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ВВЕДЕНИЕ

Данный документ представляет собой Предварительную экологическую оценку (далее - ПЭО)
и проект Технического задания (далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС) намечаемой деятельности АО «Сибур-Нефтехим» «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067
тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена».
Проект ТЗ на ОВОС (Приложение А) составлен на основании результатов ПЭО намечаемой
деятельности на окружающую среду в соответствии с «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 (далее
Положение об ОВОС).
В соответствии с Положением об ОВОС. ПЭО и проект ТЗ на ОВОС намечаемой деятельности
предоставляются для общественного обсуждения.
Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью:

− оценки исходной ситуации;
− предварительных исследований и анализа возможных воздействий и последствий этих
воздействий на окружающую среду;

− прогноза и выводов о допустимости и возможности реализации намечаемой
деятельности;

− установления направлений дальнейших исследований ОВОС;
− разработки ТЗ на проведение ОВОС;
− реализации прав граждан на информирование и участие в принятии экологически
значимых решений;
− учета интересов различных групп населения;
− обеспечения большей прозрачности и ответственности в принятии решений;
− снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с российским законодательством общественное обсуждение намечаемой
деятельности проводится органами местного самоуправления совместно с Заказчиком
хозяйственной деятельности.
Порядок обсуждения с общественностью ПЭО и проекта ТЗ на ОВОС, как и последующее
обсуждение материалов ОВОС, установлены Положением об ОВОС, в соответствии с
которым, замечания и предложения к материалам оценки принимаются в течение 30 дней.
Поступившие замечания и предложения рассматриваются органами местного
самоуправления совместно с Заказчиком хозяйственной деятельности на предмет включения
в материалы оценки. По результатам рассмотрения Заказчик готовит отчет об учете
поступивших предложений и замечаний.
Исполнитель ПЭО, ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТиссенКрупп
Индастриал Солюшнс (РУС)»
Адрес: РФ, 606023 г.Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Ленина, 48
Телефон: +7(8313) 350-330
Факс: +7 (8313) 350-334
e-mail: info.industrial-solutions-rus@thyssenkrupp.com
сайт: www.tkisrus.com
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2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инициатор (Заказчик) намечаемой деятельности: АО «Сибур-Нефтехим».
Юридический адрес: индекс 606000, Российская
г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390.

Федерация,

Нижегородская

обл,

Почтовый адрес: индекс 606000, Российская Федерация, Нижегородская обл, г.Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп.390.
Адрес электронной почты: infosnh@snh.sibur.ru, infosnh@snh.sibur.ru
Сайт: www.sibur-nn.ru
Генеральный директор: Кувшинников Михаил Дмитриевич
2.1 Основание для разработки
АО «Сибур-Нефтехим» имеет свидетельство об актуализации учетных сведений об объекта,
оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) №CHYMWB83 от 201807-24, на основании которого промышленная площадка основного производства окиси
этилена и гликолей является объектом 1-ой категории по НВОС.
В соответствии с понятием объекта НВОС, которое определено ст.1 Федерального закона
№7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», объектом НВОС является объект
капительного строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные
единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически, и
расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков.
Таким образом, проектируемый объект неразрывно связан с предприятием 1-ой категории по
НВОС (АО «Сибур-Нефтехим») и имеет с ним единое назначение, и, соответственно,
проектная документация - «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с
увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена», в
соответствии с требованиями №174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе»
(п/п 7_5, ст.11) является объектом государственной экологической экспертизы федерального
уровня.
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Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
проводится с целью соблюдения требований законодательства Российской Федерации в
области охраны окружающей среды (ст.3 №7-ФЗ от 10 января 2002г. «Об охране окружающей
среды»).
Предоставление в органы власти ПЭО и проекта ТЗ на выполнение оценки воздействия для
рассмотрения общественностью являются первым этапом процедуры ОВОС.
Работа по выполнению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
проводится в соответствии с:
- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
В предлагаемом ТЗ определяются объем и порядок проведения ОВОС планируемой
реконструкции производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067
т/сутки по эквивалентной окиси этилена на АО «Сибур-Нефтехим» и связанных с этим
социальных, экономических и иных последствий.
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Основанием для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция
производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по
эквивалентной окиси этилена» является инвестиционная программа развития АО «СибурНефтехим».
2.2 Исходные данные
Исходными данными для выполнения ПЭО являются:
− Техническое задание на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция
производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по
эквивалентной окиси этилена» утверждённое главным инженером АО «Сибур-Нефтехим»
Гурлевым М. Е.;
− Предпроектные проработки и предварительные исследования;
− Разрешительная документация АО «Сибур-Нефтехим» в части охраны окружающей среды
(проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферу; Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (за исключением радиоактивных веществ) №1567 от 04.08.2016г., утвержденное
Приказом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Приволжскому Федеральному округу № 1194 от 04.08.2016г.; статистические формы
отчётности 2-ТП водхоз, 2-ТП воздух, 2-ТП отходы за 2019г. и т.д.; справки о климатических
характеристиках и фоновых концентрациях района строительства).
2.3 Район размещения проектируемого объекта
Площадь под размещение проектируемого объекта - «Реконструкция производства окиси
этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси
этилена» определены Заказчиком и располагается в центральной части действующего
предприятия АО «Сибур-Нефтехим»
Предприятие АО «Сибур-Нефтехим» размещено на четырех промышленных площадках с
кадастровыми номерами: 52:21:0000000:138; 52:21:0000016:378; 52:21:0000016:379;
52:21:0000016:436. Участки принадлежат АО «Сибур-Нефтехим».
Территориально производство окиси этилена и гликолей расположено в восточной группе
предприятий Дзержинского промышленного узла. Объекты производства расположены
компактно друг к другу в следующей последовательности с юга на север: собственно,
производство окиси этилена и гликолей, грунтовый водозабор, товарно-сырьевая база.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадка производства граничит:
- с восточной стороны с территорией ООО «Завод синтанолов»,
- с западной стороны с территорией предприятия ООО «Завод герметизирующих
материалов».
В непосредственной близости от производственной площадки находятся:
- с северной стороны - ОАО «Авангард-Кнауфф»;
- с южной стороны – шоссе Автозаводское и железнодорожная станция «ДзержинскВосточный» Горьковской железной дороги, далее – территория ОАО «ИП «Ока-Полимер»
(250 м).
Зоны отдыха, санатории, жилые массивы, особо охраняемые природные территории в
непосредственной близости от производственной площадки отсутствуют.
Ближайший водный объект - река Ока - располагается к югу от предприятия на расстоянии
более 6 км.
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Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии от производственной площадки:
пос.Игумново – 3.13 км к югу; пос.Петряевка – 3.60 км к югу; пос. Дачный – 3.25 км к югозападу.
С восточной стороны от производственной площадки на расстоянии 1.48 км находится
исправительное учреждение Минюста РФ УЗ-62/9, с северо-восточной стороны на расстоянии
2.10 км – садоводческое товарищество.
В соответствии с материалами кадастрового учета земельные участки относятся к категории
земель населенных пунктов с разрешенным использованием: «для эксплуатации
производственной площадки».
Согласно классификации по целевому назначению и разрешенному использованию, участок
строительства не попадает в зону приоритетного природопользования, на нем отсутствуют
объекты историко-культурного наследия, месторождения полезных ископаемых.
Территория АО «Сибур-Нефтехим» имеет ограждение с организацией въезда
автомобильного и железнодорожного транспорта и прохода трудящихся на территорию
производства.
Подъезд к территории АО «Сибур-Нефтехим осуществляется с существующей
автомобильной и далее по сети внутризаводских дорог на строительную площадку.
Строительство будет осуществляться в условиях действующего производства, с
соблюдением утвержденных на предприятии требований по промышленной безопасности,
пожарной безопасности и экологической безопасности.
Отведенная территория под реконструкцию характеризуется сложившейся промышленной
застройкой с наличием автодорог, железнодорожных путей и большого количества
надземных и подземных коммуникаций
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Местоположение АО «Сибур-Нефтехим» и участок проектирования представлены на
рисунках 2.1, 2.2.
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Рисунок 2.1 – Местоположение AO «Сибур-Нефтехим»
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Рисунок 2.2 – Местоположение проектируемого объекта
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2.4 Описание намечаемой деятельности
2.4.1Краткие сведения об объекте проектирования
АО «Сибур-Нефтехим» - крупнейшее нефтехимическое производство в Нижегородской
области, занимает ведущее место по производству окиси этилена и этиленгликолей в России.
Основным видом деятельности производства окиси этилена и гликолей является
производство и реализация продуктов переработки углеводородного сырья. Окись этилена
находит широкое применение в химической и нефтехимической промышленности и
используется для производства гидротормозных жидкостей, поверхностно-активных веществ,
антифризов, растворителей, пластификаторов, полиэфирных смол, пенопластов и т.д.
Проектными решениями предусматривается увеличение производительности по окиси
этилена (эквивалентной) с 930 т/сут до 1067 т/сут (с 300000 т/год до 355670 т/год). Режим
работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.
2.4.2Технологические решения
Производство предназначено для получения окиси этилена и гликолей и заключается в
прямом каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном слое катализатора.
Режим работы производства – непрерывный.
Гликоли получаются методом гидратации окиси этилена.
Технологическая схема производства окиси этилена и гликолей включает в себя следующие
стадии:
- контактирование (окисление этилена), абсорбция окиси этилена и компримирование газов;
- поташная очистка – удаление двуокиси углерода из части циркуляционного газа;
- десорбция и реабсорбция окиси этилена;
- очистка окиси этилена;
- гидратация окиси этилена и выпарка гликолей;
- выделение товарного этиленгликоля волоконного и технического качества;
- выделение диэтиленгликоля, триэтиленгликоля и полигликолей;
- хранение и отгрузка гликолей потребителю.

