ������ �	 2 �� 3 �	�� (����	��� �	 ������ � ������) � 
��"����� �������	� �� ����	������	 �"���� � ����� ���. ( �� �	����	 
����� ��� �����	�  ������ ��	�������� �����	� ��� �������� ����� ������ � 
����� �� � �	�� ��� ��	"���� ��	����"��� �����, � 	����	� �����������	-
	���"��� �����. 

�� ����� �� ���	����	� �� �����	 � ������	 �� ��������	� �� &������  
��������� � ������	 ����� (0 – 20 cm � 20 - 40 cm) �� ����	���� �	 0.5 �� 3.0 km � 
."�������� ������ �	 ����	��	� ��������. ��� �	�	��� ����� � �� ��	� �����. 
/���	�	�	 �	 ����������	 �� ����	� ����.���� �������	, � �����	 �� ���� � 
���"� ���� ������� � ����� �� ����� �� ������ � ����# � ����� �	 �����	��� 
������	�� ������� ���	. &	�#���	�	 �� �0 �� � "������	 7.0 - 7.8, ��	� ���� 
�������� �� � 	�����, � ���� ��� ��� �� �����	 �	 ���������. 0 �� 
����	�	����� � ������� ��� �	 �����, ������ �����, ���������, � 	��� ���� � �	 
���������� � ����� ���	��. 0  �"��	������ �������� �� ������	� ���������  

'������� �� ����� ���	� �� 	 �� �	��� � �����	  � �������� � 
�����	��� 	����, ���	� � ������	 �� ������ �� �������	 �������� 	���� � ��	� 
�� ���������	��	 ���� �	 ��������	� �������� ��� ������	�. 0���.����	� � 
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��������	 � �����	 ����	��: 
− ����	 I– �� ����� 100 m . ��-."�������� �	 ������, 
− ����	 II – �� ����� 500 m . ��-."�������� �	 ������, 
− ����	 III – �� ����� 1000 m . ��-."�������� �	 ������. 
5�	�	� �� ������� �� ����� – ����  �� 5 "�����. ��� 2005 "��. � �� 

�������� �����. 
 

2.4. ���&,
�� � 	� /�&���)� �	$/ ,)
1������ 
“&������” *! ���	 ��� ���� ��"����� ������ � ��	���� ������	���	��� 

���  �����	 �����	���	��� :  
&���	�� �������� �# �� �.!����, ��#	� ���� ����� ���	 �� �����	����� �� 

	�������	�� � ����������� ������� �� �������� � �� "�	��� ��������� 
&���	���  �����	�� �� � � "���, ������� �  .�. ���	�� � ���������	� 

���������� �� ��������� �� 	�����- ���	������ ������� 
���� ������, ������	��� ��	������� �  �����	� 	�������	 � ������ 

�� �� ��������� ��	��� � �	����	�. 
�� ����� ��� �#���	�	 �� �����	�, (�������� �� ��������, "�	��� 

���������, �	������, �����	��� � ������� �� ��������	� � ��.), �� 	��	����	� # � 
��������	 ��	������� ���� �� ������ �����. 

,�	�������������	 	�������	 � �����	���� ���� ��� ��	��-�����"��� 
������, � �����	� �� �����, ��	�� � ������ 	�������	, 	�������	���� � ������ � 
����	����	 	�������	8��.      


��������, 	�����	 ��������, (����������	�� �������, ��	��� �����	, 
	�	���� �������, ������ �����	) ����	�"�	 � ��	������� �  .�. 	�������	. 
/��	������	 � � ��	��- � ��	�����.  

,����� 	��� �������� (����� �������, ��	���� ������, ��������, ��"����� 
��������, ��� �������, ����	) � ���	���	 �� ��	�����	 ������� �� ��������	� 
�� �����	� ���  .�. � ��	������� 	�������	, ��� ��	� � 	����������� �� ������� 
�	����� � 	�������	���	 �� ���	�	��	 ����.  

�� ������� �� ����� ������� ��� �������	���	 � ��������	 ��� 
	����������� �	 �	�����	�, �	 ���	� �����  ����	�, � ���"��	 �����.  

&����	� ������� ����	�"� �  .�. ���	���, ���	������ � �� ���	� ��� 
'��	������	� �� ����� ������� � ��� 	��� � ������ � ���������	��	�.  

���� ���	 �	 ���������� �������� � ������ �� � *��	�-���������� �	�����, 
� ���"� ���	 � ������ � � ���	��� ��� ��	������� 	�������	 �� &����� �� ��������. 

	 	�� �� 	���������� � 	�������	��� �� ���������	��	�.  

(���	� � ���	��� � ���	��� ��� ��	������� �  .�. 	�������	, ���	������ � 
� 4�	����� ����	�� �	�����	�� � �� 	���������� � ������ �� &����"���������� 
��	� � ,����"���������	� ��. 
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2.5. ��
�	$����, 
����
��� �)� �	,
)	$�� 	� /�&���)� 
 


����� ������� ���	�� �� ��������	� �� ”&������ *!”: 
       

4� �%
 
�� �
$��� ����& � CAS � EC � ��&�
$� 

���	� 
����!. � 

,�&
&� 

��,�*���� � 
&/
�/(��+��  
	� &/'����� 

(m3, t ) 
%������� 

008-001-00-8 
7782-44-7 231-956-9 

O; R8 
0 25 t 

(���������	�� 
������� 

 
607-003-001 79-11-8 201-178-4 

T;R25; C;R34; 
N;R50; 2 60 t  

0�	��� 
���������� 011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5    C;R35 - 900 t 

-���� ������� 5 
% - ���	��� 

 
006-089-01--  10049-04-4 233-162-8 

�;R25; C;R34; 
N;R50 2 50 m3 

0�	��� 
�����	 017-005-00-9 7775-09-9 231-887-4 


;R9;  Xn;R22;   
3 250 t  

&�� 
������� 016-011-00-9 7446-09-5 231-195-2 

�;R23;  &; R34, 
2 80 t 

&���� 
������� % 017-002-01-- 

 
7647-01-0 231-595-7 

&;R34;  -i;R37 
- 300 t 

&���� 
%������ % 016-020-00-8 766493-9 231-639-5 &;R35 - 1800 t  

*����� 
 
007-001-00-5  7664-41-7 231-635-3 

R10; T;R23 
C;R34; N;R50 2 70 m3 

,�"����� 
�������� 

 
006-003-00-3 

75-15-0 200-843-6 F;R11; R62-63; 
T;R48/23; 
Xi;R36-38 

2 400 t 

 
 

2.6. � �&�� � ,�
 �-)�� $
�� $:  
(a) ���)�	�*�+��  
0 � �������	 ���������	��� �	������� ���� ��� "������	� ����������� 
 
(�) ,
$/�'
&���� $
�� 
,����� �	������� ���� �� �����	��	��� �������������� ����	���  � 

�	� ��	  � �����	��	��� �	����� �� �	������� ���� (�&
,) . 
�����	��	��� �	����� �� �	������� ����  � ������	���� ��� 30 "�����. 

,�����	 � ����	� 	�����"��� � �� � �������� ���������	� �	�� �� 
�����	��� �� ������� ������	��, ������ ��	� � � ���	�"�	 ��������	 
�"��������  �	 ���������	� ������	���. 

0�������� �	 	��� ����	��	� �� ����	 �� �.!���� ��� ����	��� �	�������	 
���� �� &������ *! �	"�����	 �� ����������	� �� ������� III-	� ��	"����. 
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�������.6.1 %���	�� �� ����	 �� ��� !���� ���� � ��� ����	��� �	�������	 ���� �� &������ 
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�
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�
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�
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�
� 

 �
�
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�
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 �
�
� 

��
�
� 

��
�

 

1.�����	��� 0 &  12 12 9 8 14 13 9 8 19 19 22 22 24 24 25 25 21 21 15 15 12 13 6 6 15,7 15,5 
2.*�.������ p0 6  --9 8,1 8,1 8 8 8 8,1 8 8 8 8,12 8,2 8,3 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,1 8 8,14 8,3 8,3 7,8 8     

3./��	�.�������� mg/l 2 11 11 11 11 9,2 9,6 11 12 9,2 9,4 7,9 7,9 7,9 7,7 7,2 7,3 7,2 7,4 8,7 8,8 9 8,9 11 11 9,2 9,2 

4.0���	.� 
�������� % 20 99 98 98 98 90 92 98 98 91 92,1 91 91 97 94 88 89 82 83 88 88 84 84 87 84 90,9 91,1 

5.
��� 	������	 meq/l 14 4,1 4 3,8 4 4,3 4 3,8 4 3,6 4 3,4 3 3,3 3 3 3 3,3 3 3,6 4 3,8 4 3,8 4 3,7 3,7 

6.-����� #��� mg/l 400 29 29 26 26 25 25 26 26 19 20 20 20 19 19 19 18 24 23 23 23 21 20 17 17 22,3 22,2 
7.4��� mg/l  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,0 0,0 
8.9���� mg/l 5 0,2 0,2 0,9 0,9 2,7 3 0,9 0,9 1,5 3,49 0,6 0,6 0,8 1,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,0 
9.&����	�� #��� mg/l 400 75 83 98 78 100 60 98 78 59 46,9 43 45 40 47 39 49 44 30 36 41,5 24 33 35 30 57,6 51,7 
10.0�	��	� mg/l 20 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 3,3 3,1 
11.0�	��	� mg/l 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0,4 0,4 
12.&���������� mg/l 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
13.�����"���	�� 
���������	 mg/l  40 2 2,4 2,6 2,6 3,8 4,3 2,6 2,6 2,9 3,5 3,3 3,4 3,4 3,9 2,6 2,5 2,1 2,1 2,7 2,68 2,6 2,4 2,9 2,7 2,8 2,9 

14.)�%5 mg/l 25 20 20 2,8 2,7 4,7 3,3 2,8 2,7 2,1 1,32 0,7 0,8 2,7 2,8 3,1 3,1 0,3 0,4 0,8 0,18 2,2 2,4 0,8 0,5 3,5 3,3 
15.-�%/�������	
�� mg/l 100 5,4 9,8 17 12 17 22 17 12 14 17,4 16 15 12 11 12 13 17 9,6 12 11,8 15 16 18 16 14,3 13,8 

16./��	����� �-�� mg/l 1500 284 280 300 290 257 253 301 290 217 220 222 236 221 215 208 200 252 282 265 256 259 232 261 299 254 254 

17.0���	�.�-�� mg/l 100 23 14 11 22 49 72 11 22 18 17,2 12 12 73 25 8,3 10 2,8 3,2 5,2 2,2 9,4 8 7,2 9 19,2 18,1 
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�� �������	� �� "������	 ������	�� ����� �� �������	��	 � �	�������	 
����  �� ���������� ����� �	 ����	�� ���������. 

��� 2005 ". �� ����� 	������ �� �������� ��������� �	 '*
& /2 "�. ,. 
������� �� ����� �� �����	 ������� �������	�� � �	�������	 ����: ��	���� ������, 
-�%, ����	����� ���	��, ��	�������� � 		�������	��, ���	, ������ � ����. 

!����	 �	 ��������	 ��������� �� �������. ,�� ������ �� 	�� ����� 
�	�#���	� �� �������� 	�����	 �� �������	��	 ��������� � �	�������	 ����. *������ 
�� �����	 �������: 

• 0�����	��� ������� ������	��	� �� ����������	 ���� �� ���������	��� 
�#���	 ( ������� � 3.75 %)  

• 0������ �� 	�����	 �� �������	 �������	��,  ��	� ��# �����	��� 	�  ������� 
�� ������	��	 : ������ � 82 %  � ���	 � 65 %. , ��-����� �	��  �������	� �� 
-�% � 23.6 % � ����	����� ���	��  � 9.62 % 

• ������� 	�����	 �� ������� �������	�� �� ������	��	 ���� � 1.67 ��	� � 
��	�������� � 1.93 ��	� ������ ��������	� "�����. 

 
�&
, � ����	� �������� ����	��	� �� �	�������	 ���� �� ������	��	 ���	 , 

������ � ����. �� ��	�����	 ������	�� �������	� �� ��������	 �����  
�����	���. 

