Приложение 6 к Соглашению о гранте
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ПЛАН ООС В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ

Бенефициар субпроекта
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Объем работ по проекту – описание проекта

ТОО «SAVENERGY», №APP-JRG-16/0173
Производство энергоэффективных вакуумных теплоизоляционных панелей SAVENERGY
1 этап. Поиск помещения отвечающего требованиям проекта.
Подэтап 1. Требования к помещению:
Расположение арендуемого помещения в черте города Алматы.
Площадь производственных помещений: не менее 120 кв.м – не более 170 кв.м.
Площадь офисных помещений: от 40 кв.м до 60 кв.м., также с парковочной зоной для
автомобилей.
Высота потолков производственных помещений: не менее 3 м
Коммуникация: Наличие трѐхфазной системы электроснабжения. В случае отсутствия подвод и
подключение за счет поставщика услуг. Наличие канализации, подключение к сети интернет и
телефония, отопление - централизованное.
Потребление энергии: не менее 70 кВт
Охранная безопасность: Охраняемая зона, видеонаблюдение
Дополнительные требование:
- в стоимость аренды офиса должно включать: охрана, с устранением каких-либо посягательств
и препятствий со стороны третьих лиц, технический осмотр строительных конструкций и
инженерного оборудования, при необходимости ремонт помещения (в том числе капитальный),
санитарную очистку помещения и уборку прилагающей территории от снега и мусора, оплату за
коммунальные и эксплуатационные услуги;
- обязательное разрешение на проведение мелко-строительных работ в арендуемом помещении;
- поставщик должен обеспечить устранение неисправностей и поломок коммуникаций,
возникшие не по вине Заказчика; обеспечить в течение срока действия Договора бесперебойного
предоставления Заказчику коммунальных услуг и эксплуатационных услуг; обеспечить
обслуживание системы отопления, водоснабжения и канализации и электроснабжения;
- стоимость аренды помещения фиксированная, согласно заключенному договору;
- отдельный вход и подъездной путь;
- вывоз отходов за счет поставщика услуг;
- обязательное наличие вентиляционной вытяжной установки.
2 этап. Заключение договора на поставку и монтаж оборудования.
Подэтап 1. Требование к поставщику оборудования:

- поставляемое оборудование должно соответствовать европейскому стандарту качества
(сертификат CE) который указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для
здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды.
- у поставщика должен быть представительство/сервис центр в г. Алматы для сервисного
обслуживание в течении всего срока реализации проекта.
- потенциальный поставщик должен иметь по необходимости гарантийное письмо от завода
изготовителя о возможном сервисном обслуживании в течении всего гарантийного срока и пост
гарантийного обслуживания.
3 этап. Монтаж оборудования, инструктаж работников по работе на оборудовании.
Подэтап 1. Требование к поставщику оборудования:
- Соблюдение правил безопасности проводится путем инструктажа вновь принимаемых
работников в обязательном порядке.
Обязательным является выдача средств индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки,
наушники, спец. одежда).
- по завершению поставки оборудования произвести инструктаж работников ТОО;
- проводить гарантийное обслуживание на период реализации проекта.
4 этап. Пробный пуск, отладка оборудования.
Подэтап 1. Подготовительные работы.
- закуп сырья (диатомит);
- доставка и отгрузка сырья на склад хранения.
Подэтап 2. Подготовка оборудования к пробному пуску, отладка оборудования в условиях
необходимых для реализации проекта:
- закуп и отладка 1 партии оборудования;
- закуп оборудования с учетом с учетом замечаний и предложений по техническим
характеристикам оборудования приобретенных первой партии.
5 этап. Получение разрешительных документов.
Подэтап 1. Изготовление первой партии вакуумных панелей и дальнейшая сертификация
продукции.
- изготовление первой партии;
- подготовка документов для получения сертификата;
- отправка материалов на сертификацию.
6 этап. Производство вакуумных теплоизоляционных панелей
Подэтап 1. Оптимизация процесса изготовления по результатам ранее проведенных
мероприятий из этапа 5.
- по результатам проведенных работ, произвести работы по улучшению производственного
цикла;
- выявление рисков в производстве и устранение их.
Подэтап 2. Производство вакуумных теплоизоляционных панелей.
- производство панелей.
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- выход на рынок строительных материалов.

Организационная поддержка проекта/надзор за реализацией проекта

Какое потенциальное воздействие на окружающую среду может иметь
проект?