Взам. инв. №

В таблице 2.1 представлен перечень объектов, которые будут задействованы при
реконструкции производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн
в сутки по эквивалентной окиси этилена.
Таблица 2.1 – Перечень реконструируемых и вновь проектируемых объектов
Наименование

Характеристика

Инв. № подп.

Подп. и дата

Реконструируемые
Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2, нитка 1

Наружная установка

Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2, нитка 2

Наружная установка

Компрессорная

Наружная установка
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Наименование

Характеристика

Десорбция и реабсорбция окиси этилена

Наружная установка

Очистка окиси этилена

Наружная установка

Система пара-конденсата

Наружная установка
Проектируемые

Блок-контейнерное распределительное устройство
РУ-0,4 кВ

Контейнер

Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до
1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена предполагает:
Секция 100:
- Установку на первой нитке нового реакторного блока, в который входят новый реактор с
газовым охладителем, D-101N, новая паровая емкость реактора, F-101N, новая паровая
емкость газового охладителя реактора, F-102N, новый теплообменник «газ-газ», Е-101N,
новый пусковой насос реактора, G-101N;
- Установку на первой нитке: новых газовых охладителей реактора, E-118N/119N, новых
паровых емкостей газового охладителя реактора, F-118N/119N, теплообменников «газ-газ»,
E-111R/112R (взамен существующих);
- Установку на второй нитке: новых газовых охладителей реактора, E-128N/129N, новых
паровых емкостей газового охладителя реактора, F-128N/129N, теплообменников «газ-газ»,
E-121R/122R (взамен существующих);
- Установку нового компрессора циркуляционного газа с приводом от паровой турбины, С111N/ TC-111N взамен существующего С-110;
- Модификацию скруббера, D-115M (замена внутренних устройств);

Инв. № подп.

Подп. и дата
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- Новую установку вакуумной выгрузки катализатора, включающую в себя: вакуумный насос,
G-192AN/BN, разгрузитель объемный, F-195N, отделитель пыли водный, Н-193N, вакуумный
фильтр, Н-194N;
- Замену газопроводов существующей системы реакторов окиси этилена на обеих нитках с
трубопроводов из углеродистой стали на трубопроводы из нержавеющей стали.
Секция 300: установку новой абсорбционно-холодильной машины (АБХМ), U-318N
(комплектная установка); модификацию десорбера окиси этилена D-310M (замена штуцера с
диаметра 80 мм на 100 мм).
Секция 400: модификацию колонны выделения товарной окиси этилена, D-410M (замена
внутренних устройств и штуцеров); установку нового концевого конденсатора колонны
очистки, E-416N; замена насосов, G-413AR/BR; модификацию сборника флегмы, F-410M
(замена штуцера); установку теплообменника нижней части колонны очистки, E-412R взамен
существующего; модификацию сборника конденсата, F-413M (замена штуцера).
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Секция 900: установку новых насосов подачи котловой воды, G-910DN/EN; установку насосов
конденсата низкого давления, G-930AR/BR взамен существующих; модификацию деаэратора,
G-930AM/BM (замена штуцера); модификацию испарительной емкости среднего давления, F930M (замена штуцера); установку испарительной емкости, F-940R взамен существующей.
2.4.3 Краткое описание технологического процесса
Технологический процесс получения окиси этилена является лицензированной технологией.
Существующее производство окиси этилена и гликолей (далее – ПОЭ и Г) предназначено для
получения окиси этилена и гликолей по технологии фирмы Scientific Desing Company, Inc.
(SD), США, основанной на прямом каталитическом окислении этилена кислородом в
стационарном слое катализатора. В результате реконструкции увеличивается мощность
производства за счёт добавления нового реакторного блока и установки нового
теплообменного и емкостного оборудования в существующих реакторных блоках первой и
второй нитки, а также замены некоторых существующих единиц аппаратуры и оборудования
на новое. Назначение производства ОЭ и Г после реконструкции не изменится.
Производство ОЭ и Г представляет собой комплектную технологическую установку поставки
фирмы Salzgitter Industriebau GmbH, Германия.
Производство ОЭ и Г предназначено для выпуска очищенной окиси этилена, этиленгликоля
высшего сорта (волоконного качества), этиленгликоля первого сорта (технического качества),
диэтиленгликоля, триэтиленгликоля.
Назначение производства ОЭ и Г после реконструкции не изменяется. Целью данной
реконструкции
является
устранение
узких
мест
установки
для
увеличения
производительности по эквивалентной окиси этилена путем установки нового реактора с
водяным охлаждением и увеличение производства очищенной окиси этилена путем
реконструкции секции очистки окиси этилена.
На существующей установке окись этилена получают на двух технологических нитках
(контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2 – секция 100), каждая из которых включает
в себя два реактора ОЭ, два теплообменника-утилизатора, два теплообменника «газ-газ»,
абсорбер ОЭ, циркуляционные насосы мобильтерма и компрессор циркуляционного газа.

Подп. и дата

Взам. инв. №

После реконструкции одна технологическая нитка будет включать в себя два существующих
реактора получения окиси этилена, охлаждаемые высококипящим теплоносителем и новый
реакторный блок, включающий реактор с водяным охлаждением. Вторая линия включает в
себя два существующих реактора, охлаждаемые высококипящим теплоносителем без
дополнительных реакторов.
Все остальные стадии процесса получения окиси этилена выполнены в одну нитку.
Десорбция и реабсорбция товарной окиси этилена, выделение товарной окиси этилена,
поташная очистка циркуляционного газа от СО2, гидратация окиси этилена с получением
гликолей, перегрев пара, сжигание альдегидов (секции 200-900).
Обогрев оборудования и трубопроводов предусматривается низкозамерзающим
теплоносителем (НЗТ). Подача НЗТ осуществляется с давлением не более 1,2 МПа и
температурой не выше 110 °С.
Реконструкцией будут затронуты следующие секции производства ОЭ и Г:

Инв. № подп.

Секция 100 включает в себя компримирование этилена и циркуляционного газа, смешение
газов, окисление этилена кислородом на поверхности серебряного трегерного катализатора
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и абсорбцию окиси этилена водой с незначительным содержанием этиленгликоля. Синтез
окиси этилена производится в условиях метанового балласта. Для пуска и вывода установки
на режим в качестве балластного газа применяется азот.
Секция 300 включает в себя десорбцию и реабсорбцию окиси этилена, утилизацию абгазов.
Секция 400. На секции очистки ОЭ часть кубовых колонны питания гликолей (содержащая
около 11,1 % (вес.) окиси этилена в воде) подогревается перед входом в колонну очистки D410, в которой происходит выделение окиси этилена. Кубовые колонны, содержащие
отпаренную воду, направляются в реабсорбер. Окись этилена боковым отбором
направляется в секцию хранения ОЭ. Кроме того, продувка бокового отбора, содержащая
ацетальдегид, возвращается в колонну питания гликолей, а продувка дистиллята,
содержащая формальдегид, направляется в десорбер.
Секция 900 - система конденсата и котловой питательной воды.
2.4.4 Альтернативные варианты
В соответствии с п. 12 проекта Технического задания на проведение ОВОС альтернативные
варианты и вариант отказа от реализации намечаемой деятельности не рассматриваются,
поскольку на предприятии успешно реализуется технология процесса получения окиси
этилена.
Технологический процесс получения окиси этилена является лицензированной технологией.
Назначение производства окиси этилена после реконструкции не изменится. В результате
реконструкции произойдёт оптимизация технологического процесса, которая позволит
увеличить производительность предприятия по эквивалентной окиси этилена.