��   ���	�"�� �� ������������	 �������� �"�������� �  ���� ���  ����	��	� 
�� �	�������	 ���� � ���	�	�	�� � �����	, ���"���� � %��������	� ������	���	�  
� ��� ��������	� �� ����	 �� �����	������ ��  �����	��	���	� �	����� �� �	������� 
����. %�� ���	����� ����	   �������� �������� ����	��	� �� �	�������	 ���� ( 
������ 10.1.1.16  �	 %/), ��"�	��� 	������� ������ � � �������� ���	�� �������� 
�� ����	���� �����	���	� �� �	�������	 ����. 

 
2.7. � �&�� � 
')�(��1� $
�� $ ,
$/�'
&�� $
��:  

%�������������	� ���	�� �� “&������” *! ���� �����	��	�� ����	�� �� 
���� ���� ����, ������ ��	�  	 �����	�� � ��	��� � ������� ���	� �	������� ���� ��� 
������ � �����	��	 ���������	��� ���� �  ����	��	  �� �����	��� � ��� !����. 

'�� ����� 	�����"���� ������, ��� ���	� ���� ����	  ���� �	 ��� ����� � 
�������	 ��� ������ 	�����"��� ����� � ��� ������� �� ����	 ��� ����������� 
���	�� � �������	 � ���������	���	 �����������. 

 

2.8. � �&�� � ���
$
-����)� $
��:  
, &������  ���	� �� ������ ���������	��� ���� ������	���	��� ����� �	 100 

l/p.d. 

	�����	��� ����� – 0,09 m3/p.d. 
%�����	��	� ��	���-������ ����, ���	� � �������	  �� 240 m3/d. 
���� ��	 � �	 ����	���	 �� ������� ���	�, �� ����� � ��	���-������ ����, 	.. 

�� ���� ���	� + 5 � ��� ��	 �	 ����	�� “)1, – ���” � ����	�� “)1, – ."”. 
,����	 ������	�� � 	�� ����	��� �� ��������� ��� 1995 ". 
%���	�� “)1, – ���” – ���� ���	� + 5 
Q ����.�. – �� 650 m3/h 
%���	�� “)1, – ."” – ���� ���	� + 5 
Q ����.�. – �� 500 m3/h 

	�������	 ���� �	 ����	���	 �� ������� ���	� � ��	��� ���� �� �����	��� � 

�����	 � 	�	�����	 ��������� �	������� ���� ��� �&
,, � ���	� + 5, ��� ��	� 
����� � ��� ��	�� ����	��	 � �.!����. 
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“&������” *! �������� ����.��� ����� ����	��	� �� 	�� ��	��� �� �����	 
������	��: ��	���� ������, -�%, ����	����� ���	��, ���	, ������, )�%5. 

�� �������	� �� "������	 ������	�� ����� �� �������	��	 � �	�������	 
����  �� ���������� ����� �	 ����	�� ���������, � ���� �� �	�������	 ����  ������� 
��� ������ �� ������� �� ��	����� �� ����. 

��� 2005 ". �� ����� 	������ �� �������� ��������� �	 '*
& /2 "�. ,. 
������� �� ����� �� ������� �������	�� � �	�������	 ����. !����	 �	 ��������	 
��������� �� �������. ,�� ������ �� 	�� ����� �	�#���	� �� �������� 	�����	 �� 
�������	��	 ��������� � ��	���-������	 (������� ���	�) �	������� ����. *������ �� 
�����	 �������: 

  
• �����	��� �������  ������	��	� �� ������� ���	�	 ���� (������� � 57 %), 

��	� ��������� � �����	���	� ������� �� 	�����	 �� �������	��	 
��������� � ��	���-������	 (������� ���	�) �	������� ���� 

• 0������ �� 	�����	 �� ������  ������� �������	��,  ��	� ��# �����	��� 	�  
������� �� ������	��	 : )�%5 � 98 %,  ������ � 96 % ,����	����� ���	�� � 95 
%, -�% � 86 % � ���	 � 53 %.  
��� ��������	� 2005 "��. ��	��� ������� ���	� ���� ���	�	�	�� �� 

������������	 �������� ����� ������� � ���������	� ������	��� � ����.��� 
�� ������	�� ����	����� ���	�� 

'�����������	 �������� �"�������� �  ���� ���  ����	��	� �� �	�������	 
���� � ���	�	�	�� � �����	 � � ���	�"��	 ��� �����	������ �� �&
,. 
 
2.9. � �&�� � �/(�
$� $
�� 

�� �	� ��� �� �� �����	 ���� �	 ��������	� � �������� ����� ����	�� �� 
��	��� � ������� ���	� �	������� ����. 

 
2.10.  �
�)�� 	� !��������� 
�,��/*�, $�)8%���)
 �
)�%�&�$
�
 � �
 ,�
�0�*�+ 

%�����	��	� �� ���������	���	 �	������ � �	��	� ����  "������ ��� 
������������� ���	� �� (
&,  ��� /'
&,  "�.,.�������,  �  ����  �  ���  
�������������  ���	� �� "&	�	��	����� �.��"  "�.,.�������.  ,�����  �	������,  ���	�  
� �������	 �� ���"� ����� � �	��	�	 � ��� ��	������ ������	�. �� �	������	 �� 
������ �	�	�� ���"�.   

�� �	��	�� �� �	������	 �	  �����	� ���������	��� �#���	 � �������	� � 
���������	 ���	������ ��:  

- ��������� ����� �� ������	��	� ���������� ��� ���������	��	� �� ������ 
������	 �	������ � ������	��	� ������� � %��������	� /�����	��� 

- ��������� ����� �� ���	�	�	��	� �� �������	� �� �	������	 � �������	� � 
������	���	�;  

- ������� �� ������	��	� "������� �� ��������	� �	������: 
- �� ����� ���	������; 
- �� ���������	��	� �� 1 	�� ������	 (���� �� �	������	 "������� ����� �	 

���������	���� �����); 
- "������ ������	��, 
- ����� "������ ������	�� �� ���������	�� �� 1 	�� ������	. 
   - ������� �� "������	 ������	�� �	������, ������� �� 	�	���� �� ������ 

����� � �� ���, �� ���� �	����� � �	��� ���. 
  - ������� �� "������	 ������	�� ������ �������� �� ���������	���	� 

�������� �	������ � �	��� ���. 
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&������	� � ��������	� �� ���������	���	 �	������ � �������� ��������� 
	�����"����	 ������. 0� 	��	����	� �� ����� ���	������ �� ������� �������� �� 
	����	� �������. 

&�� ������	� � ������	���� �� %�	�� �� ��"���� �� �������, �������	 ����, 
���	� �	����	 � ������ �� ������� � ������	������	. 
	�������	  ������� ���� �� ��� 
��# 2004". �� ��������� �� ��	��	�. 


�����	�������	� �� ��	�����	 �	������: ������� �	��"�	��� /��� 03 03 01/, 
�	�#�� � ���	��� �� �	 �����	��� �� "���� /��� 03 03 02/ � �	�#�� �	 ������������� 
/��� 19 09 03/ � �������� �� ��������	� �� “&������” *!, ���	�	�� � )���	����� 
���	������ �  ,�����-�"��������� ��. 


	������	, ������� �� ������	�� ��� ����� ��� � ���"� �������	�� �� 
����	���� � �����	� 	������: 

 
���)�*� 10.1 
��� �
$��� � 


�,��/�� �
)�%�&�$
 �/!
� �� �
!
 &� ,����$�� 

��1� ,�
�	$
�&�$�� 
�,��/*�  
&	��"�	���, �	�� �� � 
������ �	 ���� �	���  417,65 

“����� -�)” �

!, "�. &����, 
“1���-�����” 

!, "�.2���, 
“/����”

!, "�.&���� 

�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � *�)0)
	� 
0��������� ��	����, 
�������� � ����� �� ����� 
������� �� �������� 
������  

2.39 

,��� 95 �

! "�. /�� 

�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � �	�0&�$�� �
,��� 
&	��"�	���, �	�� �� � 
������ �	 ���� �	��� 128,63 “����� -�)” �

!, "�. &���� 

-��	��� � ���	���� 
�������� 1.5 “-��	����	"���” �

!,  

6.
�������� 
����	������ �������� 0,68 “1���-�����” 

!, "�.2���  

	������ �	 ������	�� 
	��	���� ������  266 “,�	�� – ����”, "�.����� 

 
 
&�"����� ����������	� �� %��������	� ������	��� /������ 11.6.4/  ��"�	�� 

���� �� ���� ��� �� ����	������	� ��� �� ���������	��� �	������ � ���	�	�	�� � 
����������	� �� 0����� +8/24.08.2004". � ����	��� �� �	��� ����� �	 ����	�	��	 
��"��� �� ������	� ���� � ����	.
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������� 10.2. 6������� ���������	��� �	������ (�� ������ 11.1.1 �	 %/) 
 

%�����	��, 
t/y 

%�����	�� 
	��/	�� ������	 

,�� �� 
���������	���� 
�	����� 

%�� �� 
�	������ 

/������ 
� %/ 

6���-
���� 

/������ � 
%/ 

6���-
���� 

,����� 
�������� �� 
��������	� 


�����	��-
�����, ��-
����	��� � 
��������� 

O���� 
��� 

��
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 
� �&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � &0)���� *�)0)
	� 

	������� ���� � 
�������� 
(������� ����) 03 03 01 30 000 23271 0.52 0.51 

�������� �� 
������� �� 
�	������ �	 
������� ���� 
� ������  

�� � 


	������� ���� � 
�������� 
(������� 
�	��"�	���) 
 

03 03 01 
 
 

9 200 6844 0.16 0.15 

�������� �� 
������� �� 
�	������ �	 
������� ���� 
� ������ 

�� � 


	������� ���� � 
�������� 
(������� ���� � 
�������� 
������) 

03 03 01 4 500 3194 0.08 0.07 � � �� 

�	�#�� �	 ���� 
��"� (�	 
������	������� 
�� �	������� 
��"�) 

03 03 02 1 400 1095 0.024 0.024 � � �� 


	������ ����, 
����� �� ��� 03 03 09 1 400 136 0.025 0.003 � � �� 

�	�#�� � 
���	��� �� �	 
�����	��� �� 
"���� 

10 13 07 6 600 5475 0.12 0.12 

�� �� � 

*������	�, 
���	���� 
��	�����, ����� 
�� ��	����� � 
�������� 
������, �������� 
�	 ������	�	 � 
15 02 02 

15 02 03 6 ��./" 0 

 
 
 
 
 0 

�������� �� 
����	���� � 
���	�� 

� �� 

����	������ 
�������� 15 01 02 2.2 3.2 0.000075 0.00007 

�������� �� 
����	���� � 
���	�� 

 �� 

(	���� 
�������� 15 01 04 3.2 3.1 0.055 0.00006 

�������� �� 
�	���� 
�	������ 

������	 � 
�� ������ 
����� 

 

��
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 
� �
��) 	� �	!��+� � �/�$�&� �
�� 
������/�	��� 
��� �	 ��"���� 
�� 	��� � 
�������	�� 
�������� 

10 01 03     800 273 0.007 0.006 0 0 �� 

��
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 
� �&��)�*�+ 	� ���������� 
������/�	��� 
��� �	 ��"���� 
�� 	��� � 
�������	�� 
�������� 

10 01 03     18 12 0.0026 
�"/	 

0.0026 
�"/	 

�������� �� 
������� �� 
�	������ �	 
������� ���� 
� ������ 

0 �� 
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O,�&� 
�,��/*� 
� �&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � &0)���� *�)0)
	� 
0��������� 
��	����, 
�������� � ����� 
�� ����� ������� 
�� �������� 
������ 

13 02 05 3.3 2.39 0,057 
�"/	 

0.052 
�"/	 

-&% ����	 �� 
�	����	�� 
����� 

������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

��
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 
� �&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � �	�0&�$�� �
,��� –  

	������ �	 
�������	�� 
	��	���� ������ 

04 02 21 96 13,3 0,016 0,003 � � !� 


	������ �	 
������	�� 
	��	���� ������  

04 02 22 414 266 0,069 0,062  
������	 � 
�� ������ 
����� 

 

