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Протокол 
общественного обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия 

на окружающую среду материалов проектной документации 
 «Экологическое обоснование производства и применения топлива твердого из 

кордного наполнителя» 
 
 

г. Брянск                                                                   23 января 2020 г. 
  
 

Дата проведения:     23 января 2020 года  с 15-00 до 16-15. 
Место проведения: 241050 г. Брянск, проспект Ленина д.26, аудитория 534, 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет». 
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с:  
1.1.Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
1.2.Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 
1.3.Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждѐнным приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372; 

1.4. Уставом города Брянска (с изменениями на 30 марта 2016 года). 
Повестка дня общественных обсуждений: Обсуждение материалов проектной 

документации «Экологическое обоснование производства и применения топлива 
твердого из кордного наполнителя», содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Организатор общественных слушаний: Брянская городская администрация 
совместно с ООО «Тепловые системы « и ООО ЧРЗ», ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

Информация о проведении опроса общественного мнения доведена до 
сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 через официальное издание 
федерального органа исполнительной власти – газету «Транспорт России» за № 51 
(1117) от 16-22 декабря 2019 г., официальный печатный орган Министерства транспорта 
Российской Федерации (Брянской области); официальное издание регионального органа 
исполнительной власти - газету «Учительская газета» № 49 (862) от 20.12.2019 г. и 
официальное издание органа местного самоуправления  (г. Брянск)- газету «Брянский 
рабочий» за № 50 (21.855) от 19.12.2019 г. 

В обсуждениях приняли участие 31 человек: жители города Брянска, 
представители научного сообщества, представители администрации города Брянска, 
представители ООО «ЧРЗ», ООО «Тепловые системы» и ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

Председательствующий: Коньшаков Максим Викторович, заместитель 
начальника управления по строительству и развитию территории г. Брянска. 

Секретарь: Лукашов Сергей Викторович, доцент кафедры ПЭиТБ ФГБОУ ВО 
«БГИТУ». 

Члены президиума комиссии:  
-Цублова Елена Геннадьевна, проректор по НИД ФГБОУ ВО «БГИТУ», 
- Гинжул Лилия Кирриловна, представитель ООО «ЧРЗ» 
- Гамазин Виктор Петрович, руководитель работ по проекту ОВОС 
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- Семичев Олег Владимирович, генеральный директор ООО «Тепловые 
системы» 

Слушали: 
1. Председательствующий: Коньшаков М.В. открыл заседание, выступил с 

приветственным словом, представил членов президиума, дал общую характеристику 
порядка ознакомления населения с материалами ОВОС, ознакомил участников 
общественных обсуждений с регламентом работы и пригласил выступить представителя 
заказчиков – ООО «ЧРЗ» и ООО «Тепловые системы», напомнив всем присутствующим 
о возможности задавать вопросы, а также предложив сообщать в письменном виде о 
желании выступить по теме общественных обсуждений, отметил, что количество 
выступающих не ограничивается. 

 
По теме общественных слушаний выступили: 
1. Гинжул Л.К.  Уважаемые жители г. Брянска, я хочу проинформировать вас 

ООО «ЧРЗ» – это многопрофильное предприятие, располагающее большими 
производственными мощностями, опытными кадрами и является одним из крупнейших 
в России производителем регенерата, дробленой резины и утилизатором изношенных 
шин. С 1942 г. наш завод успешно работает на рынках России и зарубежных стран.  
Производственные мощности ООО «ЧРЗ» позволяют перерабатывать около 50 тысяч 
тонн изношенных автопокрышек в год. Поэтому завод имеет возможность принимать на 
утилизацию шины в неограниченных объемах.  

Для отопления части производственных и административных помещений на 
территории промплощадки используется собственная котельная, в которой установлены 
6 отопительных систем «ОС». Максимально могут одновременно эксплуатироваться 
только 3 отопительные системы, использующие в качестве топлива твердый кордный 
наполнитель при следующих параметрах работы систем. 

На участке производства регенерата резиновая крошка помола 0,63 или 0,8 мм 
из промежуточного бункера, установленного над смесителями непрерывного действия, с 
помощью шнеков с регулируемой скоростью вращения подаѐтся в загрузочное окно 
смесителя СНП-200, где происходит еѐ перемешивание с мягчителем. Мягчитель (мазут 
топочный марки 100) подаѐтся в смеситель насосом-дозатором НД 160/25. Температура 
смеси крошки с мазутом на выходе из смесителя не должна превышать 100ºС.  