Инв. № подп.
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Таким образом, рассмотрение альтернативных вариантов (в том числе вариант отказа от
деятельности) не целесообразно.
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3

СВЕДНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИ И ПРОГНОЗИРУЕМОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Ландшафтная характеристика
Город Дзержинск, в пределах административной территории которого располагается
восточная группа предприятий Дзержинского промышленного узла в целом и производство
окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нефтехим», в частности, расположен на востоке
Европейской части России, входит в состав Среднего Поволжья в пределах ВосточноЕвропейской равнины.
В административном отношении участок строительства расположен в Нижегородской
области г. Дзержинск, Восточный промрайон, на расстоянии более 4 км от селитебной
застройки г. Дзержинска.
Территориально производство окиси этилена и гликолей расположено в восточной группе
предприятий Дзержинского промышленного узла. Объекты производства расположены
компактно друг к другу в следующей последовательности с юга на север: собственно,
производство окиси этилена и гликолей, грунтовый водозабор, товарно-сырьевая база.
Район работ входит в пределы Волго-Уральской антеклизы. В геоморфологическом
отношении расположен в Окско-Волжском междуречье, которое представляет собой долину
шириной 53-54 км, выработанную в результате эрозионной и аккумулятивной деятельности
этих рек, а также эродирующего и нивелирующего воздействия ледника днепровского
времени.
В геморфорфологическом отношении участок проектирования являеться частью третьей
надпойменной террасы р.Оки, сформированной в среднечетвертичное время. Естественный
рельеф местности изменен хозяйственной деятельностью человека.
Район работ входит в пределы Волго-Уральской антеклизы. В геоморфологическом
отношении расположен в Окско-Волжском междуречье, которое представляет собой долину
шириной 53-54 км, выработанную в результате эрозионной и аккумулятивной деятельности
этих рек, а также эродирующего и нивелирующего воздействия ледника днепровского
времени.
В геморфорфологическом отношении участок проектирования являеться частью третьей
надпойменной террасы р.Оки, сформированной в среднечетвертичное время. Естественный
рельеф местности изменен хозяйственной деятельностью человека.

Взам. инв. №

3.2 Климатическая характеристика
Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические
особенности.
Площадка объекта отнесена к климатическому району II В.

Подп. и дата

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы – 160.
Рельеф местности ровный спокойный. Коэффициент рельефа местности – 1.
Климат зоны расположения объекта умеренно-континентальный. Преобладающие ветра –
северо-западные. Скоростной напор ветра для I ветрового района 30 кг/м2.

Инв. № подп.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов и местных физикогеографических особенностей. В городе Дзержинск преобладают северо-западные и
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западные ветры. Средняя скорость ветра колеблется от 1,6 - 2,1 м/сек. Наибольшие значения
средних скоростей ветра отмечаются обычно зимой.
Около 40 % времени года наблюдаются скорости 0-1 м/сек. В зимние месяцы повторяемость
их 30 - 35 %, а к лету увеличивается до 50%.
Скорость ветра, которая превышается в среднем климатическом режиме в 5 % случаев
принята для расчетов равной 8 м/с.
Инверсии температур атмосферы наблюдаются во все времена года, приземные инверсии
имеют максимум повторяемости в ночные часы в теплый период года. В июле она составляет
около 65%.
Рассматриваемая территория находится в зоне достаточного увлажнения. В зависимости от
вида атмосферных осадков год условно разделен на два периода: холодный (ноябрь-март) с выпадением преимущественно твердых осадков и теплый (апрель-октябрь) - с
преобладанием жидких осадков. Довольно часто сюда вторгаются холодные массы воздуха
из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие
температуры. Холодный зимний воздух содержит мало влаги, поэтому в холодный период
года выпадает всего 30-35% осадков и большая их часть приходится на теплый период.
Условия залегания снежного покрова характеризуются датами его появления и схода,
образования и разрушения устойчивого снежного покрова, числом дней в году со снежным
покровом и т. д. Первый снег обычно появляется в третьей декаде октября.
Основные характеристики и коэффициенты, определяющие
загрязняющих веществ в атмосфере, представлены в таблице 3.1.

условия

рассеивания

Таблица 3.1 - Основные характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Наименование характеристик

1

2

1

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

2
3

Коэффициент рельефа местности
Повторяемость направлений ветра и штилей за год:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль
Скорость ветра, вероятность превышения которой
составляет 5%, u*
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№
пп

4

Размерность

Величина

3

4
160
1

%
12
8
9
11
9
13
19
19
13
м/с

8.0

3.3 Атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения
производства окиси этилена и гликолей определяется функционированием таких
предприятий как ОАО «ИП «Ока-Полимер», ООО «Корунд», ООО «Завод синтанолов»,
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Дзержинская ТЭЦ, ОАО «Дзержинское оргстекло», ОАО «Пластик», а также близостью
напряженных транспортных коммуникаций – Автозаводского шоссе и железной дорогой.
Сведения по фоновому загрязнению атмосферы представлены по данным ФГБУ «ВерхнеВолжское УГМС», которые определены на основании РД 52.04.186-89 и Временных
рекомендаций, с учетом результатов специализированных наблюдений за загрязнением
атмосферы.
Таблица 3.2 –Фоновое загрязнение атмосферы
Значение фоновых концентраций, мг/м3
Скорость ветра, м/с
Загрязняющее
0-2
3-7
№ поста
вещество
Направление ветра
любое
С
В
Ю
З
ПНЗ-3 на
территории
Восточной
промзоны

Диоксид серы

0,028

0,024

0,020

0,020

0,020

Диоксид азота

0,114

0,114

0,114

0,114

0,114

Оксид углерода

5,6

6,3

4,7

3,3

5,3

Оксид азота

0,039

0,029

0,029

0,029

0,029

Расчетные
значения
для
г.Дзержинск

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определены в
соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» с дополнениями и ГН
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном
воздухе населенных мест» с дополнениями.
Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», превышений
нормативов по фоновым концентрациям большинства загрязняющих веществ в районе
расположения АО «Сибур-Нефтехим» не наблюдается, за исключением оксида углерода
(незначительное превышение фона в 1,06-1,26 раза).
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По проведенным проработкам (анализ данных о фоновых концентрациях ФГБУ «ВерхнеВолжское УГМС» по справкам, полученным ранее, за предыдущий период наблюдений) можно
сделать вывод о том, что по г. Дзержинск фоновая концентрация оксида углерода за
последние 5 лет имеет тенденцию к снижению.
На стадии ПЭО выполнена
атмосферный воздух.

предварительная

оценка возможного воздействия

на

Произведена идентификация загрязняющих веществ, обращающихся в рассматриваемом
технологическом процессе.
Перечень загрязняющих веществ, обращающихся в технологическом процессе представлен
в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 - Перечень загрязняющих веществ, обращающихся в технологическом процессе
Наименование,
№
используемое в
Наименование вещества
Формула
п/п
проекте
1 Этилен
Этен
С2Н4
2 Метан
Метан
СН4
3 Этан
Этан
С2Н6
Азот (II) оксид
4 Азота оксид
NО
Азот (IV) оксид
5 Азота диоксид
NО2
6 Углерод оксид
Углерод оксид
СО
Для данных загрязняющих веществ установлены критерии качества атмосферного воздуха –
нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно безопасные
уровни воздействия (ОБУВ), классы опасности, утвержденные Главным Государственным
санитарным врачом Российской Федерации.
Перечень загрязняющих веществ приведен в таблице 3.4 согласно:
- ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений», утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017г № 165 с дополнениями;
- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007г. № 92 с дополнениями;
- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С.-Пб., НИИ «Атмосфера»,
2015г.;
Таблица 3.4 - Перечень загрязняющих веществ
Код
в-ва

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

301
304
337
410
417
526

Наименование загрязняющего вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азота оксид (Азот (II) оксид)
Углерод оксид
Метан
Этан
Этилен (Этен)

Значение
критерия, мг/м3
ПДКм.р. ПДК с.с.
ОБУВ
0,2
0,04
0,4
0,6
5,0
3,0
50
50
3,0
-

Класс
опасности
3
3
4
3

В соответствии с Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (за исключением радиоактивных) веществ №1567 от 04.08.2016г. валовый выброс АО
«Сибур-Нефтехим» составляет 1444, 46098 т/год. На предприятии (площадка ОЭиГ) 58
источников загрязнения атмосферного воздуха (в том ч силе 10 неорганизованных). В составе
валового выброса присутствует 56 ингредиентов (8 групп суммации).
После проведения реконструкции, предусмотренной проектной документацией
«Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067
тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» качественный состав выбросов предприятия
не изменится.
Произойдёт незначительное увеличение валового выброса. За счет применения
передовых технологий, соблюдения строгих норм промышленной безопасности
увеличение выброса будет сведено к минимуму.
Лист

190022-ПЭО
Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

Дата

16

19
Проектными решениями будет продолжен комплекс мероприятий, минимизирующих и
исключающих негативное воздействие на атмосферный воздух:
 аппаратура и оборудование выбираются с учетом взрывопожароопасности и токсичности
продукта;
 максимальная герметизация технологических операций, выбор запорной арматуры класса
герметичности А;
 применение герметичных аппаратов и трубопроводов, исключающих образование
взрывоопасных концентраций горючих газов в окружающей среде во всех режимах работы;
 удобство обслуживания и безопасность эксплуатации, возможность проведения
ремонтных работ и принятию оперативных мер по предотвращению и локализации
аварийных ситуаций;
 технологические аппараты, оборудование и трубопроводы, расположенные на открытой
площадке, выполнены с учетом коррозионных свойств продуктов, температуры, давления
и климатических условий;
 выполнение аппаратов и коммуникаций цельносварными, с минимальным количеством
фланцевых соединений;
 противопожарные мероприятия и другие.
При соблюдении всех перечисленных мероприятий, выдерживании заданных норм
технологического режима, содержании в исправном состоянии технологического
оборудования, трубопроводов, запорно-регулирующих устройств негативного влияния на
качество атмосферного воздуха не прогнозируется.
При производстве строительно-монтажных работ воздействие на атмосферу заключается в
загрязнении атмосферного воздуха выбросами:






загрязняющих веществ выхлопных газов дорожно-строительной техники;
при производстве электросварочных работ;
при погрузке-разгрузке инертных (пылящих) материалов;
при устройстве гидроизоляционных покрытий;
при производстве окрасочных работ.