&	��"�	���, 
�	�� �� � ������ 
�	 ���� �	��� 

12 01 01 19,2 128,630 0,0032 0,03 
�������� �� 
�	���� 
�	������ 

������	 � 
�� ������ 
����� 

 

����	������ 
�������� 
(�����������
��� ������) 

15 01 02 

9000 ��. 6988 �� � 
60 "�/�� 

+818 �� � 
92 "�/�� 

=494,6 �" 
(7806 ��)  

1,5 ��/	 1,82 ��/	 �������� �� 
����	���� � 
���	�� 

,����� 
����� 

� 

����	������ 
�������� 
(����������� – 
PVC) 

15 01 02 0,792 0,680 0,000132 0,000158 

�������� �� 
����	���� � 
���	�� 

� ,����� 
����� 

-��	��� � 
���	���� 
�������� 

15 01 01 5,4 1,5 0,009 0,0003 
�������� �� 
����	���� � 
���	�� 

������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

*������	�, 
���	���� 
��	�����, ����� 
�� ��	����� � 
�������� 
������, �������� 
�	 ������	�	 � 
15 02 02 

15 02 03 1,56 1,38 0,00026 0,00032 

�������� �� 
����	���� � 
���	�� 

 !� 

�,�&� 
�,��/*� 
� �&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � �	�0&�$�� �
,���  
0��������� 
����������� � 
	������������ 
����� �� 
�������� ������ 

13 03 07 3,6 0 0.6 
�"/	 

0 
�"/	 

����	 �� 
�	����	�� 
����� - �'% 

������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

��1� ,�
�	$
�&�$�� 
�,��/*� 
-��	��� � 
���	���� 
��������  

15 01 01 30 3.3 
   ������	 � 

�� ������ 
����� 

� 

����	������ 
�������� 15 01 02 13 4.4  

  ������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

(	���� 
�������� 15 01 04 23 3.1  

  ������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

&	��"�	���, 
�	�� �� � ������ 
�	 ���� �	��� 

12 01 01 823 546.28  
  ������	 � 

�� ������ 
����� 

� 
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������ �	������ 
�	 ������������ 
���	����� � �	 
��	� � ��	�� 

19 09 01 20 0  2)  

  � �� 

�	�#�� �	 
������������� 19 09 03 8 500 2564    � �� 

&	���� 20 01 02 10 3.3  
  ������	 � 

�� ������ 
����� 

 

&��� �	 �	��, 
	����, ������, 
������, �������� 
� �������� 
������, �������� 
�	 ������	�	 � 
 17 01 06 

17 01 07 900 400  

  � �� 
 

&���� ��	��� 
�	������ 

20 03 01 900 78     �� 
 

��1� 
,�&� 
�,��/*� 
0��������� 
��	����, 
�������� � ����� 
�� ����� ������� 
�� �������� 
������ 

13 02 05 7,2 4 

   ������	 � 
�� ������ 
����� 

� 

1�������	�� 
	���� � ���"� 
�	������, 
����� ���  ���� 

20 01 21 1,38 0.47 

   ������	 � 
�� ������ 
����� 

� 


����� 
�������	���� 
��	��� 

16 06 01 10 0 
   ������	 � 

�� ������ 
����� 

� 

 

1) 4������� �����	 � ���	��� � 	���� �	 50 �" � �	 25 �". ��� ����� 75 �"/	 � "�����	 1.5 ��/	 "���� 
������ ��� 3.0 ��/	 ����� ������.  
2) ��������	 � ��� ���������	�� �� ���	������ ����. ��� 2005 ". �  ������ ���� 	�����. 
 

 
2.11. �
�)�� 	� ,
����)����
 � $
��, ���!�+, !
��$�, &0�
$�� � &,
 �!���)� 
 ������)�, $�)8%���)
 �	,
)	$�
�
 �
)�%�&�$
 � �
 ,�
�0�*�+. 

 
��� 2005 "��. � ������ �� ������� ����	� ��	�����	� �� ���� - 117.33 �3/	 

������	  �������� ����	� �	 ��������	� "����� – 110.84  �3/	 �  ��� �������	� � 
%��������	� ������	��� ����� – 150.4 �3/	. �� ������  �	�	��: 

• ������� ������� �� ���� ��� ���"�	���� �� ��������	� � 61 %, ��������� 
�� �������, �������� � ���	���� �� ������� � 11.37 ��	� � �"������- 
%���	������ � �"������ �� ���	�  � 2.11 ��	�.  

• �������  ������� �� ���� ��� �"������ -,'& 1 � ,'& 2 � 19.26  % � 
���������	�� �� ����� ������� � 1.47 ��	�. 

 
,�� ������ �������	� ���������	����	 �� ���	������	� �� ������� 
������������	 ��"��, "�����, �������� � ��	����� ��� 2005 "��. �� �������, 

��  �	�	�� �������	� �� ��������	 ����� �� 	�� "�	��� ��������� ��� ����� �	 	��: 
• �� ��������	� � 3.1% 
• �� ���	��	� ���� ��"� � 10.8 % 
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,  '��	������	� �� ���������	�� �� �����	��� ������� ��	�����	�  �� �� � � 

����	�� ����  �������� ��� 7,4 %, � �� ��	#��	� ���� �� ��	#�� �� �� � �� 
������ �� ��  �����	 ��� 7,1 %. 

'�����������	 �������� � ������ �� �����	��� ������� ��� 2005 ". ����� �� 
������� � 1,2 %. ���� ��������� ������� � ��� � �� ���	� ��������� �� 
���������	����		� �� ���	������	�. 

0������ � ����.���� � ������������	 �����"�	���  ��	����� ��	� ������	�� 
� 	��� �� "�����: �  2 % - ��	��� ���������, � 15 % - ���������	�� ��	���� ���	��, �   35 
% - ������ �����	 (���	���). 
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���)�*� 2.11.1. �
����)��� � �
,)
���!�+ � �)����
���!�+ 
 

 
�������9�5 

 

��	��-�� 
�
&0 �*�+  � 
�
,)
���!�+ 
&/!)�&
 �� 

12/2004! 
�Wh/t  ,�
�0�� 

��	��-�� 
�
&0 �*�+ � 
�)����
���!�+ 
&/!)�&
  �� 

12/2004 ! 
MWh/t ,�
�0�� 

6����%�&�� 
 �&�%� �
 
&0 �*�+ � 
�
,)
���!�+ 

 
MWh/t ,�
�0�� 

6����%�&��  �&�%� 
�
 &0 �*�+ � 
�)����
���!�+ 

 
MWh/t ,�
�0�� 

�������9�5 �� �����2����2�  �� �#�6���� 9��#���� 

1.���"�	���� �� ��������	� - 0.075 - 0.0643  
 

2. ��������� �� �������-,��� 1.4 0.1260 0.3370 0.1467 

3.��������� �� �������- 
	���� �� �������, �������� � 
���	���� �� �������	�  

1.28 
 

0.440 1.1082 0.4394 

4.
����������,���� � �������� 
   )������ 
   2��	��� 

 
0.104 
0.185 

 
0.31 
140 

 
1.5434 
0.7504 

 
0.1448 
0.0961 

5./"������ –,'& 1 � ,'& 2 2.81 0.03 1.9690 0.0266 
6.&/% 0.084 60 0.7462 0.1237 

7./"������ – %���	������ � �"������ �� ���	� 1.835 0.04 0.0989 0.0650 

8.���������	�� �� %(4 - - 0.11 0.0325 

9.���������	�� �� ����� ������� - - 0.06 0.000 
�������9�5 �� �����2����2� �� ���#��2��� ������� 
1.���������	�� �� ������� 6.117 1.0 4,91 0,91 
2.
��������� �� ������� � ���������	�� �� ����� 
��	����"���� �������. 7.8 4.27 6,19 3,85 

3.���"�	���� �� ������� ����"�����	��� ���	���� 
   ���� 
   ��"��	� ���� 

 
2.91 
1.3 

 
0.149 

 
2,73 
1,07 

0,14 

4.
���"�������� � ���� �� �������� �������. 
   ���� 
   ��"��	� ���� 

 
5.23 

11.78 

 
2 

 
4,85 
9,17 

1,81 

5.���"�	���� �� �������� �����	��� ������� ( ,'%) �� 
��������� - 2.62 - 2,61 
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2.12.  �)� � *�)��� � 	���%��� $ 0,��$)����
 � 
�
)��� &���� 
������	 ��  ���	�������� �� ����	�	, �������	� �� 	����	�  ����#�	�� 

����� ������	� ����, �����	� � �"��	�����	� ��  ������ � �������� /_� 01 “ 
���� 
��������		� � ������� �� �������	 ����	� �� ������	� ����” ( ISO 14001:2004).  

 , �������� �� ��� �	 �������	 ���������� �� �	�����	� �� �������  � � 
������ �	 ������	����� ���� � �����	�� ��� �� ������ �� �������	 ����	� ��  
���������	��	�  � �����	� ��  ISO 14001 : 2004. � �� ��"�������� � ��  �����	��� � 
����������	� ����	��� �� ����	� ��������	�� �� �������� �� ������	� ����. 
���	 
� �����	�� ��� �� ������� � �	��� &�����, ��#	�  ����� ��  ��  0�������� �� 
������� �� ������	� ����. %����	��	 ��� � ���������	 ����	�	�, ������	 � 
�	"��������	 �� 	����	� �������� ���	�  � ���������	 ����	�� �� ������� � 
���"���� �� ������	� ����. /���"���� �� 
&/. , �������� /_� 01  ������� �� �� 
��	��������� �� ����	�	 � �������� ��"�� �� ���"����	� �� 
&.  

/������	��	� ���"���� �� 
&  � ����� ���	�	�	�� � '���	�������	� ���"���� 
�� ���� ��� � ���	�	�	�� � �������	� �� ���������	� ������	���, ������� ��  
“&������” *!  � ���� ��  + 12 / 2004 �� (
&,. 
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2.13. �
�)�� ,
 ,�
!�� ��� 	� 0,��$)��� � 
�
)��� &���� 
 
 

�������� �� ������ �����  

�
��.
&�, 
,�
�0��, 
0&)0!� 

2/	��.&�$�� $/�'0 

�
)��� &���� ��1� *�) �
����� *�) / 

������
� 

��-���  / 
�
����
 
��.&�$�� 

����&�$�, 
'�). )�$� ��
� ��!
-

$
��� 
�������9�5 �� �����2����2� �� 9��#����      
1 ���"�	���� �� 

��������	� �� 
��������� 

������ �� ��������� "���� �	 
�����"���	 � ����; ���������� 
�� ���������	 ����; 
���������� �� �	�. ������ � 
������	� �� "��� �� ����	 

0�������� �����	 
�� ��������� "���� 

/������� �� �����	 �� 
&
2 � 500 ���. 	. �� 2012 ". 

