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Тобольская промышленная площадка 
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Тобольская промышленная площадка – составная часть СИБУРа: 

общие сведения о компании 

СИБУР – крупнейший газоперерабатывающий и нефтехимический холдинг в России, 

СНГ, Центральной и Восточной Европы.  
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Тобольская промышленная площадка – составная часть СИБУРа: 

технологическая схема 



Пост №5 на границе СЗЗ 

Пост №1, 2 

         Санитарно-защитная зона ООО «Тобольск-Нефтехим» переменного размера от 50 до 1000 м. Ближайшая жилая застройка 

расположена на следующих расстояниях от промплощадки: Соколовка – 2875м (ТСБ «Северная»), Ершовка – 6175м, Денисовка 

– 1375м, Михайловка – 1100м (ТСБ «Северная»),  Потапова – 1440м (комплекс очистных сооружений), Чукманка – 2090м 

(комплекс очистных сооружений). Ближайший населенный пункт д. Михайловка находится в 100м от границы СЗЗ.  

Для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха установлены посты контроля (1 на границе СЗЗ и 2 поста в городе). 

Расстояние до г. Тобольска – 10 км. 



Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Лабораторный контроль проводится согласно графикам 

контроля на источниках выбросов и на границе СЗЗ 

аккредитованной лабораторией ООО «Тобольск-

Нефтехим». 

 

Воздухоохранная деятельность 

В процессе деятельности предприятий Тобольской промышленной площадки образуются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

Наименование 

предприятия 

Количество 

источников 

выбросов 

Количество 

видов ЗВ 

Валовые 

выбросы, 

т/год 

Основные виды ЗВ 

ООО «Тобольск-

Нефтехим» 

130 53 6121 
диоксид и оксид азота, 

диоксид серы, оксид 

углерода, углеводороды 

(факельные установки и 

печи) 

ООО «Тобольск-Полимер» 23 26 3053 

Воздухоохранные мероприятия 

1. Ремонт пылегазоулавливающего оборудования. 

2. Установка автоматизированных постов на границе СЗЗ. 

3. Производственный контроль за состоянием атмосферного 

воздуха. 

4. Своевременная разработка разрешительной 

документации. 
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2010 2011 2012 9 месяцев 2013 

6,121 6,121 6,121 6,121 

5,905 5,791 5,859 4,331 

0 0 0 0 

План Факт Сверхлимит 

Сравнительная характеристика валовых выбросов ЗВ в атмосферный воздух за 2010-

2013 г.г.,  тыс тонн 

В 2010г. валовый 

выброс больше 

чем в 2009г. в 

связи с простоем 

производства 

Бутадиена в 1 

квартале 2009г. 

В 2011г. валовый 

выброс меньше чем 

в 2010г. в связи с 

проведением 

дополнительного 

капремонта в цехе 

БК-2 

В 2012г. Валовый 

выброс больше в 

связи с 

сокращением 

периода 

остановочного 

ремонта, по 

сравнению с 2011г. 

Валовый продукт,  

млн тонн 3,9 4,1 4,2 



Данные о состоянии атмосферного воздуха доступны населению на официальном сайте органов госвласти области.  

Результаты экомониторинга, проводимого лабораторией ТГСПА, публикуются в газете «Тобольская правда». 

Планируется ежемесячное предоставление данных мониторинга воздуха с постов в городе и ССЗ населению (через 

СМИ, сайты  т.д.) 

Информационное обеспечение населения 





Водоохранная деятельность 

Мониторинг 

1. За состоянием используемых водных 

объектов (Акватория, Епанчинский 

водозабор) 

2. За качеством питьевой, осветленной, 

оборотной воды  

3. За качеством очистки сточных вод на 

всех стадиях очистки 

 

Мероприятия по водоохранной деятельности 
1. Производственный контроль за состоянием  водных объектов река Иртыш, ручей 

Безымянный, контроль за соблюдением гигиенических требований к питьевой воде, контроль 

качества осветленной воды, контроль качества оборотной воды, контроль качества  сточных вод 

на всех стадиях очистки (собственными силами). 

2. Техперевооружение. Замена задвижек на электроприводные, загрузка фильтров на БОФ-1, 

площадка ВОС цеха ВиК. 

3. Обследование и диагностика рыбозащитных кассет цеха  ВИК. 

4. Ремонт и установка рыбозащитных кассет Епанчинского водозабора, цех  ВИК. 

5. Техперевооружение системы подачи ингибиторов в оборотную воду водоблока В-1/1, В-1/2-2 

участка №3 цеха ВиК. 

6. Техперевооружение узлов учѐта речной воды на линии подачи на площадку ВОС,  цеха  ВиК. 

 



Полигон промышленных отходов П-10 

 

Деятельность по обращению с отходами 

В процессе деятельности предприятий Тобольской промышленной площадки образуются отходы 

производства и потребления: 

Наименование 

предприятия 

Количество 

видов отходов 

Количество, 

т/год 

ООО «Тобольск-Нефтехим» 82 7058 

ООО «Тобольск-Полимер» 56 2339 

Практически 

не опасные  

Малоопасные  

Умерено 

опасные 

Опасные 

Чрезвычайно 

опасные 

Лом черных и цветных металлов, древесные отходы, отходы 

бумаги и другие 

Мусор от бытовых помещений, электрическое оборудование, 

смет уличный, шины пневматические отработанные и другие 

Отработанные масла трансформаторные, индустриальные, 

шлам очистки трубопроводов и емкостей, отходы катализаторов  

Аккумуляторы с не слитым электролитом  

Отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие 

приборы 

3 

5 

4 

2 
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Мероприятия по обращению с отходами производства и 

предотвращению загрязнения почвы 

1. Мониторинг грунтовых вод по влиянию отходов на полигоне 

захоронения отработанных катализаторов П-10. 

2. Утилизация отходов производства  путем передачи в 

специализированные организации – передача ртутных ламп, 

передача ТБО. 

                                                           3. Приобретение контейнеров для  

                                                           отработанных ртутных ламп, ТБО. 

                                                           4. Своевременная разработка 

                                                           разрешительной документации. 

 

 

 



Экологическое обучение 

№ 

п/п Наименование обучающей 

программы/семинара/курса 

Количество 

обученных 

план факт 

1 Семинар "Система экологического менеджмента" (Бюро 

Веритас) 

20 23 

2 Обучение рабочих по системе экологического менеджмента  

(силами ответственных по СЭМ в подразделениях) 

760 768 

3 Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами с 1-4 класс опасности 

38 38 

4 Семинар "Природоохранное законодательство и практика его 

применения" 

3 4 

5 Обучение по обеспечению экологической безопасности  1 1 



Сертификация  

В ООО «Тобольск-Нефтехим» действует единая 

корпоративная система экологического менеджмента, отвечающая 

требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и 

корпоративных стандартов. Экологический менеджмент – это часть 

общей системы менеджмента, направленная на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и повышение 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

В соответствии с требованием группы 

иностранных Банков, финансирующих проект 

Тобольск-Полимер, контроль за охраной 

окружающей среды на площадке делегирован 

международной консалтинговой компании ERM 

Eurasia. Контракт с компанией ERM заключен до 

2022г.  

Аудиты проводятся 1 раз в год на этапе 

эксплуатации предприятия и проводились 2 раза в 

год на этапе строительства. 

В ООО «Тобольск-Полимер» внедряется интегрированная 

система менеджмента в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  

OHSAS 18001:2007. 
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Весь мир - в твоих руках! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