В атмосферный воздух при строительстве проектируемых объектов будет выделяться около
20 загрязняющих веществ. Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в
атмосферу, во время проведения строительно-монтажных работ будут оксиды азота, диоксид
серы, сажа, керосин, пыли неорганические, взвешенные вещества и т.д.
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Выбросы загрязняющих веществ, производимые во время проведения строительных работ,
представляют собой небольшие величины, они растянуты во времени и пространстве и носят
временный характер. По предварительной оценке источники выбросов на период
строительства будут неорганизованными, высотой до 5 м.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух населенных мест в период
строительства предварительно оценено как незначительное.
3.4 Физическое воздействие
Шум является одним из наиболее распространённых неблагоприятных факторов воздействия
на окружающую среду.
Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных
характеристик шума, его продолжительности, периодичности и т.п.
Для оценки акустического воздействия проектируемого объекта на дальнейших стадиях
проведения ОВОС будет выполнен акустический расчёт. А также проведена оценка
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необходимости разработки дополнительных мероприятия по обеспечению снижения уровня
шума, с оценкой их эффективности.
По предварительному анализу основными источниками внешнего шума проектируемых
объектов будут являться производственные (технологические объекты, оборудование) и
энергетические объекты, системы вентиляция этих объектов.
Основной источник шума – это технологическое оборудование. В основном это источники
постоянного шума, уровень звука которых меняется во времени не более чем на 5 дБА
(насосное оборудование и т.д.).
Для акустического расчёта будет принят вариант наихудшей акустической ситуации, при
котором будет учтена одновременность работы технологического оборудования.
С целью снижения уровня шума от работающего технологического оборудования проектными
решениями будут предложены архитектурно-планировочные и строительно- акустические
методы.
Анализ исходных данных показал, что на АО «Сибур-Нефтехим» будут отсутствовать
источники электромагнитного излучения, которые могут оказать влияние на уровни
электромагнитного поля на ближайших селитебных территориях.
Изучив перечень динамического оборудования, а также особенности его работы и
применяемые средства защиты от вибрации можно сделать вывод о том, что источников
вибрации, воздействие которых может оказать влияние на ближайшую жилую застройку не
выявлено.
Передающие радиотехнические объекты, медицинское оборудование, генераторы
высокочастотных колебаний, источники ионизирующего и лазерного излучения на
проектируемых объектах использоваться не будут.
3.5 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны
Территория реконструируемого производства входит в границы санитарно-защитной зоны АО
«Сибур-Нефтехим».
Расположение АО «Сибур-Нефтехим» представлено на ситуационном плане на рисунке 3.1.
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Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия АО «СибурНефтехим» в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (новая редакция) составляет 1000м.
В соответствии п.2 подраздела 7.1.14. раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) АО «Сибур-Нефтехим» относится к предприятиям первого класса, с
нормативным размером санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 1000 м.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к
строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, поэтому для
реконструируемого производства АО «Сибур-Нефтехим» ведется работа по корректировке
СЗЗ.
Санитарно-защитная зона для АО «Сибур-Нефтехим» будет скорректирована и согласована
в установленном законодательством порядке на основании положений 2.2.1/2.1.1-1200-03
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СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и Постановления
правительства Российской Федерации №222 от 3 марта 2018 г. «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитных зон».
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В соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации №222
от 3 марта 2018 г. «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
решение об установлении, изменении (сокращении) СЗЗ принимает Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении
объектов I и II класса опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарноэпидемиологическими требованиями (далее - санитарная классификация) по результатам
рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования
санитарно-защитной зоны.
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Инв. № подп.

Рисунок 3.1 – Ситуационный план размещения АО «Сибур-Нефтехим»
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3.6 Поверхностные водные объекты
Участок проектирования расположен в значительном удалении от водных объектов,
образующих гидрологическую сеть района его расположения.
Ближайшим к промышленной площадке постоянным водотоком является река Ока.
Река Ока протекает к югу от северной границы объекта в более чем 6 км.
Производство окиси этилена и гликолей не затрагивает р.Оку, а также ложбины, овраги и
балки, принадлежащие ее бассейну.
В связи с удалением от русла реки территория рассматриваемого участка не относится к зоне
подтопления.
Характеристики гидрологического режима не оказывают влияние на исследуемую
территорию. Территория участка изысканий не подвержена влиянию активных проявлений
русловых процессов водных объектов.
Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
В виду отсутствия выпусков сточных вод реконструируемого производства в поверхностные
водные объекты, негативного воздействия на водную среду после ввода в эксплуатацию
проектируемых объектов, не ожидается.
3.7 Подземные водные объекты
Производство окиси этилена и гликолей размещается в пределах третьей надпойменной
террасы реки Оки, абсолютные отметки поверхности варьируют в пределах от 77.0 до 77.5 м.
Рельеф поверхности спланирован, застроен.
Геолого-литологическое строение территории представлено отложениями четвертичной и
пермской системы.
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Четвертичные отложения представлены разнозернистыми песками, к подошве слоя –
крупными с включениями гравия и гальки. Мощность четвертичных отложений до 30 м.
Отложения перми представлены глинами мергелистыми уржумского яруса мощностью до 10
м, являющимися относительным водоупором; представлены преимущественно глиной,
содержащей прослои алевролита и алеврита. Далее по разрезу прослеживаются отложения
сакмарско-казанского яруса, представленные карстующимися известняками с включениями
гипса, доломитами.
К указанным выше отложениям приурочены два водоносных подразделения, тесно связанных
между собой через окна размыва водоупорных отложений перми. В кровле водоносных
подразделений отсутствуют водоупорные отложения, в связи с чем водоносные горизонты не
защищены от проникновения с поверхности загрязняющих компонентов.
Первым от поверхности залегает четвертичный аллювиальный водоносный горизонт,
водовмещающими породами являются разнозернистые кварцевые пески, мощность
горизонта которых до 20 м. Глубина залегания зеркала грунтовых вод от 6 до 8 м. Воды по
составу сульфатные кальциевые с минерализацией до 0.9 г/дм3, эпизодически в водах
присутствуют компоненты промышленного загрязнения.
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Вторым от поверхности залегает водоносная сакмарско-казанская серия, воды напорные,
пьезометрический уровень устанавливается на глубине, близкой к положению уровня
грунтовых вод, по типу циркуляции воды – трещинно-карстового типа. Водовмещающими
породами являются карстующиеся известняки с включениями гипса. По химическому составу
воды сульфатные кальциевые, магниевые с минерализацией более 1.0 г/дм3. Вскрытая
мощность водоносного подразделения – от 10 до 11 м.
Формирование поверхности горизонта происходит, в основном, под влиянием климатических
условий и реки Оки - основной дрены, которая в паводковый период питает горизонт. Кроме
того, значительное влияние на положение уровня грунтовых вод оказывают техногенные
факторы: добыча подземных вод, утечки из водонесущих коммуникаций.
Уровень грунтовых вод на территории исследования стабильный, близкий к естественному, с
максимальными отметками в весенний период и минимальными в осеннюю межень.
Участок изысканий расположен в зоне активной техногенной нагрузки, обусловленной
деятельностью предприятий восточного промышленного района г. Дзержинска
Нижегородской области. Качественный состав подземных вод на данной территории также
формируется под воздействием техногенной нагрузки, вследствие чего подземные воды
района исследования не пригодны для питьевого водоснабжения.
Для характеристики концентраций загрязняющих веществ в подземных водах района
строительства на последующих этапах ОВОС будут проанализированы результаты анализа
подземных вод, выполненные в рамках инженерно-экологических изысканий.
3.8 Водопотребление и водоотведение
Источником хоз-бытового водоснабжения является вода, поступающая на завод по договору
с ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова». Вода соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям и нормативам питьевого качества, которая используется с душевых и санузлах
бытовых помещений производства. Для питьевых нужд поставляется бутилированная вода.
Источником производственного водоснабжения является техническая (речная) вода и
техническая (подземная) вода, получаемая из скважин собственного подземного водозабора.
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Техническая (речная и подземная) вода используется для:
- получение промышленной (обессоленной) подпитки водооборотной системы производства;
- получение промышленной (обессоленной) воды, используемой для производства продукции
и выработки пара на технологической котельной;
- обеспечение работы системы пожаротушения и снабжения водой абонентов.
На предприятии предусмотрена раздельная система канализации: канализация бытовых,
производственных и ливневых сточных вод. Сточные воды собираются с резервуаре
канализационной насосной станции и перекачиваются в городской коллектор и далее на
городские очистные сооружения ОАО «Дзержинский Водоканал».
На стадии ПЭО выполнена предварительная оценка возможного воздействия на водные
объекты.
При производстве строительно-монтажных работ во время строительства проектируемых
объектов вода используется на питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и
противопожарные нужды.
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Источником хозяйственно-бытового, производственного и противопожарного водоснабжения
являются существующие сети завода АО «Сибур-Нефтехим», обеспечивающие данные нужды
в полном объеме. Источником питьевого водоснабжения является привозная вода.
На период строительства будут образовываться следующие виды сточных вод: бытовые,
производственные (от гидроиспытаний и мойки автомашин), поверхностные. Приемником
бытовых, производственных и поверхностных сточных вод являются существующие сети АО
«Сибур-Нефтехим» с дальнейшим отведением в сети городского коллектора ОАО
«Дзержинский Водоканал».
Воздействие намечаемой деятельности на водную среду в период строительства оценено как
незначительное.
На период эксплуатации вода будет расходоваться на хоз-бытовые, производственные и
противопожарные нужды. Обеспечение водой предполагается от существующих сетей
предприятия АО «Сибур-Нефтехим» в полном объеме. Питьевые нужды будут обеспечиваться
привозной водой.
Проектом предусмотрено экономное и рациональное использования водных ресурсов –
оборотное водоснабжение от существующих сетей АО «Сибур-Нефтехим».
Оборотным водоснабжением называется многократное использование воды в производстве.
Оно дает не только экономию свежей воды, но и уменьшает загрязнение водоемов.
Оборотное водоснабжение является наиболее прогрессивным и экономичным способом
водоснабжения.
На период эксплуатации предварительно образуются следующие виды сточных вод: бытовые,
производственные и поверхностные.
Приёмником производственных, бытовых и дождевых сточных вод от проектируемых объектов
являются существующие сети предприятия АО «Сибур-Нефтехим» с дальнейшим отведением
в сети городского коллектора ОАО «Дзержинский Водоканал».
АО «Сибур-Нефтехим»»
осуществлять не будет.