Полученная в смесителе рабочая смесь поступает в червячный девулканизатор 
ШМДР- 320 (3 ед.), где происходит девулканизация резины под влиянием механических 
воздействий и теплоты, выделяющейся в результате деформации резины под влиянием 
механических усилий. Средняя продолжительность пребывания резины в 
девулканизаторе 5-7 минут. В девулканизаторе устанавливаются следующие рабочие 
зазоры: первый шприцующий узел – 3-8мм; второй шприцующий узел – 4-8мм.  

Температурные режимы в головке и зонах девулканизатора задаются в 
зависимости от качества обработки поступающего в девулканизатор материала, которое 
определяется органолептическим методом. Заданные температуры по зонам корпуса 
девулканизатора поддерживаются путем регулирования подачи охлаждающей воды в 
рубашки, имеющиеся в корпусе. На выходе из девулканизатора девулканизат 
охлаждается водой из форсунки, а затем в конденсационном шнеке.  

После охлаждения в конденсационном шнеке девулканизат по системе винтовых 
конвейеров подается на рафинирующие вальцы. При производстве регенерата 
происходит выброс загрязняющих веществ через установку ДГР-5 (ИЗА 0029 вход) с 
последующим выбросом через две вытяжные дымовые трубы как ИЗА 0029 (выход) и 
ИЗА  0030 (выход) при следующих параметрах работы оборудования. 
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Топливо твердое из кордного наполнителя выпускается по ТУ38.32.39-011-
76373620-2019 разработанным ООО «Тепловые системы» и представляет собой 
измельченную смесь распушенных и крученых нитей из различных волокон с 
включениями резиновой крошки и тонкой стальной проволоки, предназначенное для 
использования в качестве готового основного топлива и (или) дополнительного топлива 
в отопительных теплогенераторных установках для производства тепловой энергии. 

Котельная установка серии «ОС» («ОС «У»). предназначена для 
высокоэффективного сжигания твердого топлива c целью отопления производственных 
помещений. 

 «ОС» («ОС «У»). изготовлена для эксплуатации в рабочем состоянии в 
исполнении УХЛ категории 1, при этом нижнее значение температуры окружающего 
воздуха минус 450С, верхнее значение – плюс 450С. 

При поступлении шин на переработку их подвергают осмотру и сортируют по типу 
содержащегося в них корда и размерам. Рассортированные шины складируют на 
площадках временного хранения с твѐрдым покрытием. 

Перед подачей в линию дробления из грузовых шин с цельнометаллическим -
каркасом удаляют проволоку бортовых колец на установке для извлечения бортовых 
колец Hercules 45. 

Шины с текстильным и металлическим кордом с шириной профиля более 450мм 
или массой более 100кг разрезают на 2 или 3 части по окружности беговой дорожки на 
установке для резки покрышек 1А 470-00- О0ОПС, а затем вырезают из них бортовые кольца 
и разрезают на отдельные сегменты на универсальных борторезательных станках 547-3 или 
Д-429ПС. 

Обе эти операции выполняют на универсальном борторезательном станке. 
Легковые шины и грузовые с текстильным каркасом подают на переработку 

целыми. Подготовленные к дроблению шины вручную помещают на загрузочный 
транспортѐр шредера SC 1412T датской фирмы «Элдан». В этой машине происходит 
резка шин на куски различных размеров и формы, которые выгружаются на вибрационный 
транспортѐр, расположенный под шредером. С вибрационного транспортѐра куски резины 
попадают на ленточный транспортѐр, подающий материал в промежуточный 
накопительный бункер-питатель. 

Из промежуточного бункера-питателя куски шин поступают в 
многофункциональный измельчитель MPR 160T, где осуществляется их дробление до 
гранул с максимальным размером 25мм, в процессе которого происходит отделение 
основной массы стального корда от резины.  

Смесь измельчѐнной массы резины с текстильным кордом и отделившегося металла 
выгружается на вибрационный транспортѐр, над которым установлен ленточный 
магнитный сепаратор, удаляющий из движущегося потока измельчѐнного материала 
большую часть стальной проволоки. Извлечѐнный магнитом металл выбрасывается на 
ленточный транспортѐр, который перемещает его на уличную площадку, имеющую 
твѐрдое покрытие. 

Измельчение в грануляторе  FG-1504 до максимального размера гранул 10мм с 
отделением кордного волокна.  

