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Методы утилизации иловых осадков
сточных вод

Объем образованного и
утилизированного осадка сточных вод

Использование в качестве рекультиванта для
восстановления нарушенных земель, а также в
виде покровного грунта;

(Форма №1-канализация)

Применение в качестве удобрения для
сельского хозяйства

Получение строительных материалов,
биотоплива, активированного угля,
электроэнергии;

Захоронение, сжигание или выбрасывание в
океан;

Млн тонн по сухому веществу

Продукты переработки ОСВ могут применяться
в дорожно-строительных работах.
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История разъяснений
Письмо Минприроды России № 05-12-44/21713 от
06.11.2013 г.:

Отход или вторичный ресурс?

Осадки - не отходы при определенных условиях (смесь Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
сырого осадка и избыточного активного ила (технологическая «Об отходах производства и потребления»
жидкость влажностью 98%), поступающая с первичных
и вторичных отстойников на иловые площадки).
Письмо Минприроды России № 05-12-44/18132 от
18.08.2014 г.
(в дополнение к разъяснениям Минприроды России № 0512-44/21713 от 06.11.2013 г.):
Письмо Росприроднадзора № АС – 03-02-36/21630 от
07.12.2015 г.
Иловые площадки - не могут классифицироваться
как объекты размещения отходов, относятся к
инженерным сооружениям для обработки и
обезвоживания осадка сточных вод

Отходы производства и потребления вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления,
которые удаляются, предназначены для
удаления или подлежат удалению

Фактически, вещества или предметы относятся к
отходам, в случае,
когда они не имеют потребителя

Осадок как отход
Отнесение к IV классу опасности
• Составление и утверждение паспорта отхода
- включение в проект ПНООЛР
- учет обращения отходов

Проблемы с размещением
отходов осадков
на полигоне

Если осадки отнесены к отходам до завершения всех
процессов обращения с ними, необходимо наличие:
лицензии на осуществление деятельности по обращению
с отходами
документов о квалификации, необходимых для работы с
отходами I - IV классов опасности
• Образование нового вида отхода

Осадок с
песколовок
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• Нежелание принимать отходы
высокой влажности
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• Нежелание принимать большие
объемы отходов
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• Невозможность принять ввиду
отсутствия лицензии
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• Невозможность принять ввиду
отсутствия объекта в
Государственном реестре
объектов размещения отходов

Полигон
Отбросы
с решеток
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• Невозможность передать ввиду
отсутствия средств

Использование осадка в виде агрохимиката
Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ"О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами"

Агрохимикаты – удобрения
химического или биологического
происхождения

Не допускается оборот
пестицидов и агрохимикатов,
которые не внесены в
Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов

Экспертиза результатов
регистрационных испытаний
пестицидов и агрохимикатов
включает в себя: государственную
экологическую экспертизу
пестицидов и агрохимикатов

Процедура государственной регистрации агрохимикатов в себя включает:
1
2
3
4
5
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• организацию регистрационных испытаний агрохимиката;

• организацию и проведение экспертизы регламентов применения агрохимиката
• организацию и проведение экспертизы результатов регистрационных испытаний агрохимиката;
• государственную регистрацию агрохимиката;
• выдачу свидетельства о государственной регистрации агрохимиката заявителю;

• внесение агрохимиката в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ

Более 1,5 лет с
учетом сроков
установленных
администрати
вных процедур
от 300 тысяч
до 2 млн. руб. за
один препарат
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Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ"О
безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами"
Статья 1. Основные понятия
Действующая редакция
Редакция Проекта ФЗ
агрохимикаты - удобрения химического
или биологического происхождения,
химические мелиоранты, кормовые
добавки, предназначенные для питания
растений, регулирования плодородия
почв и подкормки животных. Данное
понятие не применяется в отношении
торфа;

агрохимикаты – удобрения (минеральные, органические,
органо-минеральные, микробиологические), химические
мелиоранты почв, грунты питательные, предназначенные
для регулирования плодородия почв и питания растений.
Данное понятие не применяется в отношении торфа,
навоза и помета из животноводческих и птицеводческих
помещений, донных отложений водоемов, иловых
осадков сточных вод, являющихся сырьем для
производства органических и органо-минеральных
удобрений, а также в отношении комплексных
минеральных удобрений, состоящих из нескольких
основных питательных элементов, сухих тукосмесей,
состоящих из зарегистрированных минеральных
удобрений в твердом агрегатном состоянии, прошедших
государственную регистрацию в установленном порядке;
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Этапы получения разрешительной
документации

