






Пленка, в которую упаковываются измельченные и спрессованные 
брикеты,  устойчива к различным воздействиям и 
повреждениям,  не подвержена разложению при перекрытии 
грунтом. Подтвержденный практической эксплуатацией срок – 30 лет. 















Объем капитальных вложений 

на территории 
Архангельской области 

на территории 

Ленского района 







Подтвержденный европейским опытом 
хранения ТКО срок сохранения целостности 
брикетов – более 30 лет. Потенциально –  
не ограничен. 









ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Дождевые и талые воды с территории объекта при помощи 

дренажной системы направляются  на очистные сооружения. 

Очищенная вода направляется в водоем рыбохозяйственного 
назначения (максимально  жесткие требования по очистке воды). 

Мощность очистных сооружений рассчитана на максимально 

неблагоприятные условия с учетом паводков, таяния снега и 

затяжных ливневых дождей. 

 

Территория объекта 

Глубокая биологическая очистка; 

Многоступенчатая фильтрация сточных вод; 

Блок доочистки; 

УФ-обеззараживание. 

Осадки 

Система 
сбора воды 

Очистные 
сооружения 

Водоем 
(зарыбленный) 

18 



КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА 

19 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
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Абсолютная водонепроницаемость 

Высокая прочность при растяжении 

Относительное удлинение при разрыве от 500% до 700% 

Высокая химическая стойкость (рН 0,5-14) 

Высокая морозоустойчивость (до -70° С ) 

Высокая стойкость к динамическим и сейсмическим нагрузкам 

Высокие антикоррозийные свойства 

Материал нетоксичен, экологически безопасен 

Гарантийный срок службы – не менее 50 лет 

Толщина геомембраны – 2 мм 

Прочность при разрыве не менее 40 кН/м2 

Сопротивление разрыву от 220 Н 

Идентичен глиняной гидроизоляции толщиной в 1 метр 

Низкий коэффициент фильтрации – не более 5х10¹¹ м/сек 

Способность «самозалечиваться» 

Выдерживает неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание», 

«гидратация-дегидратация» 

Простота монтажа (не требует специального оборудования) 

Устойчив к деформации при усадке здания и сейсмическим нагрузкам 

Выдерживает гидростатическое давление не менее 5 атм 

Низкий коэффициент теплопроводности 

Экологическая чистота материала 

Возможность укладки при температуре до  –50°С 

Степень набухания не более 24 мл/2г 

Прочность при растяжении (вдоль / поперек) – 12 / 10 кН/м 

Толщина при нагрузке 2 кПа – от 6 до 7 мм 

 

 

 

 

БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ ГЕОМЕМБРАНА 



ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
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Ограждение 
территории 
 

Для защиты от диких животных устанавливается ограждение объекта по периметру. 
Возможно применить устройство специализированного ограждения из стальной 
оцинкованной сетки с фиксированным узлом, особым образом закрепленной на стальных 
или деревянных опорах и натянутой с усилием до 200 кг, либо разнообразные усиленные 
ограждения. Дополнительной мерой защиты может служить установка проволоки «егоза» 
по верху ограждения. 

 

Дополнительная защита 
(электрозабор) 
 

Для защиты от диких животных, в частности – 
медведей, может служить забор типа 

«Электропастух», широко применяемый на 
практике. Забор является надежной преградой 
для проникновения животных на территорию 
объекта, не нанося им вреда.  



МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Атмосферный воздух 

Подземные воды 

Опробование проводится в соответствии с СП 
2.1.5.1059-01 из контрольных наблюдательных 
скважин, заложенных выше и ниже по потоку 
грунтовых вод. 
Отбор проб предусматривается из трех 
мониторинговых скважин и одной фоновой 
скважины. 

Поверхностные воды 

Мониторинг поверхностных вод проводится на 
крупных водотоках шириной около 10 м и более, а 
также водотоках, имеющих важное 
рыбохозяйственное значение. 
Мониторинг проводится в основные фазы водного 
режима. 

Почвенный покров 

Геохимическое опробование проводят в пределах 
объекта вдоль линии ландшафтно-геохимического 
профиля, на пяти пробных площадках размером 
10×10 м. Отбор почв планируется с глубин 0-5 см и 
5-20 см и далее по профилю с шагом 0,5 м до 1 м. 
Отбор проб почв осуществляется один раз в год на 
ландшафтно-геохимическом профиле (на посту 
наблюдения). 

Натурное исследование атмосферного воздуха 
предусматривает ежеквартальный контроль 
состояния воздушной среды на четырех постах 
наблюдения. 
При мониторинге осуществляется фиксация 
направления и скорости ветра, температуры 
воздуха, влажности, наличия атмосферных осадков 
при отборе проб на постах наблюдения. 

Охрана земель 

Мониторинг предусматривает наблюдение за 
состоянием растительности на содержание 
экзогенных химических веществ (ЭХВ). 
Отбор проб осуществляется один раз в год на 
ландшафтно-геохимическом профиле (на посту 
наблюдения). 
 

Акустическое воздействие 

В рамках мониторинга уровня шумового 
воздействия планируется ежеквартальный 
контроль уровней шума в контрольных точках 
на границе СЗЗ в западном, южном, северном 
и восточном направлениях. 



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 
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При въезде на объект все машины 
проходят обязательную процедуру – 

взвешивание и радиационный 
контроль.  

Все данные о въезжающей массе груза 

будут доступны в режиме on-line и 

на информационном табло объекта. 

Данные экологического 
мониторинга регистрируются  и 

обрабатываются при помощи 
специализированного программного 

обеспечения, а также передаются 

органам экологического надзора в 
режиме on-line. 