сбросов

сточных

вод

в

поверхностные

водные

объекты
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Ввиду того, что предварительное общее количество сточных вод от реконструируемых
объектов вносит небольшой вклад в существующее количество сточных вод АО «СибурНефтехим», отводимых в городской коллектор, нагрузка на сети горколлектора существенно
не изменится.
На последующих этапах ОВОС будет выполнена более детальная оценка воздействия на
водную среду, сравнительная характеристика водопотребления и водоотведения до и после
ввода в эксплуатацию проектируемых объектов, оценен количественный резерв сетей
предприятия АО «Сибур-Нефтехим» по приему образующихся сточных вод.
При осуществлении комплекса мероприятий по охране водных ресурсов, которые будут
предложены на последующих стадиях проектирования, воздействие на поверхностные
водные источники и подземные водные горизонты рассматриваемой территории при
эксплуатации объекта будет сведено к минимуму и не изменит существующего в настоящее
время состояния водных ресурсов в рассматриваемом районе.
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3.9 Обращение с отходами
На стадии ПЭО выполнена предварительная оценка возможного воздействия на окружающую
среду, образующихся отходов производства и потребления.
В результате строительных работ основную массу отходов будут составлять отходы 4 и 5
класса опасности (малоопасные и практически неопасные отходы для окружающей среды).
Отходы частично вторично могут быть использованы на строительной площадке, в случае
невозможности использования передаются сторонним организациям, имеющим лицензии.
Применяемые технологии, отвечающие самым высоким требованиям современного
химического производства, позволяют свести к минимуму количество образующихся отходов
на период эксплуатации.
В результате эксплуатации по предварительным данным будут образовываться отходы
производства и потребления 3 и 4 класса опасности (умеренно опасные и малоопасные
отходы для окружающей среды).
Отходы будут передаваться организациям, имеющим лицензии для переработки,
обезвреживания, утилизации или захоронения данных видов отходов, по существующей
схеме на предприятии. Транспортированием данных отходов также будут заниматься
организации, имеющие лицензии.
Таким образом, схема обращения с образующимися отходами от проектируемых объектов
встроится в существующую схему обращения с отходами, принятую на АО «СибурНефтехим».
На предприятии предусмотрена следующая схема обращения с отходами, образующимися в
процессе производственной деятельности:
- размещение на полигоне твердых коммунальных отходов;
- временное накопление на площадках временного складирования
на территории
предприятия (срок до 11 месяцев) до момента операций по их использованию,
обезвреживанию, размещению;
- передача по договорам другим предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, для
переработки, использования, обезвреживания;
Установленные способы обращения с отходами на АО «Сибур-Нефтехим» отражены
технологических регламентах, картах, инструкциях и т.д.

в
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Предварительное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду в
период строительства и эксплуатации проектируемых объектов оценивается как умеренное.
3.10 Почвенный покров
Первоначально почвенный покров на территории г.Дзержинска Нижегородской области
составляли преимущественно дерново-подзолистые почвы. В долине реки Оки
сформировались преимущественно аллювиальные луговые и болотные почвы. На
водораздельных пространствах - суглинистые почвы. Значительные площади занимали
массивы болотных почв – низинных, переходных и верховых торфяников широко
присутствовали на всей территории города, но в процессе антропогенной деятельности были
осушены или засыпаны.
В результате этой деятельности почвы изменили свое строение, состав, режим
функционирования, водно-физические и химические свойства. Прекращению развития
природных почвообразовательных процессов способствует интенсивное освоение
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территории, влекущее за собой строительство новых объектов, срезку грунтов при
вертикальной планировке, укладку асфальта и пр
Однако погребенные почвенные и болотные образования не исчезли и представляют
значимое явление в геологическом разрезе города, в следствии специфичности своих
свойств.
В настоящее время почвенный покров на естественном субстрате в измененном
деградированном и загрязненном виде сохранился только на малоосвоенных территориях.
На большей части города развиты искусственные почвы, созданные на основе техногенных
насыпных грунтов, представляющих собой мелкий песок с включениями строительного
мусора.
Создание искусственных почв происходит главным образом за счет насыпных грунтов при
выравнивании естественного рельефа местности.
Согласно п.2 и Приложения 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 плодородный слой почвы на исследуемом
участке отсутствует.
Участки строительства не попадают в зону приоритетного природопользования, на них
отсутствуют объекты историко-культурного наследия, месторождения полезных ископаемых.
По предварительным данным на данной территории отсутствуют земли природоохранного и
рекреационного назначения.
Основное воздействие проектируемых объектов на территорию, условия землепользования
и почвенный покров будет оказываться при производстве строительно-монтажных работ.
Вероятность загрязнения почв в период проведения строительно-монтажных работ при
жестком соблюдении правил эксплуатации строительной техники и правил размещения мест
временного складирования отходов представляется весьма незначительной.
В процессе эксплуатации проектируемых объектов воздействие на почвенный покров будет
сведено к минимуму.
Планировочные решения по генплану, согласно существующим условиям площадки,
направлены на рациональное использование территории, предоставленной Заказчиком для
размещения проектируемых объектов.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Взаимное расположение сооружений будет выполняться с учетом их технологической
взаимосвязи, создания сетевых коридоров, обеспечения проездов и подъездов для удобства
эксплуатации, выполнения работ по обслуживанию и ремонту.
Таким образом, предполагаемое воздействие на почвенный покров можно оценить, как
допустимое.
Охрана земель от воздействия в период эксплуатации проектируемых объектов
обеспечивается комплексом мер по минимизации изымаемых и нарушенных земель, по
предотвращению развития опасных геологических явлений, по предупреждению химического
загрязнения почв.
В период эксплуатации необходимо выполнение мероприятий, направленных на
предотвращение загрязнения поверхности почвы, поверхностного стока, мероприятий по
отведению и очистке ливневых вод, а также мероприятий по обращению с отходами.
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На последующих стадиях выполнения ОВОС, проектными решениями будут предложены
мероприятия по охране земельных ресурсов.
3.11 Биоразнообразие
Нижегородская область расположена в зонах южно-таежных, смешанных и
широколиственных лесов, а также лесостепи. Южно-таежные и подтаежные (смешанные)
зоны находятся в Левобережье, а широколиственные леса и лесостепи в Правобережье.
Почвы преимущественно дерново-подзолистые, подзолистые, серые лесные.
Леса занимают 3992,7 тыс. га или 53 % территории области. Лесистость территории в
северных районах достигает 80 %, в юго-восточных районах снижается до 1 %. Общий запас
древесины составляет более 550 млн м3. В Заволжье преобладают хвойные породы деревьев
(ель, сосна). Реже встречается пихта, очень редко лиственница. Распространены также
смешанные леса (липа и берёза). Пойменные урочища покрываются чёрной ольхой, кое-где
мелким дубняком, ветельником, ивняком, тальником, с небольшой примесью калины, рябины
и др. подобных деревьев. Местами попадается осокорь.
На Правобережье — дубравы и луговые степи. Леса нагорной стороны отличаются большим
разнообразием: вековые дубы, огромные вязы, дубовые рощи, липа, клён, ясень, черёмуха,
рябина, даже дикорастущая яблоня, рядом с ними орешник, крушина, калина, жимолость и
другие кустарники. На плоских водоразделах и в низинах множество болот.
В Нижегородской области водятся кабан, лось, волк, лисица, заяц-русак, беляк, бурый
медведь, рысь, барсук, сурок, крапчатый суслик, крот, хомяк и другие.
Территория в зоне воздействия объекта характеризуется отсутствием ценных ландшафтов,
мест исторической, социальной и культурной значимости и особо охраняемых территорий.
Территория производства окиси этилена и гликолей является объектом промышленнохозяйственного использования.
Растительность ценных охраняемых видов на территории объекта отсутствует.
Животный мир на участке территории производства окиси этилена и гликолей отсутствует.
Территория находится в зоне активного антропогенного воздействия; многочисленную группу
составляют птицы и звери, населяющие антропогенные ландшафты.