Реализация продукции и сырья
из осадков
Наличие в уставной документации видов экономической
деятельности по производству соответствующей продукции и
реализации соответствующего вида товара

Наличие разработанных
и утвержденных
технических условий на
продукцию

Наличие технологического
регламента на производство
продукции
Наличие сертификата
соответствия продукции
установленным
требованиям

Осуществление контроля
качества продукции
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Перечень документов, используемых при
работе с осадком сточных вод
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ Р 17.4.3.072001Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в
качестве удобрений
ГОСТ Р 54651-2011 «Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические условия»
ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для рекультивации
нарушенных земель»
ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на
полигонах»
ГОСТ 30813 –2002 Вода и водоподготовка. Термины и опреде-ления – в области показателей качества воды
ГОСТ Р 8.674 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и
техническим системам, и устройствам с измерительными функциями
ГОСТ Р 8.678-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Формы оценки соответствия технических
систем и устройств с измерительными функциями установленным тре-бованиям
ГОСТ Р 8.563 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений ГОСТ Р
(первая редакция)
ИТС 9 -2015Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)
ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений городских
округов
ИТС 15-2017 Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)
ИТС 22.1 Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения
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Разработка национального стандарта ГОСТ Р
«Технические принципы обработки осадков
сточных вод. Общие требования»
проблема
Отсутствие
единообразных
подходов на
предприятиях ВКХ при
выборе технологий
обработки осадков
сточных вод

решение
Национальный стандарт
ГОСТ Р «Технические
принципы обработки
осадка сточных вод.
Общие требования»

Логика построения стандарта
От требований по итоговым свойствам и области
применения;
Исходя из климатических и ландшафтных
особенностей предприятия
Схемный принцип представления технологический
подходов
Унифицированный принцип оценки
технологических решений

1. Область применения стандарта – ОСВ и
направления дальнейшего использования осадка,
как продукта
2. Основные направления использования ОСВ в
целях получения продукции
3. Стандарт не рассматривает области обработки ОСВ,
связанные с нормами ИТС НДТ 9
«Обезвреживание отходов термическим способом
(сжигание отходов)»
Технологические подходы к индустриальным методам
сжигания осадка, Требования к предварительной
обработке ОСВ, Использование образующегося
тепла, Утилизация продуктов сжигания

4. Стандарт должен учитывать то, что ИТС 15-2016
Утилизация и обезвреживание отходов (кроме
обезвреживания термическим способом (сжигание
отходов) не распространяется на:
…- технологии утилизации и обезвреживания,
которые неразрывно связаны с производственными
процессами, отходы которых подлежат утилизации и
обезвреживанию.
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Разработка национального стандарта ГОСТ Р
«Технические принципы обработки осадков
сточных вод. Общие требования»

осадки сточных вод: побочные
продукты, образующиеся в процессе
очистки сточных вод
централизованных систем
водоотведения поселений, городских
округов, обработанные различными
методами обезвоживания,
стабилизации, обеззараживания,
обезвреживания и предназначенные
для использования в качестве
местных органических удобрений,
почвогрунтов, материала для
рекультивации нарушенных земель,
для формирования компостов, в
целях получения биотоплива, энергии,
либо для размещения на полигонах

Приложение
А.1 Агрохимические показатели осадков
А.4 Требования к органическим удобрениям,
производимых из осадков сточных вод.
А.5 Показатели свойств осадков сточных вод и
продуктов их переработки при использовании для
рекультивации нарушенных земель
А.6 Показатели свойств осадков сточных вод при
размещении и использовании на полигонах
Б.1. Варианты обработки осадка сточных вод и
требования к ним
Б.2 Сравнение различных вариантов использования
биогаза
В. Общие рекомендации по оптимизации технологий
обработки осадка
Г. Качественная характеристика оборудования для
реализации процессов механического обезвоживания
осадков сточных вод
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Разработка национального стандарта ГОСТ Р
«Технические принципы обработки осадков
сточных вод. Общие требования»

Наименование Услуг и этапов их оказания
Этап 1
Подготовительные
работы
и
разработка
первой
редакции
национального стандарта ГОСТ Р «Технические принципы обработки
осадка сточных вод. Общие требования»:
Этап 2
Учет предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения,
разработка
окончательной
редакции
Стандарта,
организация
экспертизы Стандарта:
Этап 3
Направление в Росстандарт окончательной редакции проекта
Стандарта:
- направление в Росстандарт установленного комплекта документов
для утверждения стандарта.