Очищенный от металла измельчѐнный материал по системе винтовых конвейеров и 
безосевых шнеков перемещается в гранулятор FG-1504 №1 для додрабливания до 
максимального размера гранул 10мм. На этой стадии дробления начинается процесс 
отделения кордного волокна от резины. 

Из гранулятора №1 пневмотранспортом измельчѐнный материал подаѐтся в 
циклон с шлюзовым затвором № 11, а из него на вибрационное сито № 1. Сито имеет* 
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небольшой угол наклона, что позволяет упавшей на него массе перемещаться сверху вниз. 
На сите установлены перфорированные листы оцинкованного железа с диаметром ячеек 
10мм в верхней его части и 15мм внизу. При движении сита резиновая крошка просеивается 
сквозь ячейки перфорированного листа и по системе безосевых шнеков подаѐтся в 
гранулятор №2, где происходит следующая стадия дробления. При этом отделившееся 
кордное волокно перемещается по поверхности перфорированного листа сита №1 сверху 
вниз. В самой нижней части сита кордное волокно забирается вентилятором № 7 и по 
воздуховоду подаѐтся в циклон № 7. 

Измельчение в грануляторе FG-1504 №2 до максимального размера гранул 5 мм 
с отделением кордного волокна.  

В грануляторе №2 крошка измельчается до максимального размера частиц 5 мм. 
При этом происходит дальнейшее отделение кордного волокна от резины. Материал, 
полученный в грануляторе №2, певмотранспортом перемещается в циклон № 12 с 
шлюзовым затвором, а из него высыпается на сито №2. Для отделения кордного волокна от 
крошки на верхнем ярусе сита устанавливаются перфорированные листы оцинкованного 
железа с диаметром ячеек 6мм в верхней части сита и 8мм в нижней. На втором ярусе сита 
помещается стальная сетка для отделения крошки фракции менее 1 мм. 

При движении сита резиновая крошка просыпается сквозь ячейки 
перфорированного листа и разделяется на 2 фракции. Крупная фракция (больше 1 мм) 
безосевым шнеком подаѐтся на сито №3, а мелкая фракция по системе безосевых шнеков 
транспортируется на линию изготовления мелкой крошки.  

Отделившееся на верхнем ярусе сита №2 кордное волокно забирается 
вентилятором № 5 и по воздуховоду подаѐтся в циклон № 5 Сито №3 служит для разделения 
крошки на 2 фракции: больше 2мм и меньше 2мм. На верхнем ярусе сита №3 также 
устанавливаются перфорированные железные листы с размером ячеек 6мм и 8мм, которые 
служат для отделения кордного волокна от крошки. Отделившееся на сите №3 кордное 
волокно забирается вентилятором № 5 и по воздуховоду подаѐтся в циклон №5. 

Крошка, разделѐнная на две фракции на сите №3, безосевыми шнеками 
перемещается на вибрационные транспортѐры №1 и №2.  

При перемещении по вибрационным транспортѐрам кордное волокно, 
оставшееся в крошке, собирается в верхней части движущегося потока, в конце каждого 
1ш6ращюнного транспортера улавливается вентилятором и по воздуховоду 
подается в циклон № 13 с шлюзовым затвором и возвращается на сито №1. 

Измельчение до максимального размера гранул 5мм на дробильных вальцах с 
отделением кордного волокна 

Получение крошки с размером гранул до 5мм может осуществляться не только на 
грануляторе FG-1504, но и на дробильных вальцах №1 и №2. В этом случае крошка 
'фракции 10мм, полученная на грануляторе №1 и прошедшая первоначальную очистку от 
кордного волокна на сите №1, транспортируется по системе безосевых шнеков на 
дробильные вальцы, работающие в агрегате с вибрационными ситами. На верхних ярусах 
сит устанавливаются перфорированные железные листы с диаметром ячеек 8 мм в верхней 
части сита и 15мм - в нижней части. На двух нижних ярусах сит устанавливаются 
перфорированные железные листы с диаметром ячеек 5 мм.  

Листы на верхнем ярусе сит служат для отделения кордного волокна, 
образующегося в процессе дробления крошки при прохождении через зазор дробильных 
вальцов. Отделившееся на верхнем ярусе сита кордное волокно забирается вентилятором № 
2 и по системе воздуховодов подаѐтся в циклон № 1. Полученная на ситах крошка 
фракции меньше 5мм по системе безосевых шнеков поступает на дальнейшее 
додрабливание в линию для получения мелкой крошки. 
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Измельчение крошки до фракции меньше 0,8мм происходит на 
дробильных вальцах Др 800 550/550, установленных на участке изготовления 
мелкой крошки в количестве 6 единиц. Каждые из 6 вальцов работают в 
агрегате с вибрационными ситами. 