7 этап. На весь период реализации проекта соблюдать заданную технологию.
Технология заключается в следующем:
- поставка сырья;
- сушка и измельчение сырья, с этой целью производится измельчение в измельчителе по типу
шаровой мельницы. Измельчение проводится в специализированном цехе, оснащенный системой
вытяжной вентиляции, с целью защиты от вредных факторов работники экипированы в средства
индивидуальной защиты;
- подготовка форм для панелей, с этой целью закупаются упаковочный материал с заданными
формами и характеристиками, выделяемые при подготовке форм излишние материалы удаляются
режущими материалами (типа канцелярского ножа), с этой целью работники экипированы в
защитные перчатки;
- фасовка сырья в заготовленные формы и проведение процесса вакуумации, работники
задействованные в процессе фасовки сырья экипированы в средства индивидуальной защиты.
Процесс вакуумации подразумевает удаление воздуха путем откачивания из форм для панелей;
- после вакуумации полученные панели отправляются на процесс проклеивания, в процессе
проклеивания панели получают защитную оболочку, защищающая от механических повреждений.
Все работники экипированы в средства индивидуальной защиты;
- полученные панели отправляются на склад хранения готовой продукции.
Нурлыбаев Руслан Ергалиевич – руководитель подпроекта
1. Потенциальные воздействия на окружающую среду в виде выброса мелкой фракции сырья
(диатомита) может возникнуть при транспортировке, перегрузки и упаковки сырья в панели, а
также в процессе измельчения и просеивания при подготовке сырья.
С целью решения данных вопросов предусмотрены:
- для работников:
1) специальная рабочая форма;
2) промышленные очки;
3) маска-респиратор.
- для производственного цеха:
1) вытяжки с вмонтированными фильтрами (тканевые и бумажные);
2) влажная уборка не менее 3-4 раз в рабочий день.
2. Остатки упаковочных материалов
Сбор и хранение ТБО в специальных контейнерах, закрытых крышками с последующим
вывозом на специальную свалку

ИСПЫТАНИЯ / ИССЛЕДОВАНИЯ / МОНТАЖ
Опишите этап испытаний

Испытания оборудования не предусмотрены по реализации проекта. Испытания вакуумных
теплоизоляционных панелей для получения сертификата на реализацию продукции предусмотрены
на конец 2017 года.

Предусмотрено ли образование особых отходов в ходе
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исследовательского проекта (укажите ниже)?
Да_____ Нет___
___
Острые, режущие предметы [все острые предметы, при работе с
которыми можно получить резаную или колотую рану (с
инфекционным заражением или нет), включая иглы для подкожных
инъекций, хирургические иглы, наконечники шприцев, скальпели,
ножи, лезвия, бритвы, пипетки, разбитое стекло и т.п.]

Необходимость использования канцелярских ножей обусловлено подготовки упаковочного
материала к работе. В целях безопасности рабочим будет проведен инструктаж по технике
безопасности и выданы защитные перчатки, исключающие мелкие порезы.

Да
Нет______
Опасные биологические отходы [жидкости организма, кровь, органы,
ткани, чашки для культивирования, предметные стекла для
микробиологических исследований, покровные стекла и т.д. ]
Да_____ Нет
Радиоактивные отходы [твердые, жидкие и газообразные отходы,
загрязненные радионуклидами и радиоизотопами]
Да_____ Нет
Опасные химические отходы [любое вещество, жидкое или твердое,
которое характеризуется, как минимум, одним из следующих свойств:
взрывоопасность, воспламеняемость, токсичность, коррозионное
воздействие, локальное истирание, химическая активность,
генотоксичность (канцерогенные, мутагенные, тератогенные свойства),
включая цитотоксические средства. А также все контейнеры, в которых
хранились данные
Да

Утилизация тары из под клея и полиэтиленовая упаковка будут осуществляться на
предприятиях по сбору и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Для этих целей
предусмотрен закрытого типа контейнер, в котором хранится использованная тара из под клея и
полиэтиленовая упаковка (отдельно друг от друга) до вывоза согласно графику и договору с
предприятием.

Нет______

Проведение испытаний на животных
Да_____ Нет
Использованная вода
Да

Нет______

Для помещений предусмотрена влажная уборка, предусматривающая мытье полов (от 2-х до 3х раз в день) генеральную уборку (не реже 1 раза в неделю). Расход воды для уборки
рассчитывается в среднем значении 80 л. в сутки. В году 365 дней, из них 125 дней вычитаются как
выходные, так и праздничные дни. Выходит, в среднем 240 рабочих дней. Расход за 1 год составит
19,2 м3 воды (горячей и холодной). Использованная вода сбрасывается в канализационную сеть.

Токсичные вещества
Да_____ Нет
Выбросы в атмосферу
Да
Прочее (опишите)

Нет______

Для предотвращения выбросов предусмотрены тканевые и бумажные фильтры с 90-95 %
улавливания пыли, встроенные в вытяжку для измельчителя (согласно техническому заданию по
изготовлению нестандартного оборудования).
В процессе подготовки панелей к производству, образуется остатки упаковочных материалов.
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Да

Нет______

РАЗРЕШЕНИЯ

По мере накопления ТБО, будет согласован график вывоза и утилизации на предприятиях,
специализирующих на приеме и утилизации ТБО.
Не требуется

Какие разрешения необходимо получить для подготовки проекта и/или
1
проведения испытаний?