���	������ �� 
��"���� �� ����	 

1100 2012 ���. !���	�� 
�4 

2 ���"�	���� �� 
��������	� �� 
��������� 

���������� �� ���������	��	 
���� 

0�������� �����	 � 
�	�������	 ���� 

- 0�������� ������	��	� 
�� �	�. ���� �	 
����������	� � 50 % 
- 0�������� �� -�% � 
60% 

,�� ��� �� ���� 
������ �� ����	� 

500 2006 - 
2007 

���. !���	�� 
�4 

3 '�������� �� 
��������	�  

����������	 �������� �� 
������	� � ������	 ����� 

0�������� �� 
�����	 �� 
����������� "���� 

������ � ��	��������� 
�� �����	 �� 
����������� "���� �	 
�������� �����  

'�"�� ��� �� 
���	������ �� 
��	��������� �� 
�����������	 
"���� 

790 2006- 
2007 

���. !���	�� 
�4 

4 /"������ �� 
��������	 �	 
����	� ��"� 

���������� �� �	�. ������ � 
����, SO2 � NOx 

- 0�������� �� 
�����	 � �	�. 
������ 

- ���	�"�� �� 
���	�	�	�� � 
����������	� 
��������	��	�� 

,�� ��� �� ����	���� 
����	��� �� "������	 
"���� � �������� �� 
�����	: 
SO2 (S) – 70 % 
NOx- 60 % 
���� - 80 % 

��������� �� ��� 
��	�����	�� �� 
&/% � 
�����	������ �� 
������� 

3300 2006- 
2007 

���. !���	�� 
�4 

5 '������ �� 
��������� 
	������ � �� 
“/"������” 

���������� �� �	�. ������ � 
����, SO2 � NOx 

- 0�������� �� 
�����	 � �	�. 
������ 

- ���	�"�� �� 
���	�	�	�� � 
����������	� 
��������	��	�� 

,�� ��� �� ����	���� 
����	��� �� "������	 
"����  � �������� �� 
�����	: 
NOx- 4 % 
���� - 80 % 

��������� �� ��� 
��	�����	�� �� 
,/� � 
�����	������ �� 
������� 

1600 2006- 
2007 

���. !���	�� 
�4 

6 ���������	��
� ������ ��� 
���������	�� 
�� �������  

������ �� ����� ���	�� ��� 
������� 
���������� �� ���������	 
���� 

���	�"�� �� 
���	�	�	�� � 
����������	� 
��������	��	�� 

0�������� �� �����	 � 
�	�. ������ � 
����	���	���� 
����������	� �� 
�������	 ���� 

- '�"�� ��� �� 
���� ��� �� 	����� 
�	������ 
- �������� �� 
�	���	 ��� 

7200 2007 ���.!���	�� 
�4 
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7 ���������	��
� ������ ��� 
���������	�� 
�� �������  

���������� �� ���������	��	 
���� 

0�������� �� 
�����	 � �	������� 
���� 

0�������� ��: 
-�% � 40 % 
TSS � 60 % 

/����	������ �� 
�&
, 14000 2010 ���.!���	��  

�4 

8 ���������	�� 
�� �������  

'�������� �� ������� ����� 0�������� �� 
��	�����	� �� ���� 
� ���������	���	 
������ 

0�������� �� 
��	�����	� �� ���� �: 
�4 � 65 % 
 

,�� ��� �� 
����� ��������� 
� 	�����"����	 
���	������ � 
������ 

10100 

�4 
- 2006- 
2007 

 
 

���.!���	��  
�4  

9 ���������	�� 
�� �������  

'�����	�� ����� ��� 
���������	�� �� �.��"�� � 
	������"�� 

0�������� �� 
��"���	�����	�  

0�������� �� ����	� 
��	����� �� �. ��"�� 
� 5 % � 	������"�� � 8 %  

- '�������� �� 
�����	� ��"�� 
���	 �� ��������	� 
-��������	��� 
�������� �� 
��������	 �	 
���	� 

 

 
 
 

- 2008 

���.!���	��  
�4 

�������9�5 �� �����2����2� �� ���#��2��� �������      
10 ���������	�� 

�� �������� 
������� 

'�����	�� ����� ��� 
���������	�� �� �.��"�� � 
	������"�� 

0�������� �� 
��"���	�����	�  

0�������� �� ����	� 
��	����� �� �. ��"�� 
� 3 %  � 	������"�� � 6 %  

- '�������� �� 
�����	� ��"�� 
���	 �� ��������	� 
-��������	��� 
�������� �� 
��������	 �	 
���	� 

40 - 2006- 
2007 !���	�� �'% 

11 &�������� �� 
�������� 

����� � ������� ���� /��� �	 ���������� �� 
�����	� � �������	 
���� 

0�������� �� �������		� 
�	 ����#�	�� 

&�������� �� 
��������	 �� 
�������� �� 
������ ���	�� ��� 
����	�� �� ����	� 
�� �����	�  � 
�������	 ����  

100 2006 !���	�� �'% 

12 ���"�	���� � 
�"������ �� 
������� ���� 

���������	�� ���� /��� �	 ���������� �� 
���������	��	  ���� 

0�������� �� 
����������	� � ���� � 10 
% 

2������ ����	��� 
�� �	�������	 ���� 
�	 �-� %������� 
�	����� � �� 
��������� 
����������	� � 
���� 

50 2007 !���	�� �'% 
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������	� ���	 �	 ���������	 ���� � �����	�� ��� 	����� �� � ��������	  �� 
���� �� 2007 ". 

&�"����� 	��� ���"���� �� 
& �� ������ 2004 – 2012 " “&������” *! 	����� ��  
������ �����	 �� ���������	 "���� ��	�  �������  �����	 �� &
2 . 

�� ��������	� �� 	��� �� “&������” *! ������� ��� &�	����	� ����� 
&��������� �� ������� �� ��������� ����� � �������� ���������� �	 ��������� 
�	���� ��� ��	 "������. �� ������ 2004 - 2012 ". &�	����	� ����� ��	� �����	� �� 
���	�	����� �������� ���� � ������ ������� 450 000 	 ��������� ��"������ ����� 
/&
2/. 

, 	��� ������  ���	��� �  �����	 � ������	���� ��	� �� �������. , �"� � 
��"���	 �� � � ��������� ������� ���� ��	� �	����� ��� ���������	��	� �� �������. 
%�	��	 ��� ������		 14 	/��� ����	�� ���� � ����"�� 13 ����. %�����	��	� �� 
��������	 ����  12 500 �"/���. 

�� �������, �"��	����� � ������	���� �� ����������	�, ��������� �� 
���������� ��  �����	, ���	� � ��  ����	������� �� ���	�"��	�	 ��������� �����  
��"����� ���	�� �� �������� � ����	����". ������ ��	� � ����������	� �� 
������	� ���	�� � "����	��� �	 ���� ���	� �� ��	���� ���	� �� �	����� "����� 
����. 

, �������� �� ����������	� ��� &�	����	� �����  � ������ 27.02 – 2.03. 2006 
".  �������� ���������� �	 JCI /JAPAN COSULTING INSTITUTE - ��������� �	����/. 
&�������	�	 �	 JCI  � ������	 ����	�	�	 �	 ����������	� � ������, ��#	� � 
����	������ ������	��	� �#�	��	��� "������� ��"������ ����� ��� 2005".  
 
 
 
2.14. �
�)�� ,
 ��!�&�/�� � � �&���� � 	� /�&���)� (�/���
 �
$� &� �	�&�$� $ 
��	��-���)
�
) 

 
2.15. � �&�� � -0  $ 
�
)��� &����: 

“&������” *!  ��	������ � �� ������	������� 	��	���� �� ������ &�����, 
��� !����, ������ 	��	����, �����,  .�. ����� � �	���	������ ��	. 

2005 "��. �� ������� ��������� �� ��	�������� � ����� �� ���� � ����	�� 
����, �� ���	��� �� ���������	���	� ��������  


������	 ��	������ �� ����� ���, �� 	��	����	� �� &������, ��: 
• %������	 ��: 

- ����� �� ������� (�4); 
- ����� �� �����	��� ������� (�'%); 
- 
������� �����"�	��� ���������	�� (
&�); 

• 
	���	� 	�������	�� ����� ��� �� 	�����"����	 �����. 
• 
	���	� ��	���	���. 
• 
���� ��� 	�������	: 

- ,�	����-��������; 
- '������� �� "�	��� ���������. 
/ ���	 �� ����	� �� 	�����"����	� ���������  ��������	, �������, ��	� 

� ���� �� ������� � �����	 �� ���� �� ���� � ���� �����. �� ���� �����	�, 
����������	 �	 	�����"����	� ��������� ���  ���� ������ ���	����, ������"� 
������� � �����- � �����-��	�	� �����	�; ����	 �	 	�������	��	 ��	������  
��������. 

'���� "������	 �� ���	�, ��	������	 �� ����� ��� � �����	 ������� ��	 � 
������	 �������	��. 
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���� �� ��� �� 	���	����	� � 
� �������	� �� 
��������	����	� 
�������. 
*���	�����	 � �� �� 	��	����	� �� &������ � ������� ������� �	 ����, 

�������� �	 ����	���	 �� ��	������. 
0��� ����� �� ����	������� ����� � �� �� 	��	����	� �� ���	�. 
�� ��	�������� ����	� �� ���� �� ���	��� �� ���������	� �������� ��� 2005 

"��.  �� ������� ��������� � 84 	���� (����	�) ��� ���� �����.  

���	� ������� ������	 ��������� �	 ����	��	� ��������, ��	� 	����� ��	����� : 
Lp=69.0, dBA 
&�"����� ����������	� �� #&)
$�� 12.1.1 �#���	�	, ���������� �� 

���������	���	� �������� � 	����� �� ����������	 ���� �� ��� ���	� �����: 
�� "������	 �� ���������	���	� ��������: 

 - ��� ��� - 70 dB(A); 
- ��� ���	� - 70 dB(A); 
, ���	�	� �� ����#�	�� (��#-������	� ��"���� ���� � ������	� ���	�): 
- ��� ��� – 55 dB(A); 
- ��� ���	� – 45 dB(A), ��"����� -0 0-64 (!, 16/1975".); 
, "��	������ ��	�� �� ������	���� ���	�� ������	� ��	������� � 

�������� ������ �����	���	 �����. $ �������	��	� ���� ������ � ������	���� 
���	��. &���	� � ������ ����� 	��	����	� �� �������	�	�. 

 
2.16. ��
�1��� � ,�
$������ � ��'�%�&�
�
 &/&�
+�� � ��	��$
����� � � 
&/
�/(��+��, �
&��������� ��%
$� � 
�&���+$���
 �  

&�"����� ������ 8.3.4.4. �� �������� ��� �� ��������� ������� �� 	�������	� 
���	���� �� ������ (������� � ��������� � ����� �� + 15 “&����� �� ��������	 �� 
���������� �� �������� � ��	�����” �	 �������	� �� ��������� ������	���) 
�������� � ����� ���. 
���	� ����	�	���� , � ���  �������� ������	���� ���� 
�������	 �	 ���������� �� �����	� � �������	 ���� � ��������.  

,�� ������ � �������� �� ������  8.3.4. �	 %/ ��� ���	�	��	 ���� � 
������� � �����"�	 ������ ���	������ �� ������� �� 	�������	� ���	���� � 
������ �� � ������	���� �� ��������	. 

,�� ������ � ����	� �� �����	 � �������	 ����, �� ������ �������� �� 
�������� �� �������� � ��	����� � ������ �� ������� �� ��"�	��� “*��	�� ���	�”. 
,�� ������ �� ��������	 �����	���� �� ������� ���������	 ������ �� �	��	 
�� ��������	, ���	� �  ������ �������	 �� ��"�����	. 
������  � ������		� �� 
�������. � "���� � ��������	 ��������� �� ������	 �� �	��	, ���	� � ��������	 � 
��������� �����	���	. ,����� �������� �	 ����� �� 15 �� �	�������. 

,����� �������� � �'%, ���.��� � ����� �� + 15 “&����� �� ��������	 �� 
���������� �� �������� � ��	�����” �� ������� �� � �"����	� �� ������, ��	� 
������������	� ���	 �	 	�� �� �� ��	� 0,00. ����	 ��� ������ ��������  �������� � 
��������� �������� (��������- ��� �������-��	�#����). ������	� �����������  � ����� 
	������� ���	���� � � ������ � ������. ��� ��������	 ���� �����, ����	���� 
���� ����� ���	 ����� ���	� �� ��������	 �� ������� �����	� ��� �� ������ � 
���������	 ����. 

, �������� ����������	� �� %��������	� ������	��� (������ 14.5), 
��������	� �� “&������” *! �� ������������� “� ����� ������ ��	�����” ��"����� 
��.3 �	 “0����� �� �������	� � ��� �� ������� �� ������	��� �� ��"�� ��� � 
������	���� �� ���� � ������	���� �� �#�	���� �������	�� � ����� ���, � ���	� � 
��� �� ���	�� �� ����	���	���� �� "���� ������ � ������ ���	�� ��� �� 
�"��������� �� ������	���	� �	 	��”  
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2.17. �)� 	� ,������+$�� ��.
&��� � �&��)�*�+ 

��� �	�	��� ����� � �� ������	� �#�	��� �� �������� �� ���	������. 0  
��"�	�� ���� �� �����	���� �#���		� �� ���	������	.  

 
2.18. ��
�1��� � 
,)��$��+�� 

��� �	�	��� ����� ���� ��������� ������� ���������� �	 � �����	��	��� 
��"�������� ��� ���	�� ����.  

