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Цель изысканий:

• получение материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и 
возможных источниках её загрязнения, необходимых и достаточных для целей 
проектирования.

Основные задачи работ:

• оценка фонового состояния компонентов окружающей природной среды 
исследуемой территории;

• оценка экологического состояния территории с позиции выполнения работ в 
условиях существовавшего ранее предприятия, прогноз изменений окружающей 
среды при реализации намечаемой деятельности, разработка предложений по 
организации экологического мониторинга;

• оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности (Производства метанола мощностью 1000 тыс. т/г) в целях 
устойчивого развития территории;

• предоставление данных, достаточных для обоснования в проектной 
документации мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения, 
снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, а также сохранения, 
восстановления и улучшения экологической обстановки для создания 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений и 
животных.
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Обзорная схема расположения объекта
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Для получения необходимых данных были выполнены следующие лабораторные 
исследования:
Таблица 1 – Виды и объемы выполненных работ
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№ Виды работ Выполнено, кол-во
1. Геоэкологическое опробование:

1.1 − оценка загрязненности атмосферного воздуха 6 проб

1.2 − почво-грунтов:

➢ химико-аналитические исследования

➢ микробиологические исследования

➢ паразитологические исследования

➢ радиологические исследования

➢ агрохимические исследования

69 проб 

(34 пробы с глубины отбора 0,0-0,3 м;

34 пробы с глубины отбора 0,3-1,0 м;

1 объединенная проба для определения фоновых значений)

35 проб

35 проб

35 проб

3 пробы по глубинам:

0,0-0,3 м – 1 проба,

0,3-0,7 м – 1 проба,

0,7-1,5 м– 1 проба

1.3 − подземных вод:

➢ химико-аналитические исследования

➢ микробиологические исследования

8 проб

4 пробы

1.4 − поверхностных вод:

3 пробы

1 проба

➢ химико-аналитические исследования

➢ микробиологические исследования

1.5 − донные отложения:

➢ химико-аналитические исследования

➢ микробиологические исследования

➢ паразитологические исследования

3 пробы

1 проба

1 проба

2. Исследование и оценка радиационной обстановки 340 контрольных точек замеров МЭкД гамма-излучения

3. Исследование и оценка физических воздействий:

➢ Эквивалентный, максимальный уровень звука

➢ Уровень инфразвука

➢ Уровень вибрации

➢ Уровень напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц)

6 точек

3 точки

2 точки

3 точки
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• Концентрация загрязняющих компонентов в 
атмосферном воздухе не превышает ПДК;
• Радиационная обстановка на обследуемой 
территории считается удовлетворительной и 
безопасной;
• На момент проведения измерений, эквивалентные 
и максимальные уровни звука, уровни звукового 
давления инфразвука не превышают нормативных 
значений уровней звука и инфразвука для 
территории, прилегающей к жилым домам, и 
соответствуют СанПиН 1.2.3685-21;
• Результаты измерений плотности потока 
электромагнитной энергии (с учетом расширенной 
неопределенности), не превышают предельно-
допустимый уровень, и соответствуют СанПиН 
1.2.3685-21;
• На момент проведения измерений, 
среднеквадратичное значение корректированного 
виброускорения не превышает нормативного 
значения уровня виброускорения для помещений 
жилых зданий, и соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.
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Участок, планируемый для строительства, 
расположен вне зон особо охраняемых природных 
территорий.

Объекты растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу РФ, в Красную книгу 
Волгоградской области (Региональная Красная 
книга в России), не зафиксированы.

На территории проведения работ и 
прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от 
проектированного объекта скотомогильники, 
биотермические ямы отсутствуют.

Объект изыскания не попадает ни в одну из 
ЗСО (зоны санитарной охраны) источников 
водоснабжения (поверхностных и подземных).

Санкционированные полигоны ТБО на 
рассматриваемой территории отсутствуют.

Территория объекта не является местом 
обитания охотничьих ресурсов. На запрашиваемом 
объекте пути миграции охотничьих ресурсов не 
зафиксированы.

Участок планируемых работ не расположен в 
прибрежно-защитной полосе и частично 
расположен границах водоохранной зоны р. Волга. 
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Заключение 

АО «ВолгоградНИПИнефть» осуществило по поручению ООО «ДЖИ ТИ ЭМ 1» 
мероприятия по инженерно-экологическим исследованиям объекта 
«Производство Метанола мощностью 1000 тыс.т/год».

По итогам проведенных работ (результаты которых обобщены ранее) 
специалистами АО «ВолгоградНИПИнефть» сделан вывод о том, что в целом 
состояние земельного участка, является удовлетворительным.

Относительно части территории исследуемого земельного участка 
результаты аналитических исследований проб почвы с поверхности показали, 
что содержание тяжелых металлов в почве не превышает ПДК и соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21. По результатам исследований выявлены 
пробы почвы с категорией загрязнения «допустимая». 

Таким образом, размещение новых промышленных объектов на данном 
участке возможно, с учетом соблюдения мероприятий по предупреждению 
негативного воздействия на окружающую природную среду, и выполнения 
специальных мероприятий по уменьшению опасности почв исследуемого 
земельного участка, объем соответствующих мероприятий должна определить 
специализированная проектная организация.
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Спасибо за внимание!
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