-

Перечислите все материалы, которые будут использоваться в процессе работ, опасные материалы должны быть идентифицированы в соответствии с законодательством о
химических веществах (Приложение F). Паспорта безопасности материалов и все разрешения должны прилагаться к окончательной проектной документации.
Основная цель управления опасными материалами в том, чтобы избежать или, если невозможно избежать, то минимизировать неконтролируемые выбросы опасных
материалов или чрезвычайные происшествия (включая взрывы и пожары) в процессе производства, погрузки-разгрузки, хранения и использования таких материалов. Данная
цель может быть достигнута следующим образом:
-

избегание или минимальное использование опасных материалов;
недопущение неконтролируемых выбросов опасных материалов в окружающую среду или неконтролируемых реакций, которые могут привести к пожару или взрыву;
использование средств инженерного контроля в соответствии с характером опасности;
осуществление административного контроля (процедуры, проверки, коммуникации, обучение и инструктажи) с целью регулирования остаточных рисков, которые не
предотвращаются или не контролируются посредством инженерных мер.

1

Все разрешения должны прилагаться к окончательной документации
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Перечень материалов / химических веществ,
которые планируется использовать

Если возможно, укажите номер
2
CAS , соответствующий
материалу /химическому
3
веществу

Является ли материал опасным в
соответствии с законом о
химических веществах?

Укажите категорию материала согласно
Закону о химических веществах
(воспламеняющееся, токсичное и т.п.)

Да

Воспламеняющее

92062-15-2;
Клей контактный

141-78-6;
67-64-1

Фольгированная упаковка (на основе
алюминиевой фольги)

-

Нет

Не опасно

Полиэтиленовая упаковка

9002-88-4

Нет

Малотоксичное

Диатомит (сырье)

7631-86-9

Нет

Не опасно

Пеноплекс (на основе вспененного
экструдированного пенополистирола)

-

Нет

Не опасно

2
3

Номер Химической реферативной службы
Паспорта безопасности материалов должны прилагаться к окончательной документации

6

РАБОТЫ

ПАРАМЕТР
Сбор и утилизация отходов

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ПО МЕРАМ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
(a)
Для всех основных видов строительных отходов, образующихся при строительных и демонтажных
работах, будут установлены места сбора и маршруты вывоза.
(b)
Сбор и вывоз строительного мусора будет осуществляться специализированными лицензированными
предприятиями.
(c)
Для подтверждения надлежащего сбора и утилизации в соответствии с проектом будет осуществляться
учет вывоза мусора.
(d)
Во всех случаях, когда это возможно, подрядчик обеспечит вторичное использование и переработку
подходящих и стойких материалов (за исключением асбеста).

Сбор и утилизация
токсичных/опасных
материалов

(a)
При временном хранении на участке работ опасных или токсичных веществ такие вещества будут
помещаться в надежные контейнеры, на которых должны быть указаны состав и свойства, а также информация по
обращению с такими веществами в соответствии с паспортами безопасности материалов.
(b)
Контейнеры с опасными веществами должны помещаться в герметично закрываемые емкости во
избежание утечек и выщелачивания.
(c)
Транспортировка отходов будет осуществляться специализированными лицензированными
перевозчиками с утилизацией на установленных объектах.
(d)
Краски с токсичными компонентами или растворителями или краски на свинцовой основе
использоваться не будут.
(e)
Все используемые материалы должны быть идентифицированы, соответствующие паспорта
безопасности материалов распечатаны.
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Этап монтажа и испытаний
Какой
параметр подлежит мониторингу?

Где
должен
осуществляться
мониторинг
параметра?

Как
должен осуществляться мониторинг параметра (что и как
следует измерять)?

Когда
должен осуществляться
мониторинг параметра
(продолжительность и
периодичность)?

 Монтаж оборудования проводится
специалистами от компании
производителя/ дистрибьютором
производителя имеющие разрешение
на монтаж оборудования

В зоне производства
и упаковки панелей.

Мониторинг осуществляется по поступлению оборудования,
монтаж оборудования проводится специалистами компании
производителя/дистрибьютором производителя имеющие
разрешение на монтаж оборудования. Согласно акту приемапередачи будет осуществлена передача оборудования
заказчикам.

По мере поступления и
монтажа оборудования.

 Инструктаж работников по
использованию оборудования

Рабочий цех

Представителями компании производителя/дистрибьютора
производителя проводится обучение и инструктаж по
использованию оборудования.