 
2.19. ��
�1��� � �$������ $ ��	0)��� 
� �&,�	$�� 0&)
$�+�� � ��	��-���)
�
 

��� �	�	��� ����� ���� �"��	������ ������ �������� ����� �� �������� �� 
�������	� �� ���������	� ������	���.  
 
3. �
�)��$�� � 	� /�&���)��� $ 
�
)��� &���� 
 
3.1. ���!
$� &�
.
&�� � �	��
�� 	� /�&���)� $/$ $/	�0'�, $
����, ,
%$���; ,��
& 
�	$/ ,)
1������; 	� ,�
�	$
�&�$
, 
����
����� � 0,
������� � �	��
�� 
	� /�&���)� 
 
 
���)�*� 1. �	,0&���+ ,
 PRTR 
 

� �&�

 ,��!
$� 
(�
)
� 1) 

�. 
 

CAS 
 �� 
 

�� /�&���) 
 $/$ $/	�0' 

(�
)
�1�) 
�!/!. 

$/$ $
�� 
(�
)
�1�) 
�!/!. 

2 ,
%$� 
(�
)
�1&) 
�!/!. 

���! 	� 
,��
& � 
	� /�&���)
� �	$/ 
,)
1. 

(�
)
� 2) 
�!/!. 

���! 	� 
,�
�	$
�&�$

, 
����
��� 
�)� 0,
����� 

(�
)
� 3) 
�!/!. 

1# 74-82-8 (	�� (&04) 100000 - - - * 

2# 630-08-0 ��"����� ����� 
(&
) 

500 000 - - - * 

3# 
 

124-38-9 
 

��"����� ������� 
(&02) 

100 ������� 
- - - 

* 

4# 
 

 
 

-����-������-
��"����� (HFCs) 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

5# 10024-97-2 !����	� ����� (N2O) 10 000 - - - * 

6# 7664-41-7 *����� (NH3) 10000 - - - 10000 

��� - 4)���)
 �
 ,��&
�� 
&��*�+ 

34 300 7350    

7#  2
& �� �	�� 
(NMVOC) 100000 - - - * 

8# 
 

 
 

*��	�� ������ 
(NOX/NO2) 100 000 - 

 
- 
 

- 
 

* 
 

9# 
 

 
 

����������"����� 
(PFCs) 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

10# 
 

2551-62-4 
 

&�� ����������� 
(SF6) 

50 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

11# 
 

 &��� ������ 
(SOx/SO2) 

150 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

12#  ��1 �	
� - 50000 50000 10000 10000 
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- 
�,��/%� $
�� � �	'
� 
� 
���2  78290 

   

13#  ��1 �
&�
� - 5000 5000 10000 10000 

- 
�,��/%� $
�� � �	'
� 
� 
���2 - 5082 - - - 

14  -���������������-
��"����� (HCFCs) 1 - - 100 10000 

15 
 

 
 

-����������-
��"����� (CFCs) 

1 
 

- 
 

- 
 

100 
 

10000 
 

16  -���"��� 
��"��������� 1 - 

 
- 
 

100 
 

10000 
 

17# 7440-38-2 *��� � ��������	� 
�� (��	� As) 20 5 5 50 50 

18# 
 

7440-43-9 &����# � �������� 
��	� Cd) 10 5 5 5 5 

19# 7440-47-3 -��� � ��������	� 
�� (��	� &") 100 50 50 200 10000 

20# 7440-50-8 (� � ��������	� 
�� (��	� &�) 100 50 50 500 10000 

21# 
 

7439-97-6 9���� � 
��������	� �� 
(��	� Hg) 

10 1 1 5 5 

22# 7440-02-0 0��� � ��������	� 
�� (��	� Ni) 50 20 20 500 10000 

23# 
 

7439-92-1 
���� � ��������	� 
�� (��	� /:) 200 20 20 50 50 

24# 
 

7440-66-6 9�� � 
&/�����+��  0 
(���
 Zn) 

200 100 100 1000 10000 

- 
�,��/%� $
�� � �	'
� 
� 
���2 - 50509 - - - 

25 15972-60-8 *������ - 1 1 5 10000 
26 309-00-2 *����� 1 1 1 1 1 

27 1912-24-9 *	����� - 1 1 5 10000 
28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10000 

31 85535-84-8 -����������, & 10-
&13 - 1 1 10 10000 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10000 

33 50-29-3 DOT 1 1 1 1 1 
34# 107-06-2 1,2-������	�� (EDC) 

1000 10 10 100 10000 

35# 75-09-2 !������	�� (DCM) 
1000 10 10 100 10000 

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10000 

38 115-29-7 ���������� - 1 1 5 10000 
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39 72-20-8 ������ 1 1 1 1 1 

40#  -���"������ ��"��, 
�����. (��	� *
-) - 1000 1000 1000 10000 

41 76-44-8 -�	����� 1 1 1 1 1 

42# 
 

118-74-1 -������������ 
(0&,) 10 1 1 1 5 

43# 
 

87-68-3 -���������	���� 
(HCBD) - 1 1 5 10000 

44 608-73-1    l,2,3,4,5,6- 
(����������������
�� H&0) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 DLindane 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

47# 
 

                      
 

PCDD+PCDF 
(�������� � ������) 
��	� Teq) 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

48 608-93-5 ��	���������� 1 1 1 5 50 

 87-86-5 ��	��������� 10 1 1 5 10000 

49#  (/&/)      

50 
 

1336-36-3 
 

������������� 
������� (PCBs) 0.1 0.1 0.1 

 
1 
 

50 
 

51 122-34-9 Simazine _ 1 1 5 10000 

52# 127-18-4 T	������	��� 
(PER) 2000 - - 1000 10000 

53# 56-23-5 �	�������	�� 
(�&() 100 - 

 
- 
 

1000 
 

10000 
 

54# 2002 6-48-1 T������������ 
(TCBs) 10 - 

 
- 
 

1000 
 

10000 
 

55# 71-55-6 1,1,1 -	������	�� 100 - - 1000 10000 

56 79-34-5 1,1,2,2-		������	�� 50 
 - - 1000 

 
10000 

 
57# 79-01-6 T������	��� 2000 - - 1000 10000 
58# 67-66-3 ���������	�� 500 - - 1000 10000 
59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 ,���������� 1000 10 10 100 10000 

61 120-12-7 *�	���� 50 1 1 50 50 

62# 71-43-2 )���� 
1000 200 (��	� 

,��-)1 
200 (��	� 
,��-) 

2000 (��	� 
,��-) 10000 

63#  )�������� 
������	�� 
(PBDE) 

- 1 
 

1 
 

5 
 

10000 
 

 
64 
 

 
 
 

Nonylphenol 
ethoxylates (NP/NPEs) 
� ��������	 �����. 

 
- 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
5 
 

 
10000 
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65 
 
 

1 00-4 1 -4      
 

�	���� ����� 
 
 

- 
 
 

200 
(��	� 
,��-) 

200 
(��	� 
,��-) 

2000 
(��	� 
,��-) 

 
10000 

 

66 75-21-8 �	����� ����� 1000 
 10 10 100 10000 

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10000 
68 91-20-3 0��	���� 100 10 10 100 10000 

69# 
 

 
 
 

&������� �� 

rganotin (��	�                   
��� Sn) 

 
- 
 

 
50 
 

 
50 
 

 
50 

 

 
10000 

 

70 117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl) 
phthalate (DEHP) 

10 
 

1 
 

1 
 

100 
 

10000 
 

71# 
 

108-95-2 1����  
(��	� ��� &) 

 
 

20 
 

20 
 

200 
 

10000 
 

72# 
 

 ������������ 
�����	�� 
��"��������� 
(PAHs)2 

 
50 
 
 

 
5 
 
 

 
5 
 
 

 
50 

 
 

 
50 
 
 

73 
 

108-88-3 
 

������ 
 

 
- 
 

200 
(��	� 
,��-) 

200 
(��	� 
,��-) 

2000 
(��	� 
,��-) 

 
10000 

 
74 
 
 

 
 
 

Tributyltin � �"���	 
�������� 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

5 
 
 

10000 
 
 

75 
 

 
 

�ributyltin � 
�"���	 ��������  

 
1 
 

1 
 

5 
 

10000 
 

76# 
 

 
 
 
 


�� ��"����� 
��"���� (�
&) (��	� 
��� & ��� -�%/3) 

 
- 
 

 
50000 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
** 
 
 

77 1582-09-8 Trifluralin _ 1 1 5 10000 

78 1330-20-7 Xylenes 
- 200 (��	� 

,��-) 
200 (��	� 
,��-) 

2000 (��	� 
,��-) 10000 

79# 
 

 
 

-������ (��	� ��� 
Cl) - 

 
2 ���. 

 
2 ���. 

 
2 ���. 

 
100003 

 

80# 
 

 
 

4)
� � �
�!��%� 
&/�����+ (���
 
��1) 

10 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10 000 
 

�9 -����)��� 	� �	��)���)� 
��	�$
�� - - - - 

1227 000 

81 1332-21-4 *���	 1 1 1 10 100003 

82# 
 

 
 

4������ (��	� ��� 
CN) - 

 
50 

 
50 
 

500 
 

10000 
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83# 
 

 1������� (��	� ��� 
F) - 2000 2000 10000 100003 

84# 
 

 1���� � ���"������ 
�������� (��	� HF) 5000 - 

 
- 
 

- 
 

10000 
 

85# 
 

74-90-8 4�����������  
(HCN) 200 - 

 
- 
 

- 
 

10000 
 

86# 
 

 6�� ,��'
$� 
%�&��*� (��10) 50 000 - - 

 - * 
 

�9 -9�' ��!����*�+ 
�
�
��!����*�
� �
��) 220983 - 

 
- 
 

- 
 - 

�9 -9�' ��!����*�+ 
2��
��!����*�
� ,�1 
 

67471     
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3.2 � �&�� $/$ $/	�0'� 
 
���)�*� 2. �	,0&���+ $/$ $/	�0'� 
 

���� ��/� ��. ��	��-�� 
� �&�+ 2003 !. 2004*!. 2005 !. ��. ,�
�� 

,��	 2005!. 

�/
�$��
&�$�� 

% 
,���� ����� ��� �������, ���������� ��"�. ����"��� 2.1 
$/!)��
�� 

�&�� (��) kg 500 000  - 200122 - - 

mg/Nm3 

 
0��� ������� 
����� � %/ 11.1 232,7 421 1; (* - �4 

4� /"������ 
&����"������

�� ��	� kg 0��� ������� 
����� � %/ 11 300 144 470  199 937 - - 

mg/Nm3 

 
0��� ������� 
����� � %/ 917 1 1  1; E** 

 - 
�4 

4� /"������- 
%���	������ � 
�"������ �� 

���	� 

kg 0��� ������� 
����� � %/ 163200 79 61.9 - - 

mg/Nm3 

 
0��� ������� 
����� � %/ 0 0 0 �** - 

�4 
4� 


����������, 
���� � 
��������- 

)������ ������� 

kg 0��� ������� 
����� � %/ 0 0 0 - - 

mg/Nm3 
250 - 238 1 1; ( 100 �4 

%�	� �� ��"���� 
�� ������� ���� kg 0��� ������� 

����� � %/ - 44354 123.8 - - 

mg/Nm3 

 
0��� ������� 
����� � %/ 

8,6 
 

0��� 
������� 

0��� 
������� - - 

�'% 
4� ������ 

kg 0��� ������� 
����� � %/ 4512 - - - - 

� 
+� (NH3) kg 10 000 
- - - - - 

mg/Nm3 

 
30  2,56 

 
31,57 

0��� 
��������� 

0��� 
��������� - - 


&� 
-�������-
���������� 
�	����� 

kg 0��� ������� 
����� � %/ 3830,4 34 300 34 300 &*** 29 

�	
�� 
�&��� 
(NOx/NO2) kg 100 000 - - 65276   

mg/Nm3 500 26.1 21,6 38.8 1; ( 100 �4 
4� /"������ 
&����"������

�� ��	� 
kg 0��� ������� 

����� � %/ 26400 13 403  18446 - - 

mg/Nm3 500 72 395 161 1; ( 100 �4 
4� /"������- 
%���	������ � 
�"������ �� 

���	� 
kg 0��� ������� 

����� � %/ 12 800 32 465 17332 - - 
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mg/Nm3 500 22 22 22 - 100 
�4 
4� 