Взам. инв. №

В целях минимизации воздействия на объекты животного мира в период строительства
необходимо выполнение следующих мероприятий:
- не выходить за границы землеотвода;
- выполнять все требования по обращению с отходами;
- строго выполнять требования пожарной безопасности;

Инв. № подп.

В целях предотвращения такого воздействия рекомендуется соблюдать следующие
мероприятия:
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- мероприятия по охране почв, поверхностного стока и грунтовых вод от загрязнения;
- мероприятия по предотвращения разливов нефтепродуктов на территории предприятия и
на прилегающих участках.
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Воздействие на растительность в период эксплуатации проектируемых объектов будет
выражаться лишь в вероятности прямого или опосредованного воздействия на
растительность прилегающих территорий.
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- ввести строгий запрет на содержание домашних животных на участке строительства, в
первую очередь запрет на содержание кошек и собак;
- выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностного стока;
- устранение утечек химических загрязнителей при аварийных розливах в кратчайшие сроки,
организация специальных постов со средствами для устранения утечек.
При безаварийной эксплуатации проектируемого объекта специальных мероприятий по
охране флоры и фауны не требуется.
3.12 Объекты историко-культурного назначения
В районе расположения
отсутствуют.

промышленной

площадки

объекты

культурного

наследия

3.13 Социально-экономические условия территории
Дзержинск – город в Нижегородской области, расположенный на берегу реки Оки, в 34 км к
западу от областного центра.
Дзержинск - административный центр городского округа город Дзержинск. Второй по
населению город в Нижегородской области. Численность населения г. Дзержинск на 1 января
2019 г. составила 239,4 тыс. чел.
Город Дзержинск оценивается министерством экономики Нижегородской области как
территория с высоким уровнем экономического развития.
В советские годы Дзержинск развивался как крупный промышленный
специализирующийся, прежде всего на химической промышленности.

центр,

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2018 год составил 99,7 млрд
рублей (по полному кругу предприятий объём отгрузки составил 118 млрд рублей). На
крупных и средних предприятиях в 2015 году было занято 44,5 тыс. человек, что составляет
43 % от общего количества занятых в экономике города.
Основой экономики города является обрабатывающая промышленность, за 2018 год объём
отгруженной продукции составил 86,5 млрд руб. (73 % от общего объёма отгрузки). В
структуре обрабатывающих производств на химическое производство приходится 57 % от
объёма отгрузки, производство резины и пластмасс — 14 %, производство готовых
металлических изделий — 6 %, производство пищевых продуктов — 6 %, производство
машин и оборудования 5 %.
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Производство машин и оборудования, металлоизделий: ООО «Даниели Волга», ОП ОАО
«ДЗХМ», ООО ЗХО «Заря», ЗАО ДЗХО «Заря».
Производство электрических машин и оборудования: ОАО «Нипом», ООО «Либхерр —
Нижний Новгород».
Производство пищевых продуктов: ОАО «Дэмка», ОАО «Дзержинскхлеб», ООО «Калинов
мост», ООО «Дзержинский пивоваренный завод».
Текстильное и швейное производства: ОАО «Канат», ЗАО «Дзержинская швейная фабрика
Русь», ООО «ТД Алёнка», ООО «Гамма Текстиль».
Производство стройматериалов: ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» и ООО «Силикатстрой».
Производство ламинированных напольных покрытий: ООО «Юнилин».
Химическое производство: ООО «Компания Хома», ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО
«Дзержинское Оргстекло», ЗАО «Химсорбент», «Авиабор», ООО «Синтез Ока», ООО «Синтез
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ПКЖ», ЗАО «Экструдер», ООО «Экопол», ООО «Завод синтанолов», ООО «Капелла», ООО
«Корунд-Циан», ООО «Тосол-Синтез-Инвест».
Производство резиновых и пластмассовых изделий: ОАО «ДПО Пластик», ЗАО
«Биохимпласт», ООО «Нижполимерупак», ООО «Завод герметизирующих материалов», ЗАО
«Тико-Пластик», ЗАО «Гермаст», ЗАО «Хемкор», ТОСП ЦЕХ ОАО «ВХЗ».
Научный потенциал города представлен ведущими научно- исследовательскими
институтами: ФГУП ГОСНИИ «Кристалл»; ФГУП «НИИ Полимеров им. академика В.А.
Каргина»; ОАО «ГОСНИИМаш»; ОАО «НИИК», осуществляющими НИОКР в области
химического и оборонного производства. Доля вида деятельности «научные исследования и
разработки» от общего объема отгрузки по городу в последние годы сохраняется невысокой
– около 4%.
Доля лиц пенсионного возраста в Дзержинске достигла 34,4% от общего количества
населения. Каждый третий в городе - пенсионер. Тогда как в 1960 году доля лиц пенсионного
возраста составляла лишь 13 % населения, в 1980 году- 21 %, а в 1996 году - уже 30 %. В
связи с этим, демографическая нагрузка на трудоспособное население увеличивается, в
основном, за счет старших возрастных групп.
Количество дошкольных образовательных учреждений составляет 79 единиц.
АО «СибурНефтехим» является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической
компанией.
АО «Сибур-Нефтехим» - крупнейшее нефтехимическое производство в Нижегородской
области, занимает ведущее место по производству окиси этилена и этиленгликолей в России.
Основным видом деятельности производства окиси этилена и гликолей является
производство и реализация продуктов переработки углеводородного сырья. Окись этилена
находит широкое применение в химической и нефтехимической промышленности и
используется для производства гидротормозных жидкостей, поверхностно-активных веществ,
антифризов, растворителей, пластификаторов, полиэфирных смол, пенопластов и т.д.
Клиентский портфель Компании включает более 1 400 крупных потребителей в
автомобилестроении, строительстве, потребительском секторе, медицине, пищевой
промышленности, топливно-энергетическом комплексе, химической и других отраслях.
Поставки продукции АО «Сибур-Нефтехим»
преимущественно - Европу и Азию.

осуществляется

в

80

стран

мира,
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Компания представлена офисами в Австрии, Китае и Турции и располагает складскими
площадями в портах Черного, Балтийского и Восточно-Китайского морей, на которых
осуществляет прием, размещение и отгрузку продукции.
Стратегический приоритет компании – расширение основной производственной базы за счет
эффективного использования современных синтетических материалов как при производстве
уже существующих на рынке продуктов, так и при создании уникальных инновационных
продуктовых решений необходимых для технологического развития таких отраслей как
медицина, легкая промышленность, автомобилестроение, строительство.
Среди главных принципов, определяющих внутреннюю трансформацию АО «СибурНефтехим» сегодня: цифровизация, устойчивое развитие, клиентоориентированность и
непрерывное совершенствование операционной деятельности.
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ВЫВОДЫ

Согласно ст.11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ
объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня является
проектная документация «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с
увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации:
Федеральным Законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом №372 «Об
утверждения положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» начата процедура оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности объекта «Реконструкция производства
окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной
окиси этилена» на окружающую среду.
Основной целью проекта является увеличение мощности производства по эквивалентной
окиси этилена путем установки нового реакторного блока с водяным охлаждением и
устранение узких мест, ограничивающих максимизацию производительности по
эквивалентной окиси этилена.
Одним из важнейших направлений в деятельности предприятия АО «Сибур-Нефтехим» будет
являться забота об экологии, постоянный контроль уровня влияния производства на
окружающую среду.
По результатам ПЭО можно сделать следующие выводы:
- площадка строительства согласована с Заказчиком и не требует дополнительного изъятия
земель;
- на участке строительства отсутствуют объекты историко-культурного
месторождения природных ископаемых и другие экологические ограничения;