 Контроль безопасности

На территории
предприятии

Мониторинг осуществляется путем установок видеокамер
для фиксации и контроля безопасности

 Снижение воздействия от шума

На территории
предприятии

 Электробезопасность и
пожаробезопасность

Рабочий цех, склады
для хранения готовой
продукции и
материалов

Мониторинг воздействия шума на работников должен
осуществляться путем измерения шумомером. Измерение
осуществляется контролирующими ведомственными
органами. Оборудование должно иметь паспорт или другой
вид документов подтверждающие о разрешении на
использовании и соответствующие санитарным нормам в
области шума.
Перед началом работы проводится проверка необходимого
оборудования на подключение к сети, по завершению работы
необходимо отключить и проверить все оборудование на
отключение от сети электричества.

После монтажа
оборудования и по мере
поступления
оборудования
Видеофиксация
проводится
круглосуточно согласно
техническим
характеристикам
видеокамер.
Не реже 1 раза в год
согласно регламентам о
периодичности

 Соблюдение правил хранения
готовой продукции по принципу
штабельного хранения. Наличие
средств пожаротушения

Склад для хранения
готовой продукции.

Визуальный осмотр склада для хранения. Готовая продукция
не требует специальных условий для хранения. Склад для
хранения должен быть оснащен достаточным освещением,
соблюдены температурные режимы. Складирование должно
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Ежедневно.

По мере поступления на
склад готовой
продукции.

Кем
должен
осуществляться
мониторинг
параметра
(ответственный)
?
Руководитель
проекта и
ответственные за
производство
панелей и по
технике
безопасности
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности
Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности
Руководитель
проекта и
ответственный за
хранение готовой

(огнетушитель).
 Хранение и складирование
материалов. Склад для хранения
материалов должен иметь освещение,
систему вентиляции, а также наличие
средств пожаротушения
(огнетушитель).

Склад для хранения
материалов.

 Охрана труда, безопасность
персонала

Рабочий цех, склады
для хранения готовой
продукции и
материалов

 Комплексная защита на
производстве для исключения травм
сотрудников

Цех предприятия по
производству
вакуумных
теплоизоляционных
панелей

 Качество воздуха. Контроль
концентрации пыли (частиц сырья)

Склад хранения
материалов и цех
предприятия по
производству
вакуумных
теплоизоляционных
панелей.

 Предполагаемые отходы и
обращение с ними

В цеху предприятия
по производству
вакуумных
теплоизоляционных
панелей

осуществляться путем укладки готовой продукции
штабелями (стеллажи). Пути к складу не должны быть
загромождены оборудованием или другими материалами.
Хранение материалов не требует специальных условий,
необходимо соблюдать оптимальный температурный режим
для работы сотрудников.

продукции
По мере поступления
материалов на период
реализации проекта.
Не реже 1 раза в неделю.

Руководитель
проекта и
ответственный
исполнитель.

Для осуществления контроля производится инструктаж
согласно Трудовому кодексу РК и нормативным правовым
актам РК.

При трудоустройстве
работника на
занимаемую должность и
ежеквартально.

Перед началом работы путем выдачи каждому сотруднику,
работающему в цеху по производству панелей комплексных
средств защиты (средства защиты глаз, органов слуха, рук и
органов дыхания), в данный комплект входят перчатки,
специализированные наушники, очки, спецодежда и
респираторы.
Контроль за содержанием частиц пыли и мелкой фракции
сырья будет контролироваться промышленным аспиратором.
В помещении для подготовки сырья к производству
предусмотрены вытяжки, оснащенные тканевыми и/или
бумажными фильтрами с 90-95 % улавливанием пыли. В
основном пыль будет содержать частицы диатомита
(используемое сырья для панелей). В состав пыли
неорганической входит диатомит (диоксид кремния).
Предельно допустимая концентрация (ПДК) по нему
составляет:
ПДК м.р. – 0,3 мг/м3
ПДК с.с. – 0,1 мг/м3
Сбор и хранение отходов подразумевает складирование в
контейнерах закрытого типа с последующей утилизацией на
специальную свалку согласно заключенному договору с
предприятием специализирующему на утилизации отходов и
ТБО. Предполагаемые отходы по проекту являются (тара для
клея, частично диатомит (при транспортировке возможна
потеря), упаковочные материалы, канцелярская бумага).

Ежедневно перед
началом работы,
согласно графику
работы.

Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности
Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности
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По мере поступления
сырья согласно
запланированному
графику работ и
производства вакуумных
панелей. Контроль за
качеством воздуха не
реже 1 раза в сутки.

Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности

Ежедневно в конце
рабочего дня по мере
накопления отходов.
Вывоз осуществляется
согласно графику.

Руководитель
проекта и
ответственный за
технику
безопасности
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