����������, 
���� � 
��������- 

)������ ������� 
kg 

0��� ������� 
����� � %/ 3500 3500 3500 � - 

mg/Nm3 650 - 236 201 1; ( 100 
�4 

%�	� �� ��"���� 
�� ������� ���� 

kg 
0��� ������� 
����� � %/ - 54403 25998 - - 

���� 
�&��� 
(SOx/SO2) kg 150 000 - - 181986   

mg/Nm3 500 1,7 0 0 1; ( - �4 
4� /"������ 
&����"������

�� ��	� kg 
0��� ������� 
����� � %/ 1700 0 0 - - 

mg/Nm3 500 372 - 16 1; ( 100 
�4 

4� /"������- 
%���	������ � 
�"������ �� 

���	� kg 
0��� ������� 
����� � %/ 66200 - 

 1857 - - 

mg/Nm3 

 

500 
0,039 

0��� 
��	����� ��  
����� 

0��� 
��	����� ��  
�����  

E - 
�4 

4� /"������- 

	���� �� 
�����	��� 
���	���� kg 

0��� ������� 
����� � %/  1,6 -  - - 

mg/Nm3 

 500 1463 
 

1463 
 

1463 - 34 
�4 
4� 


����������, 
���� � 
��������- 

)������ ������� 
kg 

0��� ������� 
����� � %/ 232680 232 680 180129 � - 

mg/Nm3 

 200 - <57 0 2; M 100 
�4 

%�	� �� ��"���� 
�� ������� ���� 

kg 
0��� ������� 
����� � %/ - 1431 0 - - 

mg/Nm3 

 
500 

 -  0��� 
������� 

0��� 
������� - - 

�'% 
4� ,������� 
���	���� - 

����	�"����� kg 0��� ������� 
����� � %/ - - - - - 

�'% 
4� ������ 

mg/Nm3 

 
500 

 120,3 0��� 
������� 

0��� 
������� - - 

 
kg 

0��� ������� 
����� � %/ 578770 - - - - 

-��� � 
���"������ 
�������� (��	� 
HCl) 

kg 
 10 000 - - - - - 
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�$/��� %�&��*� kg 
 

50 000 
 - 484450 337528 - - 

mg/Nm3 150 36 36 36 - 100 
�4 

4� &��������- 
���"�	��	�� 

kg 0��� ������� 
����� � %/ 3024 3758 2674 � - 

mg/Nm3 80 326.8 590,1 465 1; ( 
 17.2 �4 

4� /"������ 
&����"������

�� ��	� kg 0��� ������� 
����� � %/ 137000 366 189 220 983 - - 

mg/Nm3 150 479 941 638 1; ( 23.5 
�4 

4� /"������- 
%���	������ � 
�"������ �� 

���	� 
kg 0��� ������� 

����� � %/ 52800 77 377 67471 - - 

mg/Nm3 

 80 61 61 61 - 100 
�4 
4� 


����������, 
���� � 
��������- 

)������ ������� 
kg 0��� ������� 

����� � %/ 31900 31900 24 735 � - 

mg/Nm3 150 - 
 

227 
 

168 1; ( 89 
�4 

%�	� �� ��"���� 
�� ������� ���� 

kg 0��� ������� 
����� � %/ - 5226 21665 - - 

mg/Nm3 
 150 - 36 

 
36 

 & 417 
)���	����� 
���	������ 

kg 0��� ������� 
����� � %/ - 3024 3024 & - 

/������ ����� 
2
& 
R45,R49,R60 
&R61 

kg 
 - - -  - - 

/������ ����� 
2
& R40 

kg 
 - - -  - - 

2
& �� "����	 
������� ����� 

kg 
 - - -   - - 

-�������-
���������� 
(0&0)# 

kg 
 - - -  - - 

!��"�** kg - - -  - - 

H2S kg - - - 11720 - - 

mg/Nm3 6 62,65 62,65 62.65 C 10 �4 
'�������� �� 
��������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  14380 14380 11587 - - 

�4 mg/Nm3 6 1.5 1.5 1.5 C 100 
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�������� �� 
�������	� 

kg 0��� ������� 
����� � %/  168 168 133 - - 

mg/Nm3 6 12,5 26,6 0��� 
������� - - �'% 

4�  ������ 
kg   0��� ������� 

����� � %/  60300 102 800 - - - 

CH3SH kg - - - 67965 - - 

mg/Nm3 20 298,8 298,8 298.8 C 7 �4 
'�������� �� 
��������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  68500 68500 55264 - - 

mg/Nm3 20 398.6 398.6 398.6 C 5 �4 
�������� �� 
�������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  15700 15700 12701 - - 

(CH3 )2S kg - - - 59498 - - 

mg/Nm3 20 321,7 321,7 321.7 C 6 �4 
'�������� �� 
��������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  73800 73800 59498 - - 

(CH3 )2S2 kg - - - 11810 - - 

mg/Nm3 20 30,12 30,12 30.12 C 66 �4 
'�������� �� 
��������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  6900 6900 5571 - - 

mg/Nm3 20 195.8 
 

195.8 
 195.8 C 10 �4 

�������� �� 
�������	� 

kg 0��� ������� 
����� � %/  7740 7740 6239 - - 

ClO2 kg - - - 0 - - 

mg/Nm3 6 ���� ���� ���� � - �4 
'������ �� 
�������	� kg 0��� ������� 

����� � %/  0 0 0 - - 

mg/Nm3 6 290/ 
361 

0��� 
����� 

0��� 
����� 1; ( - �4 


	���� �� 
�����	��� 
���	���� kg 0��� ������� 

����� � %/  
12,44/ 
15,46 0 0 -  

CH2ClCOOH kg - - - 80 - - 

mg/Nm3 100 1.0 1.0 1.0 - 100 �4 
���������	�� �� 
���������	���

������ 
kg 0��� ������� 

����� � %/  160 80 80 � - 

CS2 kg - - - - - - 

mg/Nm3 100 1328,7 0��� 
������� 

0��� 
������� - - �'% 

4� ,������� 
���	���� - 

����	�"����� 
kg 0��� ������� 

����� � %/   - - - - 

mg/Nm3 100 45 73,6 67,7 3; (’ 147,7 �'% 
4�  ������ 

kg 0��� ������� 
����� � %/  216670 284 000 257404 - - 

 

�������: 
* - �����	 �� �	 ���������, �������� �	 /'
&,, "�. ,. ������� 
** - �����	 �� �� ���� �� ���� ������ 
*** - �������	 �	�#���	� �� �������� �� ��	����� ������ 
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3.3. � �&�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�� 
 
 
 
3.3.1 � �&�� � ,�
�	$
�&�$�� $
�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�+ 
 
 
 
���)�*� 3. �	,0&��� � ,�
�	$
�&�$�� $
�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�+ 
 

���� ��/� ��. ��	��-�� 
� �&�+ 2003 !
� 2004*!
�. 2005 !
�. ��. 

,�
�� 
�/
�$��&�$�� 

% 
,���� ����� �� ����, ���������� � ����"��� 2.1 

�� �3 15276000 12246422 10227321 10611329  100 

kg - - 3252288 2939338 -  ����	����� 
���	�� mg/dm3 50 - 318 277 4 18 

kg - 6327310 10223231 7809938   -�% 
 mg/dm3 300 558 999 736 4 41 

-���������� 
(&10-13)# kg  

- 
 
- 

 
- 

-  
-  

-�������-
���������� 
(0&0)# 

kg - - - 
- 

-  

pH - - 7.15 9.84 - 91 
*�	���� ������ 

pH 9 9 7.15  4  
kg - - 55228 161822 - - 

���	���	 � CCl4 
mg/dm3 10 - 5.4 15.25 4  

kg - - 143183 49661 - - 
*��	 /���/ 

mg/dm3 15 - 14 4.68 4 100 

kg  - 24852 4403 - - 
1����� 

mg/dm3 2 - 2.43 0.415 4 100 
kg  28000 18920 50509    4��� 

  mg/dm3 10 2.5 1.85 4.76  100 
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3.3.2 � �&�� � 
')�(��1� $
�� 
 
���)�*� 4. �	,0&���+ � 
')�(��1� $
�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�+ 

%�������������	� ���	�� �� &������ ���� �����	��	�� ����	�� �� 
���� ���� ����, ������ ��	�  	 �����	�� � ��	��� � ������� ���	� �	������� ���� 
��� ������ � �����	��	 ���������	��� ���� �  ����	��	  � ��� !���� 

 
���� ��/� ����*� 2003 !. 2004 !. 2005 !. 


�� �3    

�����	��� o&    


��� ���	����� 
	����� ���	�� 
 

kg 
 

 
 

 
 

 
 

����������	 
 

µSm  
 

 
 

 
 

�0 
 

������ �0 
 

 
 

 
 

 
 

,���� ����� �� ����, 
���������� � 
����"��� 2.1 
 

Kg 
 

 
 

 
 

 
 

!��"�* 
 

kg 
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3.3.3 � �&�� � ���
$
-����)� $
�� 
 
���)�*� 5. �	,0&��� � ���
$
-����)� $
�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�+ 
 

���� ��/� 
 

���-
�*� 

 

��	��-�-
� 

� �&�+ 
 

��
.
&�� 
	� 2003 !. 

 

��
.
&�� 
	� 2004 !. 

 

��
.
&�� 
	� 2005 !. 

 

3�.,�
�� 
,��	 

2005 !. 

�/
�$��&�$�� 
% 


�� m3 12700000 12700000 8 367 808 3578671   100 

       
 *�	���� 
������         �0 9  7.12 7.2 4 100 

kg -  1568964 218298    
    -�% 
      mg/dm3 125  187.5 61 4 100 

kg   7932682 422283   0���	����� 
���	�� mg/dm3 60  132.4 118 4 51 

kg   61503 28629   
A��	 /���/       

mg/dm3 15  7.35 8 4 100 

kg   17698 679   1�����/��� 
  mg/dm3 2  0.28 0.19 4 100 

kg   6105991 89466   
 )�%5 

mg/dm3 25  72.97 13.28 4 100 

 
1) 
	 %/ +12/2004, � ������ 10.3.2.1; 	���� 5. %�����	�� �� ����	����	 �	������� 

����  �������	� "���� - Q���. "��.   12700���. m3/�  

 



������� ���	
� �������������������������������������������������������“������” �� – ��.�������

 42 

3.3.4 � �&�� � �/(�
$� $
�� 
 
���)�*� 6. �	,0&��� � �/(�
$� $
�� $/$ $
�� 
�����/���)�	�*�+ 

%�������������	� ���	�� �� &������ ���� �����	��	�� ����	�� �� 
�� ����� ����, ������ ��	�  	 �����	�� � ��	��� � ������� ���	� �	������� ���� 
��� ������ � �����	��	 ���������	��� ���� �  ����	��	  � ��� !���� 
 

���� ��/� ����*� 2003 !. 2004 !. 2005 !. 
p0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

����������	 
 

µSm 
 

 
 

 
 

 
 

-�% 
 

kg 
 

 
 

 
 

 
 

!��"�* 
 

kg 
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3.4 #,��$)��� � 
�,��/*��� 
 

���)�*� 7. �	,0&��� � 
�,��/*� �	$/ ,)
1������ 
 

��, 

�,��/� 

 

EW� 
�
� 

����
 
,�
�	$�(��
 
�
)�%�&�$
 
�/&�� �*� 

�
)�%�&�$
 
(&�. !
�) 

 
�/� 

�,�&� 
 
 

��/� 

�������� 
�  +&�
 

 
��/� 

���&,
�� � 

�,��/�� 

���.
 