На верхних ярусах сит устанавливаются перфорированные листы оцинкованного 
железа диаметром отверстий 6мм вверху и 8 мм внизу. На них происходит отделение 
кордного волокна, которое забирается вентилятором № 3 с дробильных вальцов №3-5 и 
вентилятором № 4 с дробильных вальцов №6-8. По системе воздуховодов вентилятор № 4 
подаѐт кордное волокно в циклон № 4, вентилятор № 3 - в циклоны № 2 и №3. 

В конце линии дробильных вальцов №3-5 установлено контрольное сито, на 
котором при необходимости производится отбор крошки фракции менее 0,5мм. На верхнем 
ярусе этого сита размещѐн перфорированный лист железа с размером ячейки 2мм. Он 
служит для отбора кордного волокна изкрошки, поступающей с линии дробильных вальцов 
№2-8. Кордное волокно с этого сита забирается вентилятором № 3 и по системе 
воздуховодов подаѐтся в циклоны № 2 и №3. 

 
Коньшаков М.В.: Есть ли какие-либо вопросы к представителю заказчика 

материалов ОВОС? Тогда у меня вопрос - будет ли оказывать остаточные отходы 
негативное воздействие окружающую среду? 

Гинжул Л.К. В 2019 г провели ряд испытаний, по результатам которых 
получены положительные заключения ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени 
Д.Н.Прянишникова», ФБУН «ФНЦГ имени Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора» и 
факультета почвоведения Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, результаты которого не выявили негативного воздействия на 
окружающую среду при сжигании твердого топлива из кордного наполнителя. 

 
Коньшаков М.В.: Спасибо за ответ.  
Слово предоставляется представителю разработчика материалов ОВОС от 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» - руководителю работ Гамазину Виктору Петровичу. 
2. Гамазин В.П.: 
Уважаемые участники общественных обсуждений. 
Заказчиком разработки проектных материалов по ОВОС выступают:  
- ООО «ЧРЗ», расположенное по адресу: 142306, Московская область, г. Чехов, 

ул. Чехова, д.20 «Б» . Генеральный директор - Матросов Олег Аркадьевич. - ООО 
«Тепловые системы», расположенное по адресу: 241035, г.Брянск, ул. Речная, д.99   

Генеральный директор Сѐмичев Олег Владимирович  
Объектом ОВОС выступают топливо твердое из кордного наполнителя. 
Обосновывающей документацией является  
ТУ 38.32.39-011-76373620-2019 «Топливо твердое из кордного наполнителя»,  
ТР 38.32.34-012-32663048-2019 «Постоянный технологический регламент 

производства топлива твердого из кордного наполнителя» 
техническая документация по отопительным системам «ОС»,  
руководства по эксплуатации «ОС»,  
Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении и минимизации 

негативных воздействий на окружающую среду, которые могут возникнуть при 
производстве и  реализации кордного наполнителя в качестве твердого топлива в 
отопительной системы серии «ОС»  при сжигании и связанных с этим социальных, 
экономических и иных последствий. 
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Топливо твердое из кордного наполнителя выпускается по ТУ38.32.39-011-
76373620-2019 разработанным ООО «Тепловые системы» и представляет собой 
измельченную смесь распушенных и крученых нитей из различных волокон с 
включениями резиновой крошки и тонкой стальной проволоки, предназначенное для 
использования в качестве готового основного топлива и (или) дополнительного топлива 
в отопительных теплогенераторных установках для производства тепловой энергии. 

Котельная установка серии «ОС» («ОС «У»). предназначена для 
высокоэффективного сжигания твердого топлива c целью отопления производственных 
помещений. 

 «ОС» («ОС «У»). изготовлена для эксплуатации в рабочем состоянии в 
исполнении УХЛ категории 1, при этом нижнее значение температуры окружающего 
воздуха минус 450С, верхнее значение – плюс 450С. 

Топливо твердое из кордного наполнителя (далее топливо), представляющее  
собой измельченную смесь распушѐнных и кручѐных нитей из различных волокон с 
включениями резиновой крошки и тонкой стальной проволоки, серого цвета, 
нерастворимый в воде, предназначенное для использования в качестве готового 
основного топлива и (или) дополнительного топлива в отопительных теплогенераторных 
установках для производства тепловой энергии. 