наследия,

- предварительными расчётами установлено, что прогнозируемый уровень химического и
акустического воздействия на атмосферный воздух на границе ориентировочной санитарнозащитной зоны и в ближайшей жилой застройке соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям;
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- воздействие проектируемых объектов на состояние поверхностных вод отсутствует,
водозаборные сооружения проектом не предусматриваются;
- сброс сточных вод от производства осуществляется в существующие сети канализации АО
«Сибур-Нефтехим»;
- проектными решениями будет предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий
исключение и сведение к минимуму воздействие на компоненты окружающей среды;
- при эксплуатации проектируемых объектов негативного воздействия на социальную среду не
ожидается.
Воздействие на компоненты окружающей среды намечаемой хозяйственной деятельности
при проведении строительно-монтажных работ при соблюдении технологии производства
строительных работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий, определяется
в допустимых пределах и является кратковременным, локальным и незначительным.
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Основываясь на результатах предварительной оценки намечаемой деятельности на
компоненты окружающей среды можно сделать вывод о том, что реализация проекта
«Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067
тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» не окажет негативного влияния на
сложившуюся в районе экологическую обстановку.
На последующих этапах ОВОС будет выполнен более детальный анализ возможных
воздействий при реализации намечаемой деятельности на все компоненты окружающей
среды, проведены комплексные расчеты прогнозируемого химического и акустического
загрязнения атмосферного воздуха
На основании результатов предварительной экологической оценки разработан проект
технического задания (ТЗ) на ОВОС, который представляется для обсуждения с
общественностью и заинтересованными сторонами с целью получения предложений и
замечаний.
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Проект ТЗ на ОВОС представлен в Приложении А, резюме нетехнического характера –
Приложение Б.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
Проект Технического задания на проведение ОВОС

Приложение № 1
к договору № _________________________
от «___» ___________2020 г.
Согласовано
Технический директор
ООО «ТКИС (РУС)»

Утверждаю
Генеральный директор АО «СибурНефтехим»

__________________А.В. Царапкин
«___»_____________ 2020 г.

__________________М.Д.Кувшинников
«___»_____________ 2020 г.

ЗАДАНИЕ
на проведение оценки воздействия планируемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду объекта «Реконструкция
производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в
сутки по эквивалентной окиси этилена»
Наименование
1. Наименование и адрес заказчика
2. Исполнитель работ по оценке
воздействия на окружающую среду
(ОВОС)
3. Основание для проектирования
4. Наименование
объекта

проектируемого
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5. Месторасположение объекта
6. Цель проведения ОВОС
7. Основные задачи при проведении
оценки воздействия на окружающую
среду

Перечень основных данных и требований
АО
«Сибур-Нефтехим»;
606000
Российская
Федерация,
Нижегородская
обл,
г.Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп.390.
ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшн (РУС)»;
606023, Российская Федерация, Нижегородская обл,
г.Дзержинск, Проспект Ленина, д. 48.
Инвестиционный проект АО «Сибур-Нефтехим» от
26.07.2019г.
«Реконструкция производства окиси этилена и
гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки
по эквивалентной окиси этилена»
Территория промышленной площадки основного
производства окиси этилена и гликолей АО «СибурНефтехим».
Предотвращение или смягчение воздействия этой
деятельности на окружающую среду и связанных с ней
социальных, экономических и иных последствий.
1. Анализ предполагаемых технических решений
планируемой деятельности, определение основных
источников и видов воздействий на окружающую
среду.
2. Проведение оценки воздействия планируемой
деятельности
на
компоненты
природной
окружающей среды, связанных с ними экологических
последствий.
3. Изучение и учет мнения общественности и
общественных
организаций,
результатов
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Наименование

Перечень основных данных и требований
общественных обсуждений.
4. Подготовка рекомендаций (при необходимости) для
Заказчика по изменению проектных решений,
включению в состав проекта компенсационных
природоохранных мероприятий.
5. Разработка мероприятий по предотвращению и/или
снижению возможного негативного воздействия
намечаемой
хозяйственной
деятельности
на
окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов на период эксплуатации
объекта капитального строительства.
6. Разработка программы экологического мониторинга
и контроля на этапе эксплуатации проектируемого
объекта.
7. Сопровождение материалов ОВОС и проектной
документации при проведении общественных
обсуждений.
8. Сопровождение материалов при прохождении
государственной
экологической
экспертизы
федерального уровня.
9. Получение
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы
федерального уровня.
8. Сроки
проведения
оценки Апрель 2020 г. – ноябрь 2020 г.
воздействия на окружающую среду
9. Этапность ОВОС
Провести
оценку
воздействия
намечаемой
хозяйственной деятельности в три этапа в
соответствии с Положением об оценке воздействия
планируемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации
(Приложение к приказу Госкомэкологии РФ от
16.05.2000г. №372).
10. Идентификация проектируемого Проектируемый объект относится к I категории
объекта
негативного воздействия на окружающую среду,
согласно свидетельству об объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду,
№CHYMWB от 2018-07-24, выданного АО «СибурНефтехим».
11. Выделение очередей и пусковых Нет
комплексов
12. Требования по вариантной и Рассмотрение
альтернативных
вариантов
не
конкурсной проработке
требуется
13. Основные методы проведения 1. Рекогносцировочные обследования.
оценки воздействия на окружающую 2.
Расчетные методы определения параметров
среду
воздействий по утвержденным методикам.
3.
Методы анализа и учета мнений, пожеланий,
рекомендаций заинтересованных сторон, полученных
при обсуждении планируемой деятельности.
14. План
проведения 1.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
информирования общественности
информирует
Общественность о начале процедуры ОВОС материалы предварительной экологической оценки
(ПЭО), технического задания на проведение ОВОС (ТЗ
на ОВОС) и о возможности ознакомления с данными
документами посредством публикации в официальных
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Перечень основных данных и требований
изданиях федеральных органов исполнительной
власти, федеральных органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления, на
территории которых намечается реализация объекта
экологической экспертизы. В публикации приводятся
сведения в соответствии с п.4.3 Положения об ОВОС
(утв.приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372.
2.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
сопровождает ПЭО, ТЗ на ОВОС при рассмотрении
общественности,
принимает
и
документирует
замечания и предложения в течение 30 дней со дня
публикации объявления в соответствии с п.4.5
Положения об ОВОС (утв.приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000г. №372).
3.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
информирует
общественность
о
разработке
предварительных
материалов
по
ОВОС
и
утвержденном ТЗ на ОВОС и о возможности
ознакомления с данными документами посредством
публикации в официальных изданиях федеральных
органов исполнительной власти, федеральных органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, на территории которых
намечается
реализация
объекта
экологической
экспертизы. В публикации приводятся сведения в
соответствии
с
п.4.3
Положения
об
ОВОС
(утв.приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г.
№372.
4.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
сопровождает предварительные материалы по ОВОС,
включая утвержденное ТЗ на ОВОС при рассмотрении
общественности,
принимает
и
документирует
замечания и предложения в течение 30 дней со дня
публикации объявления в соответствии с п.4.5
Положения об ОВОС (утв.приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000г. №372).
5.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
информирует
общественность
о
разработке
окончательных материалов по ОВОС, проектной
документации и о возможности ознакомления с
данными документами посредством публикации в
официальных
изданиях
федеральных
органов
исполнительной власти,
федеральных
органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления, на территории которых
намечается реализация объекта экологической
экспертизы. В публикации приводятся сведения в
соответствии с п.4.3 Положения об ОВОС
(утв.приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г.
№372.
6.Подрядчик,
по
согласованию
с
Заказчиком
организовывает
проведение
общественных
обсуждений,
Подрядчик
сопровождает
пакет
документации (ТЗ на ОВОС, ОВОС, проектная
документация) при рассмотрении общественности,
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Перечень основных данных и требований
принимает и документирует замечания и предложения
в течение 30 дней со дня публикации объявления в
соответствии с п.4.5 Положения об ОВОС
(утв.приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г.
№372).
7.Подрядчик, по согласованию с Заказчиком и органами
местного
самоуправления
в
соответствии
с
законодательством РФ проводят общественные
обсуждения в очной форме (общественные слушания)
по материалам проектной документации и ОВОС.
8.По окончании общественных обсуждений Подрядчик
формирует протокол, в котором четко фиксируются
основные
вопросы
обсуждения.
Протокол
подписывается
представителями
органов
исполнительной власти и местного самоуправления,
граждан, общественных организаций (объединений),
Заказчика, подрядчика и входит в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов по
ОВОС.
9.Подрядчик
осуществляет
принятие
от
общественности замечаний и предложений в течение
30 дней после окончания общественных обсуждений в
соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС
(утв.приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г.
№372).
10. Подрядчик формирует пакет документов для
передачи в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор)
для
проведения
государственной
экологической
экспертизы федерального уровня.
15.Предполагаемый
состав
и Материалы предварительной экологической оценки
содержание материалов по оценке (ПЭО) должны включать:
воздействия на окружающую среду
- Введение;
- Общие сведения о намечаемой деятельности;
- Описание намечаемой деятельности;
- Сведения о существующем состоянии территории;
- Выводы;
- Приложения (проект ТЗ на ОВОС, резюме
нетехнического характера).