�	�%��� 

 

�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � *�)0)
	� 
0��������� ��	����, �������� � 
����� �� ����� ������� �� 
�������� ������ 

13 02 05 0.046 0.0000524 �� � 
*�	������� 
	�������	 

�������	 � �� 
������ ����� 

�&��)�*�+ 	� ,�
�	$
�&�$
 � �	�0&�$�� �
,��� 
����	������ �������� 
(�������������� ������) 15 01 02 156 ��/������ 1,77 ��/	  1) � � *�	������� 

	�������	 
�������	 � �� 
������ ����� 

����	������ �������� 
(����������� PVC) 15 01 02 0.0136 0.00015 � � *�	������� 

	�������	 
�������	 � �� 
������ ����� 

-��	��� � ���	���� �������� 15 01 01 0.03 0.00034  
� 

 
� 

*�	������� 
	�������	 

�������	 � �� 
������ ����� 

&	��"�	���, �	�� �� � ������ �	 
���� �	��� 12 01 01 2.47 0.03 � � 

*�	������� � 
9.�. 	�������	 

�������	 � �� 
������ ����� 

 
 

1) 
	 2004". �������� �����	 � ���	��� � 	���� �	 50 �" � �	 25 �". ��� ����� 75 �"/	 � "�����	 1.5 ��/	 "���� ������ ��� 3.0 ��/	 ����� ������
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���)�*� 8. �,
)	
�$
�+$�� � ��,
���� � 
�,��/*� 
 

�������� 
�,��/*� �
)�%�&�$
 2003 
!. $ �/!
�. 

�
)�%�&�$
 
2004 !. $ 
�/!
�. 

�
)�%�&�$
 
2005 !. $ 
�/!
�. 


��� �	������, ������	����� �� 
��������	� 24 300 35 847 44 432 

��� �	������, ������	����� ����� 
��������	� ���� ����� 500 817 

��� �	������, ��������� �� ��������	� 37 758 18 465 5203 

��� �	������, ��������� ����� 
��������	� 0.0 0.0 0.0 

��� ������	����� �	������ 24 300  1) 36 347  2) 45 249 

��� ��������� �	������ 37 758 18 465 5203 

��� "������� �	������ 64 191 54 732 44 186 

 
 
1)  0 �� ���.��� �	������, ������	����� ����� ��������	�– ���� ����� �� 2003" 
2)  ,��.��� �� �	������, ������	����� ����� ��������	� �� 2004"., �� ��� ���	 �	 	�� �� "������� 
��� "�����	�, ��	�����	 �� ��	������. 
 
 
3.5 � 0  
 
���)�*� 9. �	 ��$�� �$
�
 � -0 � 
 

�+&�
 � 
�	 ��$���
 

��$
 � 
	$0�
$
 

�)+!�� $ 
dB(A)a 

�	 ���
* 
,��	 

��+/
1�� 

����
� � 
,�
$�(��� � 
�	 ��$���
 

% &/
�$��&�$�� 

�� "������	� �� 
���������	���	� 
��������  

 
69.00 

 
��� 

 
������� � ��  

 
100 

 
 
3.6 �
��
) 
� &���� � ��!�
�)��� �&,��*�+ 

&���	�� ����	����" ��  �����	 �� ����� ���	��  � �	�������� ������; 
����	��	� �� �	�������	 ����; ����	��	� �� �������	 ����  �  ������ ����� � 
�������� ��� ��"���� � /"�������	� ������	���� �� ������ ���� � ����	 "�. 
,���� �������. ������ 	��� � ��  �� ��� �������� � ����	�	�	.  
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4. �
����)��� � ���!�+ � $
�� 
 
4.1 �
����)��� � ���!�+ 
 
���)�*� 10. �
����)��� � ���!�+  
 
 

�	�
%�� � 
���!�+ 

2003!. 
��. �&. 
,
����). 

2004 !. 
��. �&. 
,
����). 

**2005 !. 
��. �&. 
,
����). 

 
**2005 !. � 
�
 ,�
-
�0�*�+ 

��$
 &/!). 
���� 	� 
,
������ 
���!�+/ �
 
,�
�0�*�+ 

(���	 ,	 1858 428 379 0.0996 0.9 

2� ����	, 	 108 103 57 0.0332 0.0033 

������- "�� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

��. 	�� .(�	� 
(����� �� �������) 8440 14000 5443 1.43 2011 

��. 	�� .(�	� 
(����� �� �����	��� 
������� 

4510 4092 3597 10,04 - 

,�"���� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2�"��	�� �. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

!����� �� 
��������	�  
-����, (�	� 
-��"��	� ����, (�	� 
(����� �� �������) 

 
 

38090 
13000 

 
 

34706 
4951 

 
 

22727 
- 

 
 

5.98 

 
 

7.91 
- 

!����� �� 
��������	�  
-����, (�	� 
-��"��	� ����, (�	� 
(����� �� �����	��� 
������� ) 

 
4660 
11116 

 

 
3865 
7980 

 

 
3525 
5172 

 

 
 

9,84 
14,44 

 

- 

                                                
1 , %��������	� ������	��� ��� �������	� "���� �� ��������	 ����� �� ��	����"�� �� 	�� 
������	.  
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4.2 �
����)��� � $
�� 
 
���)�*� 11. �
����)��� � $
�� 
 

�������9�5 
2004 !
�. 
 3/�
 
,�
�0�� 

2005 !
�. 
 3/�
 
,�
�0�� 

��12/2004 
!
�. 
 3/�
 
,�
�0�� 

'0&�*2*4'7  �* �/
'�,
!&�,
 0* '�%�&�,�0* %
�/'0*     
1.���������	�� �� ������� 
   &� � ���� 
   
���	�� ���� 

 
183 
27 

 
143 
23 

 
203 
30 

2.
��������� �� ������� � ���������	�� �� ����� ��	����"���� 
�������. 
    
���	�� ���� 

 
328 

 
308 

 
363 

 
3.���"�	���� �� ������� ����"�����	��� ���	���� 
    &� � ���� 

 
184 

 
143 

 
212 

 
4.
���"�������� � ���� �� �������� �������. 
   
���	�� ���� 

 
464 

 
439 

 
518 

5.���"�	���� �� �������� �����	��� ������� ( ,'%) �� ��������� 
   ��	#�� ���� �� ��"���� �� �� � �� �����	 

 
181 

 
120 

 
258 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* 4�2�2
�*    
6.���"�	���� �� ��������	� 5.28 8.51 8 

7. ��������� �� �������-�	���� �� �������,�������� � ���	���� 
�� �������	� 

 
10.60 14.07  

14 
8.��������� �� �������-�����������,���� � ��������  

1.37 15.53  
18.9 

9./"������ –,'& 1 � ,'& 2 87.74 70.84 93 

10./"������ – %���	������ � �"������ �� ���	� 3.06 6.48 12 

11.���������	�� �� ����� ������� 2.79 1.9 4.5 
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4.3 �
����)��� � &0�
$�� 
 
���)�*� 12. �
����)��� � �#��2��� 
 

�0�
$�� 
�,
 �!���)��  ������)� 

� !
��$� 

��	��-�
 
�
)�%�&�$
 
&/!)�&
 

�� 12/2004 ! 
�/! 

��	��-�
 
�
)�%�&�$
 
&/!)�&
 

�� 12/2004 ! 
�/� ,�
�0�� 

�	,
)	$�
 
�
)�%�&�$
 
	� 2005 ! 

 
�/! 

�	,
)	$�
 
�
)�%�&�$
 
	� 2005 ! 

 
�/� ,�
�0�� 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* &�21*�0* 4�2�2
�* - &�/
,'0* 

!������� 230400 4 188258 4.125 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* '�%�&�,�0* %
�/'0* - &�/
,'0* 

 4������ 6750 1.124 5301 1.234 

 ��	���� ������� 1 0.01 (0.019) 2,574 0.0006 

 )�"���� 90 0.015(0.06) 47,162 0.011 

 
�����	� 114 0.0187 54,041 0.013 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* &�21*�0* 4�2�2
�* – &�
(*6*��2�0 (*��/'*2 

 ,������  - &� &
3 7200 0.07 2519 0.0552 

 0�	��� �����	 2200 0.04 1259 0.0276 

 &���� ������� 3500 0.075 3318 0.0727 

 0�	��� �����	 1400 0.025 1132 0.0248 

 &�� ������� 83 0.0008 58 0.0013 

 0�	��� ���������� (�� %(4 ) 1200 0.255 540 0.2408 

 0�	��� ���������� (�� ����  
��"�) 

5000 0.09 4034 0.0884 

 (���������	�� ������� 960 0.0195 425 0.0189 

 %������� 1070 0.013 673 0.0148 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* '�%�&�,�0* %
�/'0* - &�
(*6*��2�0 (*��/'*2 

 0�	��� ���������� 21390 1.71 6387 1,486 

 &����"���� 1740 0.29 1351 0,314 

 %�������  -   �3/" 
                   -   �3/	 

1800  
0.3 

1175  
0,274 

 ������ ��	�� 1.44 0.0024 1,69 0,0008 

 &���� ������� 8520 1.42 6083 1,416 

 ���������	����	���� ���	��  
( )��� ,����� 32 ) 

15 0.0048 4,858 0,0011 

 4����� �����	 - ���	��� 450 0.075 206,5 0,048 

 4����� �����	 - 	���� 450 0.075 - - 

 ���������	����	���� ���	�� �� 
������� ���� – 
 ���	��� 

 
1.8 

 
0.0003 

 
0,270 

 
0,00006 

 
 ���������	����	���� ���	�� ��     
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������� ���� 0.6 0.0001 0,949 0,0002 

 0�	��� �����	 - ���	��� 840 1.4(0.069) 296,9 0,069 

 0�	��� ���������	- ���	��� 54 0.009 - - 

 0�	��� ���������	 - 	���� 54 0.009 2,2 0,0005 

 *����  - ���	��� 43.2 0.0072 6,75 0,0016 

 0�	��� �������	 - ���	��� 1000 0.17 627,6 0,146 

 &"��	� ������  - 0�3/" 
                             - 0�3/	 

7200000  
2233.29 

7293029  
1698 

 *��	                   -  0�3/" 
                            -  0�3/	 

210000  
35 

159960  
37,2 

 %���� �������	 0.02 0.0000033 0,014 0,000003 

,
!
�
!6
�,'��20* '0&�*2*4'7 

 1�������� 
                        -   	/���.�3 1064  

0.087 
 

170 
 

0.018 
 ,���� ����� 
                        -   	/���.�3 3812  

0.38 1130  
0.12 

 /�����             -   �3/" 
                        -   	/���.�3 6000  

0.6 4007  
0.56 

 ;��������� ����� – �/"                                          
                                	/���.�3 5000  

0.0007 1.6737  
0.0002 

 0�	��� ���������� – 	 
                             - 	/���.�3 130  

0.76 19.296  
0.018 

-2*!'20
 – %
(�/�&
/0* &�*04'7 
 &�����"� 
                       - �"/�.�.�3 0.3  

0.01 0,3  
0,00001 

 *����� 
                       - 	/6��� 120  

0.0027 40,65  
0.0026 

 (���� – 1��"�� 
                        - �"/6��� 10  

0.19 3.975  
0.257 

 (���� AN68 
                         -�"/6��� 1.2  

0.056 1.11  
0.072 

*�
�
 %'&2
/
!0* &�*04'7 
 4���	 
                         -�"/���.��3 0.2  

0.037 0.19  
0.0003 

 (���� ()% 220 
                          - �"/�����3 1.3  

1.38 1.305  
1.69 

 (���� *N 68 
                           -�"/���.��3 1.1  

1.12 1.066  
1.38 

6
/',
 

'0&�*2*4'7 �* �/
'�,
!&�,
 0* &�21*�0* 4�2�2
�* 

 (���	 22300 0.9 4544 0.0996 

 ��������� "����� 1300 0.00335 686 0.0332 

 ���	�� ���� ��"� 200000 2.4 121325 2.66 
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5. #,��$)��� � ��.
&��� 
 
5.1 �
�)�� ,
 ��
!�� ��� 	� ,��$�(��� $ &/
�$��&�$�� 

• '�"�� ��� � ����� �� �� ���	�� �� �������� �� ������	� ����. 
'�"����� � ������  ���	�� �� �������� �� ������	� ���� 
��"����� ISO 1400 ��	� ���	 �	 ����	� ���	�� �� ��������. ��� 2005 
"��. ������ � ������� ����	�������� ���	 �� ��������� ��� 
����	� ����� ISO 14001:2004.  