Срок
оказания Услуг
(дата, месяц, год)
30.01.2021

30.06.2021

31.07.2021
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Реализация технологии с помощью
Федерального проекта «Оздоровление Волги»
на примере МУП «Горводоканал» г.Саров

Проект «Реконструкция здания механического
обезвоживания в части подготовки осадка к
компостированию»

Проект «Реконструкция и техническое
перевооружение канализационных очистных
сооружений»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ
Реализация проекта «Реконструкция здания
механического обезвоживания в части
подготовки осадка к компостированию» декабрь 2020 года, стоимость 23 млн.руб.

Получение компостной смесипрекращение образования отхода IV
класса

Реализация проекта «Реконструкция и техническое
перевооружение канализационных очистных
сооружений» -2020-2023г.г., стоимость 1,3млрд.руб.

Обеспечение применения осадка с песколовок в
процессе компостирования-прекращение
образования отхода IV класса
Достижение НДС.
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Дорожная карта реализации проекта
Составление
региональных программ
с указанием объектов
обеспечивающих
достижение целевых
показателей проекта

Разработка проекта,
получение экспертного
заключения

Реквизиты заключения
МинЭК
(предварительной
максимальной
стоимости)

Подача заявки в
Минстрой России

Внесение закупки в
План закупок / Планграфик

Публикация извещения

Прием заявок

Проведение аукциона

Итоговый протокол по
аукциону, конкурсу, по
иной процедуре
определения
поставщика

Заключение контракта
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V ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОДНЫЙ КОНГРЕСС
Международная выставочная экспозиция VODEXPO (ВодЭкспо)
28 – 30 июня 2021 года, Москва, ЦМТ «Экспоцентр»

➢ В 2020 году мероприятие собрало более
1000 участников из 65 регионов России
➢ 2000 онлайн посетителей через электронную
трансляцию
➢ Выступило почти 150 спикеров в 25 круглых
столах
➢ В режиме видеоконференции участие приняли
представители Израиля, Германии и
Республики Кореи

Отдельная тема:
• Нормативное обеспечение использования осадков сточных вод;
• Утилизация и вторичное использование осадков сточных вод
➢ Итоги круглого стола будут представлены
в Резолюции Конгресса

Ссылка на мероприятие: https://www.watercongress.ru/
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www.watercongress.ru

Новый федеральный проект
Задачи
федерального
проекта

Реализация программ повышения экологической эффективности
организаций ВКХ, вклад которых в суммарные сбросы
загрязняющих веществ составляет не менее чем 60 процентов

Модернизация существующей инфраструктуры водоотведения

Строительство новых очистных сооружений систем водоотведения

Строительство инфраструктуры для переработки осадков сточных вод

Оценка финансовой
потребности

От 366 до 732 млрд. рублей

до 330 млрд. рублей

-
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Предложения по итогам круглого стола по
осадкам сточных вод Всероссийского
водного конгресса 2020

Разработать национальный ГОСТ Р «Технические принципы обработки осадка
сточных вод. Общие требования» -заявлен в ПНС 2021 ТК 343 Качество воды

Ускорить принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и статью 11 ФЗ «Об
экологической экспертизе», предусматривающего ограничения применения понятия
«агрохимикаты» в отношении продукции из осадков сточных вод и водоподготовки,
предназначенной для регулирования плодородия почв и питания растений.

Разработать механизмы стимулирования спроса на сырье и продукцию из
осадков, в том числе, в части установления органами государственной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления нормативов использования
сырья и продукции из осадков в соответствии с областями применения.

Контактная информация:
www.watercongress.ru
www.raww.ru

info@watercongress.ru
info@raww.ru

Шкаредо Виктория Александровна
Инженер – эколог Департамента экологической политики
Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения
+7-915-401-98-31

shkaredo@raww.ru
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