
Сведения об отходах и технологиях использования и/или обезвреживания отходов

№
п/п

Назначение
технологии
(использова
ние и (или)
обезврежива
ние отходов)

Наименован
ие
используем
ых
и
(обезврежив
аемых)
отходов

Получение вторичной продукции (энергии) Адрес, телефон,
факс, Интернет-
сайт
разработчика
юридического
лица/индивидуал
ьного
предпринимателя
, применяющего
технологию

Применени
е
технологии
(промышле
нное,
опытно-
промышлен
ное,
опытное,
иное)

Наименование и код по
Общероссийскому
классификатору продукции
и по видам экономической
деятельности,  получаемой
вторичной продукции и
(энергии), иное (в случае
отсутствия кода по ОКПД)

Производительнос
ть при
получении
вторичной
продукции
(энергии ) и
количество в год с
указанием
единицы
измерения

1 2 3 4 5 6 7
ООО «Промоптторг ЛТД»

1 Использован
ие отходов
для
получения
вторичного
сырья для
промышлен
ного
производств
а

Лом
цветных и
черных
металлов,
кабельная
продукция,
отходы
ПВХ,
отходы
полиэтилен
а

ОКПД №37 Вторичное
сырье № 37 37.1.
металлические отходы Лом
цветных и черных
металлов. 37.2. Не
металлические отходы
Кабельная оболочка, ПВХ

1. Лом алюминия –
97,449т
2. Лом меди –
32,235т
3. Лом латуни –
2,773т
4. Металлолом-
138,152т
7. Лом магния –
0,350т
8. Лом ЦАМ –

КБР, г.
Прохладный, пер.
Лесной, 67
тел/факс 8(86631)
7-45-50, e-mail:
promopttorg94@y
andex.ru

Оборудован
ие:
Электрогазо
резка
Прессовани
е, станки
для
разделки
кабельной
продукции,
весовое



5,452т
9. Припой – 0,066т

оборудован
ие,
разделочны
й
инструмент

ОАО «Гидрометаллург»
2 Обезврежив

ание
отходов
путем

сжигания и
использован

ие
образовавше

йся золы в
основном

технологиче
ском

процессе.

Ткани
фильтровал

ьные из
натуральны

х и
смешанных

волокон,
загрязненн

ые
неорганичес

кими
веществами
4432110000

0

- -

КБР, г. Нальчик,
ул. Головко, 105

Промышле
нное

(фильтраци
я

растворов)

3 Хранение,
утилизация
(рециклинг)

Отходы
автоклавног

о
выщелачива

ния
шеелитовых
вольфрамсо

КБР, г. Нальчик,
ул. Головко, 105

Промышле
нное

(автоклавно
-содовое

выщелачив
ание

шеелитовы



держащих
концентрат

ов
сгущенные
3123171139

4

х
вольфрамсо
держащих
концентрат

ов марки
«КШ» и
«КВГ»)

ЗАО «Эрпак»
4 Утилизация

отходов на
полигоне

с.п. Урвань
согласно

договору №
49 от

03.12.2007 г.

Используем
ые отходы:
Макулатура
картонная

Код ОК 005 (ОКП) 544111
бумага для гофрирования

21 000 тонн в год 361301, КБР,
Урванский район,

с.п. Герменчик,
ул. Заводская, д.1,

(86635) 45111
e-mail:

zaoerpak@mail.ru

Применяет
ся

промышлен
ная

технология
переработк

и

mailto:zaoerpak@mail.ru