• '�"�	��� �� ���	 � ���"���� �� ��"�#�� ��	�����	. ,�� ������ � 
����������	� �� 0����� + 21 �	 12.11.2004 ". �� �������� �� 
��"�#�� ��	�����	 � ���� �� 2004 "����� ������� 
�������	� �� 
��"�#�� ��	�����	 � �� ������� �� ��"�#��	 �����	���	��� 
�� ���	�	 � &������ � ���	���� �� ���"���� �� ��"�#�� 
��	�����	. 

• (��	���� �� ������� �� ��������� ���� �� �������, �� ������� 
�����	 ������	�� �� ���� ��� �	 /��# 9  �������� ��"����� 
������	 �	 ������	���	� �� �����������. 

• (��	���� �� ��	��#�	�� �� ������� �����	 ������	�� �� ����	����� 
���� ��	�� (���������	��� � ���� ����) �	������� ���� �  
�������� ������ 	������� �������. '�������  ���	�� �������� 
�� ���	���� � ���	�  �� �������� ��	��#�	��. ������ ����	����	� 
�����	������ �� �&
, � �����	���	 ������	 ���	� � ����"�	 �� 
����	���	 �� �	������� ����  ����� �� � �������	� �� ������� 
�� %��������	� ������	��� ����� �� ���	�  �� ��������	 
��	��#�	��  �� � ���� � �� ��	����� 2007 "��. 

• �������� �� ��	�������� �� ������	��	� �	������� ���� � 	���	 
������	�� ��� ������ � �����	������	� �� �&
,  �������� �	 
��������	� �� &������ � ��� ������ �� �"�  ��"�	��� 	������� 
������ �� ����	���� �� �&
,. , ����	� � �������� ������� �� 
���	� �� �����	������ �� �����	��	���	� �	�����. 

• &�������� �� ��������	 �� �������� �� ������ ������� ���	�� 
��� ����	�� �� ����	� �� �����	 � �������	 ����  	���� ������ � 
��� 2005 "��.  ��"����� ����	� �� ��������	 �� ����� �������. 
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��2���� 
� ��2����9����� �������� 	� ,��$�(��� $ &/
�$��&�$�� & 0&)
$�+�� � �
 ,)��&
�
 
��	��-���)
 � �2����� �� – !�.�$�1
$ 	� 2005 !
�. 

+ !#���	� 
'���	���

�, 
���.��. 

0����� �� 
�#���		� 

(!�	�) 

 %��# �� 
�#���		� 

(!�	�) 
/���	�	 �	 �#���		� (	�� �� 

���	���  ���� �� 

8. 

(��	���� �� ������� �� 
��������� ���� �� 
������� ,�� ������� 
�����	 ������	�� �� 
���� ��� �	 /��# 9 

200 01/2005 06/2005 '������� �� 
���.8.1.5. 

'������ �� 
�����	 
������	�� 

 

 %���	�	����  - 06/2005 '������� �� 
���.8.1.5. 

'������ �� 
�����	 
������	�� 

 

 &��	�	�	�� - - �� �� ��  

9. 

(��	���� �� ��	��#�	�� 
�� ������� �����	 
������	�� �� ����	����� 
���� 
��	��(���������	��� � 
���� ����) �	������� 
���� � ������	�� 
��	���������, 
������� ���	� � 
�� �����) �	������� 
���� � �.!���� 

250 01/2005 12/2005 
'������� �� ���. 

10.1.2. 5. � 
���.10.3.2.3. 

'������ �� 
�����	 
������	�� 

'������� ���	�� 
��������. 
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 %���	�	���� 0 0  
��������� 

0  ��������� 
�������� �� 
�����	�. 
� ����	� 

������� �� 
%/ - 

��	���	���� 
��	� �� 

��������   
31.10.2007 ". 

,�� ������ � 
�������� �� �4 � 
������� �� %/  

����� �� ����� ��  
���. 

10.1.2. 5. � 
���.10.3.2.3. 

�� ��� ������ 

'������ �� 
�����	 
������	�� 

����� �� �� 
�	��"�� ����� �� 

30.10.2007". 

 &��	�	�	�� � � � � -  

11. 

�������� �� 
��	�������� �� 
������	��	� �	������� 
����� 	���	 ������	�� 
��� ������ � 
�����	������	� �� �&
, 

600 05/2005 03/2006 '������� �� 
���.10.1.1.16 

!����� �� 
���"����	� 

�� 
���� ��� � 
���	�	�	�� 

 

 %���	�	���� 0 05/2005 03/2006 ���.10.1.1.16 
�������� - 

'�"�	��� 	������� 
������ �� 
����	���� 

 &��	�	�	�� - �� �� �� - - 

17. 
'�"�� ��� � ������ �� 
�� ���	�� �� �������� 
�� ������	� ����(&�
&) 

40 01/2004 12/2004 

�������� �� 
���	����.����	���	�
��� �� ������������ 
'������� �� ���.5. 

��������� 
�� 

��	�����	 
 

 %���	�	���� 1.5  12/2005 

�������� �� 
���	����.����	���	�
��� �� ������������ 
'������� �� ���.5. 

&�	�����	 
+ 23020 

/01.04.2005 ". 

'������ 
���	�������� ���	 
� ��������� ��� 

ISO14001:2004 
 &��	�	�	�� - - �� �� �� - 
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19. 
'�"�	��� �� 
!'� � 
���"���� �� ��"�#�� 
��	�����	 

40 01/2004 06/2004* 

'������� �� ���.8.2.9. 
& ����� + 32-00-
19/30.03.2005 ". &������ *!  
����	����� � /'
&, –
,���� ������� –6!
& (�� 
����� �� �� ��.125,	.5  �	 
�

& –%/ � ���� �	 
01.01.2005 ".)  
& 	. 5.1.- ���	� 3 � 4  �� 
����	����� 6!
&  
����	���� ���������� 
'��������� �� ���.�� ���. 
8.2.9. � � ����	��� 
� 6!
&-2005. 

 

!����� �� 
��"�#�� 
��	�����	 

0  �������� ��������� 
�������	� �� ��������	� . 

 %���	�	����  - - - -  
 &��	�	�	��    � �  

22. 

&�������� �� 
��������	 �� 
�������� �� ������ 
������� ���	�� ��� 
����	�� �� ����	� �� 
�����	 � �������	 
���� 

200 03/2005 12/2006 
'������� �� 
���.8.3.4.3.. � 
���.8.3.4.5. 

,������� 
�������� 

&	.�����, 
&.&����� 

 %���	�	���� - - 

(����	�  
	���� 

'�"����� �� 
����	� – 
��������� �� 
�������� �� 
����� ������� 

'������� �� 
���.8.3.4.3.. � 
���.8.3.4.5. 

,������� 
��������  

 &��	�	�	�� - -  �� ��  
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5.2 ��&�� � 	� 0,��$)��� � 
�
)��� &���� 

��� �������	 "����� &������ �� ���� �������� ���	�, � ��	����	� 
�������� �� ������	� ����  ��	���� ���	 �	 ����	� ���	�� �� �������� �� 
�����	�. 

�� 	��� �� ��-"����� ���	 �	 ��������	 ��������	 ����� ���	�	, ���	� �� 
�����	��� ����	� �	�����	� ISO 14000. 

&�	��������	� ��  �������	��	 �� ����	� �� 	��� ���� �	�����	� ���	�� 
�	 	�	�, ��������� �	����  ������	��	��, � ���	��	 �� �������� �� ������	� 
����  �	"�����	 �� ����������	� �� 	��� ���� �	�����	�. 

 %�	� �	��	� 	�� ���	� ��� 2004 "��. ��������	��	� �� “&������” �������	� � 
����� &��	�� �� �������� �� ������	� ����  / &�
& /  � ���	�	�	�� � 
����������	�  �� ISO 14001 : 1996.  

0� 15.04.2005 ". “&������” *! ������ ��	�����	 �� ������	� &��	��	� �� 
�������� �� ������	� ����, ��"����� ����������	� �� ISO 14001:1996. 
&�	���������	� �����  “(��� '�	�������” 

! � �����	 �� �#�	�� �� 
��	�����	�  14.05.2006".  

,�� ������ � �������	� �� ����	� ����� �� �	�����	�, � ���� �� 2005". ������� 
����	�	� �� �������	���	� �� ����	� ���	�� �� �������� �� ������	� ���� ��� 
���������	��	� �� �������� �������, �����	�� ������ ������� � 
���������	���������, ��"����� �����  ISO 14001:2004, ���	� �� ��	��������� 
��� ������ 2006". 
 
 
5.3 �	$�(��� 
� ��&,)
���*�+ � �&��)�*�+�� 

��� �	�	��� ����� � �� ��� ���� � � � ����� �� ��� ��� �� 
���	������ �	 ������	����.   
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6. �$/�	�� & 
�
)��� &���� �*����� � 
,)��$��+ 
 
 
6.1 �*����� 
 
 
���)�*� 14. ��
�1��� � �*������� 
 

���� � �*����� 
 

�,�&��� � 
�*����� 

 

����,����� 
��.&�$�+ 

 

����,�. ��.&�$�+ & 
*�) �/��1
 

,���
�$���+$�� 
 

��!��, & �
��
 
� 0&��
$� 
�
���� 

 

29.11.2005 
 

,��������� 
�������� �� 
�	�� 
	���������� �� 
������"����. 
'�"���	  
������� ��	�� 
������"����. 

��������	� 
 ��"���� 
����"�. 
 

����� �� �� ����� 
	������� ���� � 
��"�	���� ������ 
��	. 
 

/'
&, – 
,.������� 
 

 
��� ������	� � �� ���������� ������������ �� �	�������� ������, 

�����	� � ����	. 

 
 
6.2 �,)��$��+ 
 
 
���)�*� 15. ��
�1��� � 
,)��$��+�� 
 

���� � 
,)��$���
 ����!
��+ � 

,)��$���
 �
�����$� ��.&�$�� 

 
 

 
 

 
 

 
�� �	�	��� ����� ���� ���	����� ����������  
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���)�*� 13(�). ��!�&�/� � �
�)��� 	� � �&�� � 	� /�&���)� 
 

��!0�� 
� � � 

	� /�&���) 
CAS 

 �� 

2'
�+1� 
 

�!/!
�. 

�	,
)	$�� 
��0�
. 

 
�!/!
�. 

$/$ 
$/	�0', 
�! 

$/$ 
$
�� , 
�! 

���
 

�,��/�, 

�! 

�/�/�(. 
$ 

,�
�0��, 
�! 

��!0�� 
�
�!. 
� �&��,
�! 

'��	������ �� ���������	�� �� ������� 
0�	��� 
��������� (�� 
%(4) 

1310-73-2 540801 540801 - - 5408 535393 - 

0�	��� 
��������� (�� 
���� ��"�) 

1310-73-2 4034627 4034627 - 4034627* - - - 

&���� ������� 7647-01-0 3318136 3318136 - 3318136* - - - 
0�	��� �����	 7775-09-9 1132010 1132010 - - - 1132010 - 
&�� ������� 7446-09-5 58670 58670 - 58670 - - - 
(���������	�� 
������� 79-11-8 425432 425432 80 - - 425352 - 

'��	������ �� ���������	�� �� �����	��� �������   
0�	��� 
��������� 
(����������) 

1310-73-2 3592378 3592378 - 3592378* - - 
 
- 

&����"���� 75-15-0 1 351 000 1 351 005  1169700 181305 - -  
- 

&���� ������� 766493-9 6 083 161 6 083 161 - 6 083161* - - - 

������� �����"�	��� ���������	�� 
*�����   7664-41-7 40650 40650 33950 2150 - - 4550 
 
* ��� ����� �� ������� � �����	�
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�������9�5 

 

 

& ���	���	� ������� 6������� !����� �� �������� �� 

�#���	�	, �� ���	�  �����	���� ��������� ������	��� 

+12/2004".  

0 ���������� ���� �����	����	� �	 �	���� �� 

'������	���	� �"���� �� ������ ���� ��� /'
&, ��� (
&, �� 

����� �	 	��� ������ �� 	�	� ����. 

 

 
 
 
!�	�: 25.03.2006 "��. 
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