Топливо получают в результате переработки пневматических шин по ГОСТ 
54260 или ГОСТ 8407 методом их механического измельчения. В составе топлива 
содержатся натуральные, искусственные и синтетические волокна (хлопок, вискоза, 
искусственный шелк, полиэстер,  стекловолокно, нейлон, полиамидные и полиэфирные 
волокна), частицы резины и чѐрных металлов. 

При нормальных условиях топливо не выделяет в окружающую среду 
токсичных веществ и не оказывает вредного влияния на организм человека при 
непосредственном контакте.Топливо не взрывоопасный, самопроизвольно не 
воспламеняющийся продукт, может воспламеняться от постороннего источника при 
температуре 450 °С - 550 °С. Топливо не гидролизуется, не окисляется, не плесневеет, 
устойчиво к действию кислот и щелочей. 

В состав отопительной системы «ОС» входят: 
- вихревая топка серии «ТВ» (газогенератор); 
- котел водогрейный серии «КВр»; 
- шнековая подача серии «ШП»; 
- боров с патрубком и эжектором; 
- вентиляторы наддува; 
- вентилятор эжектора; 
- подставка котла; 
- обвязка котла; 
- автоматическая система управления серии «ШТР». 
Вихревая топка состоит из металлического корпуса прямоугольной формы и 

жаростойкой камеры сгорания топлива. Между металлическим корпусом и камерой 
сгорания имеется зазор, необходимый для циркуляции воздуха. 

Камера сгорания изготовлена из жаростойкого кирпича, в которых выполнены 
каналы для подачи вихревых потоков воздуха в камеру сгорания. 

На корпусе имеются следующие патрубки: 
- патрубок для подсоединения котла; 
- патрубок для присоединения шнекового транспортера; 
- два патрубка для подачи воздуха в камеру сгорания топлива. 
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Воздух в камеру сгорания газогенератора подается с помощью вентиляторов 
наддува ВР-300-45-2. Патрубки для подачи воздуха оборудованы заслонками, 
регулирующими подачу воздуха в камеру сгорания. В нижней части вихревой топки 
(газогенератора) расположен зольник, предназначенный для удаления золы и розжига 
газогенератора. На корпусе вихревой топки имеется смотровой глазок с заглушкой, 
сообщающийся с камерой сгорания. Вихревая топка (газогенератор) установлена на 
металлической раме, имеющей проушины для строповки. Котел имеет топку, 
предназначенную для окончательного сжигания газов, поступающих от газогенератора 
или для непосредственного сжигания кусковых видов топлива, дров, торфа и т.д. 

Удаление твердых остатков, образующихся на колосниках котла при сгорании 
кускового топлива, производится через дверцу зольника. 

К патрубку газохода котла присоединяется боров с дымовой трубой и вытяжным 
вентилятором. Расходный цилиндрический бункер оборудован в нижней части 
ворошителем топлива с помощью  мотор-редуктора в целях предотвращения зависание 
топлива в бункере.В нижней части бункера имеется отверстие, предназначенное для 
забора сыпучего материала. 

Анализ выполненной оценки показал, что деятельность предприятия при 
использовании твердого топлива в штатном режиме работы не будет вызывать 
негативных изменений в окружающей среде. 

 
Коньшаков М.В.: Есть ли какие-либо вопросы к представителю разработчика? 

У меня вопрос – какая санитарно-защитная зона установлена для предприятия? 
Гамазин В.П.: В соответствии с санитарной классификацией предприятие 

относится к 3 классу опасности с нормативным размером СЗЗ 300 метров, которое по 
всем направлениям розы ветров, кроме юго-восточного, выдержана. Выполненный 
расчет рассеивания по загрязняющим веществам показал, что их концентрация не 
превышает более чем 0,5 ПДК по каждому веществу на границе с жилой застройкой, 
таким образом, все нормативные требования будут соблюдаться. 

Коньшаков М.В.: Спасибо. 
 
Коньшаков М.В.: Спасибо. Есть ли ещѐ желающие задать вопросы или 

выступить? Если нет, то по данным регистрации на общественных обсуждениях 
зарегистрировано 32 участника,  письменных вопросов в секретариат не поступало. 

Разрешите объявить  о голосовании по материалам ОВОС. 
 
Результаты голосования: 
ЗА - 31  (тридцать один) человек. 
ПРОТИВ – нет. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  
Коньшаков М.В.: 
По итогам рассмотрения и обсуждения предварительного варианта материалов 

по ОВОС, руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и в соответствии со ст.35  можно подвести следующие итоги: 
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