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предварительный вариант материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду должен
включать:
-Введение;
-Общие сведения о предприятии;
-Оценка существующего состояния компонентов
окружающей
природной
среды
в
районе
расположения проектируемого объекта;
-Воздействие объекта на окружающую природную
среду;
-Эколого-экономическая эффективность инвестиций в
строительство объекта;
-Список литературы;
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Наименование

Перечень основных данных и требований

- Приложения,

включая
характера; ТЗ на ОВОС.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

16.Основные
требования
выполнению работ

резюме

нетехнического

Окончательный вариант материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду должен
включать:
-Введение;
-Общие сведения о предприятии;
-Оценка существующего состояния компонентов
окружающей
природной
среды
в
районе
расположения проектируемого объекта;
-Воздействие объекта на окружающую природную
среду;
-Эколого-экономическая эффективность инвестиций в
строительство объекта;
-Список литературы;
- Приложения, включая ТЗ на ОВОС, резюме
нетехнического
характера;
материалы
об
информировании
общественности,
результаты
общественных обсуждений.
к Сведения
предоставить
в
соответствии
с
требованиями законодательства РФ:
1. Федеральный закон от 10.01.2012г. №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
3. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения».
4. Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха».
5. Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
6. Федеральный закон от 03.03.1995г. №27-ФЗ «О
недрах».
7. Федеральный закон от 03.06.2006г. №74-ФЗ «Водный
кодекс Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ
«Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации».
9. Федеральный закон от 25.10.2001г. №136-ФЗ
«Земельный кодекс Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О
животном мире»
11. Положение об оценке воздействия планируемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации (Приложение к
приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372).
12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г.
№87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
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Наименование
Перечень основных данных и требований
15. Сроки выдачи документации по
 Согласно условиям Договора.
проектируемому объекту.
16. Требование
оформлению
документации.
17. Требования
документации,
Заказчику.

к

составу
и Документация выполняется в соответствии с
проектной обязательными
требованиями
действующих
нормативных документов.
к
проектной Полный комплект документации передается Заказчику
направляемой в 4 экземплярах на бумажном носителе и в
электронном виде в формате dwg и pdf на электронном
носителе в 1 экз. (копия на CD).

Генеральный директор АО «Сибур-Нефтехим»:

Кувшинников М. Д.
Александров М. Л.

Руководитель направления пожарной и
Экологической безопасности:

Бобров В. С.
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Главный инженер проекта:
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Приложение Б
Резюме нетехнического характера
Оценка воздействия на окружающую среду (далее-ОВОС) проводится с целью выявления
характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной
деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения с целью принятия
решения о допустимости осуществления этой деятельности с учётом мнения
общественности.
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие
задачи:
- провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду;
- рассмотреть факторы возможного негативного воздействия на природную среду,
определить количественные характеристики воздействий;
- при необходимости разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного
негативного воздействия на окружающую среду.
В соответствии c требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
(Приложение к приказу Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372) процедура ОВОС будет
проведена в три этапа.
Основанием для разработки проектной документации «Реконструкция производства окиси
этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси
этилена» является решение о начале работ по инвестиционному проекту от 26.07.2019г.
Основной целью проекта является увеличение мощности производства по эквивалентной
окиси этилена путем установки нового реакторного блока с водяным охлаждением и
устранение узких мест, ограничивающих максимизацию производительности по
эквивалентной окиси этилена.
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АО «Сибур-Нефтехим» - крупнейшее нефтехимическое производство в Нижегородской
области, занимает ведущее место по производству окиси этилена и этиленгликолей в России.
Основным видом деятельности производства окиси этилена и гликолей является
производство и реализация продуктов переработки углеводородного сырья. Окись этилена
находит широкое применение в химической и нефтехимической промышленности и
используется для производства гидротормозных жидкостей, поверхностно-активных веществ,
антифризов, растворителей, пластификаторов, полиэфирных смол, пенопластов и т.д.
Проектными решениями предусматривается увеличение производительности по окиси
этилена (эквивалентной) с 930 т/сут до 1067 т/сут (с 300000 т/год до 355670 т/год). Режим
работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.
Технологический процесс получения окиси этилена является лицензированной технологией.
Существующее производство окиси этилена и гликолей (далее – ПОЭ и Г) предназначено для
получения окиси этилена и гликолей по технологии фирмы Scientific Desing Company, Inc.
(SD), США, основанной на прямом каталитическом окислении этилена кислородом в
стационарном слое катализатора. В результате реконструкции увеличивается мощность
производства за счёт добавления нового реакторного блока и установки нового
теплообменного и емкостного оборудования в существующих реакторных блоках первой и
второй нитки, а также замены некоторых существующих единиц аппаратуры и оборудования
на новое. Назначение производства ОЭ и Г после реконструкции не изменится.
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ПОЭ и Г АО «Сибур-Нефтехим» расположено в восточной группе предприятий г.Дзержинск
Нижегородской области на расстоянии более 4 км от ближайших территорий, подлежащих
санитарно-гигиеническому нормированию.
Площади под размещение проектируемого объекта определены Заказчиком и
предполагаются к размещению в центральной части действующего предприятия АО «СибурНефтехим». Дополнительного изъятия земель в собственность предприятия не требуется.
Реконструируемое производство расположено на территории действующего предприятия,
которое имеет развитую инфраструктуру. Транспортное обеспечение площадки
предполагаемой реконструкции предусматривается по существующим внутриплощадочным и
подъездным автомобильным дорогам.
Инженерное обеспечение
коммуникаций.

предусматривается

от

проектируемых

и

существующих

По предварительной оценке на территории предприятия в целом и в непосредственной
близости от него, а также на участке предполагаемого строительства отсутствуют зоны
охраны объектов культурного (в том числе археологического) наследия, не расположены
особо охраняемые природные территории и их буферные (охранные) зоны, а также другие
зоны с особыми условиями использования территории.
Таким
образом,
предполагаемое
строительство
законодательно
установленным нормативным требованиям в части землепользования.

удовлетворяет

В соответствии п.2 подраздела 7.1.14. раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) АО «Сибур-Нефтехим» относится к предприятиям первого класса, с
нормативным размером санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 1000 м.
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Санитарно-защитная (далее – СЗЗ) зона имущественного комплекса производства окиси
этилена и гликолей АО «Сибур-Нефтехим» установлена решением Главного
государственного санитарного врача российской Федерации письмом №33 от 23.03.2016г. и
составляет 1000 м от границы территории промышленной площадки во всех направлениях.
В границах СЗЗ АО «Сибур-Нефтехим» населенные пункты, места компактного проживания
коренных малочисленных народов, зоны охраняемых объектов, курортные и рекреационные
зоны и другие экологические ограничения отсутствуют.
В процессе проектирования будет разработан проект СЗЗ АО «Сибур-Нефтехим» с учётом
реконструкции производства окиси этилена и гликолей с целью подтверждения размеров
установленной СЗЗ и соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) предполагают комплекс
аналитических работ по выявлению значимых потенциальных воздействий производства
проектируемых объектов и прогнозированию возможных последствий и рисков окружающей
среде для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению
негативного воздействия, а также связанных с ними социальных, экономических и иных
последствий.
Основное внимание при проведении исследований и интерпретации получаемых данных
будет уделено соблюдению на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации
объекта ОВОС законодательно установленных нормативных требований в сфере охраны
окружающей среды. Результаты предварительной оценки строительства проектируемых
объектов позволили сделать следующие выводы и рекомендации:
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-оценка воздействия на окружающую среду будет выполняться для всех компонентов
окружающей среды по всем видам воздействия, по которым осуществляется нормативное
регулирование;
- увеличения нагрузки на компоненты окружающей среды не ожидается.
АО «Сибур-Нефтехим» осуществляет свою деятельность по принципу экологической
безопасности и открытости. Применяемые технологии, отвечающие самым высоким
требованиям современного производства, позволяют существенно уменьшить количество
выбросов, сбросов и образующихся отходов. Проектными решениями будет предусмотрен
ряд мероприятий, способствующих снижению нагрузки на окружающую среду.
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Реализация проекта «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением
мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» на АО «Сибур-Нефтехим» с
учётом выполнения мероприятий, предусмотренных проектными решениями, не окажет
негативного влияния на сложившуюся в районе работ экологическую обстановку.
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