Природоохранная работа
ЧАО «Укрграфит» в 2019 г.

Атмосферный воздух
В 2019 г. общий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по сравнению с
2018 г. снизился на 66,667 тонны.
Наименование
Газообразные, тонн
Твердые, тонн
Смолистые, тонн
Прочие, тонн
ВСЕГО, тонн
Кроме того СО2, тонн

2019 год
1007,51
227,17
110,06
14,08
1358,84
79715,34

Водные объекты
Предприятие имеет два выпуска ливневых вод в р. Днепр оборудованных очистными
сооружениями по очистке ливневых стоков.
Наименование
2019 год
Очистные сооружения по ул.Макаренко (выпуск-1)
Возвращено на водооборот предприятия, тысяч м3
85,9
3
сброс возвратных вод в Днепр, тысяч м
113,4
Сброшено в р. Днепр вредных веществ, тонн
24,08
Очистные сооружения по пер. Кузнечный (выпуск-2)
Возвращено на водооборот предприятия, тысяч м3
39,6
3
сброс возвратных вод в Днепр, тысяч м
2,93
Сброшено в р. Днепр вредных веществ, тонн
0,394Превышения разрешенных нормативов сбросов отсутствуют.

Обращение с отходами
В ЧАО "Укрграфит" основные технологические процессы являются безотходными.
Образующиеся на переделах производства брак и возвраты, а также, частично, уловленные
аппаратами очистки материалы, используются в производстве. Остальные материалы, уловленные
газоочистными установками, реализуются сторонним потребителям как порошкообразный продукт
производства и в соответствии с законом Украины "Про отходы" не являются отходом.
Наименование
Образовано и передано для захоронения на полигоне коммунальных
смешанных отходов ТБО-1 (транспортом ООО «Граник» и ООО «Умвельт
Запорожье» согласно заключенным договорам), тонн
Образовано и передано на утилизацию лицензированным организациям
опасных отходов, тонн
Образовано и передано на утилизацию отходов 4 класса опасности, тонн
Реализовано материалов имеющих вторичную ресурсную ценность, тонн

2019 год
215,1
71,75
13452,12
274,05

Платежи за природопользование
Платежи за природопользование включают в себя 3-и составляющие:
- за сброс загрязняющих веществ в водный объект,
- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу через стационарные источники выбросов,
- платежи за эмиссию парниковых газов в атмосферу.
2019 год
За сброс в водный объект, грн
За выбросы в атмосферу
стационарными источниками, грн
За эмиссию в атмосферу СО2, грн

7662,95
1481253,44
792153,47

Выполнение инструментальных замеров лабораторией охраны окружающей
среды предприятия
№

Вид замеров

1
2
3

Замеры на источниках выбросов
Замеры на территории предприятия
Замеры качества воды
Всего

Заместитель генерального
директора по экологии

2019 год
Общее количество
С превышениями
замеров
832
600
2440
3872
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