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1 ВВЕДЕНИЕ
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполняется в соответствии с
положениями природоохранного законодательства для предупреждения возможной
деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности –
«Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067
тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена».
Состав и содержание материалов ОВОС определены требованиями:
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»;
- ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
- ФЗ РФ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 г.;
- ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г.;
- ФЗ РФ «Водный Кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.;
- ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998г;
-СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс
(РУС)»
РФ, 606023 г.Дзержинск, Нижегородская обл.,
пр-т Ленина, 48
Тел.: +7(8313) 350-330
Факс: +7 (8313) 350-334
e-mail: info.industrial-solutionsrus@thyssenkrupp.com
сайт: www.tkisrus.com

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исполнитель ОВОС:
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Основание для разработки
АО «СИБУР-Нефтехим» имеет свидетельство об актуализации учетных сведений об
объекта, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (далее - НВОС)
№CHYMWB83 от 2018-07-24, 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
капитального 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.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (далее
– ОВОС) 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»).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Администрация г.Дзержинска Нижегородской области (по месту размещения объекта
капитального строительства) проинформирована о намечаемой хозяйственной деятельности.
Соответствующее письмо представлено в Приложении Б.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, по согласованию с органами
местного самоуправления, с целью соблюдения требований Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020г №440 «О продлении действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» обсуждение объекта
государственной экологической экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической
экспертизе, с гражданами и общественными организациями (объединениями), включая
представление участниками обсуждения замечаний и предложений в рамках первого этапа
ОВОС, было организованно дистанционно с привлечением Интернет-ресурсов Заказчика
намечаемой хозяйственной деятельности.
Информирование общественности проводится путем публикации объявлений в трех
официальных изданиях (федерального, регионального и местного уровня) на каждом этапе
проведения процедуры ОВОС.
В рамках проведения первого этапа процедуры ОВОС замечаний, предложений от
общественных организаций и других заинтересованных лиц к проекту технического задания на
проведение процедуры ОВОС и материалам предварительной экологической оценки не
поступало.
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Предоставление в органы власти предварительных материалов ОВОС и утвержденного
технического задания на выполнение оценки воздействия для рассмотрения общественностью
являются вторым этапом процедуры ОВОС.
Обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду с гражданами
и общественными организациями (объединениями), включая представление участниками
обсуждения замечаний и предложений в рамках второго этапа ОВОС, будет также
организованно дистанционно с привлечением Интернет-ресурсов Заказчика намечаемой
хозяйственной деятельности.
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»;
- Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации».
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 решение о начале работ по инвестиционному проекту от 26.07.2019 г.
Заказчика АО «Сибур-Нефтехим».
2.2 Исходные данные
Исходными данными для выполнения предварительного ОВОС являются:
- Техническое Задание на разработку проектной документации для объекта «Реконструкция
производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по
эквивалентной окиси этилена»;
- 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).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3 Цель строительства
Назначение установки Производства окиси этилена и гликолей после реконструкции не
изменяется. Установка предназначена для выпуска очищенной окиси этилена, этиленгликоля
высшего сорта (волоконного качества), этиленгликоля первого сорта (технического качества),
диэтиленгликоля, триэтиленгликоля.
Существующее ПОЭ и Г предназначено для получения ОЭ и Г по технологии фирмы Scientific
Design Company, Inc. (SD), США, основанной на прямом каталитическом окислении этилена
кислородом в стационарном слое трегерного катализатора, и
представляет собой
комплектную технологическую установку поставки фирмы Salzgitter
Industriebau GmbH,
Германия.
После реконструкции производства окиси этилена и гликолей мощность производства по
эквивалентной окиси этилена увеличится с 930 т/сут до 1067 т/сут.
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Общие сведения о проектируемом объекте приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Общие сведения о проектируемом объекте
№
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11
12

Наименование

Параметры, реквизиты и т.п.

Заказчик
Место
строительства
Полное
наименование
предприятия:
Юридический
адрес:
Фактический
адрес:
Основной вид
деятельности:
Количество
промышленных
площадок
Наименование
объекта
Вид
строительства
Номенклатура
выпускаемой
продукции

АО «Сибур-Нефтехим»
Российская Федерация, Нижегородская обл, г.Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп.390

Режим работы
Количество часов
работы в год

Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.
8760

Акционерное общество «Сибур-Нефтехим»»
606000, Российская Федерация, Нижегородская обл, г.Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп.390
606000, Российская Федерация, Нижегородская обл, г.Дзержинск,
Восточная промышленная зона, корп.390
Химическое производство
Основная промышленная площадка на территории АО «СибурНефтехим»
Производства окиси этилена и гликолей
Реконструкция
Окись этилена
Этиленгликоль
Диэтиленгликоль
Триэтиленгликоль
Полигликоли
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2.4 Основные проектные решения
Существующее производство окиси этилена и гликолей (ПОЭ и Г) предназначено для
получения окиси этилена (ОЭ) и гликолей (Г) по технологии фирмы Scientific Design Company,
Inc. (SD), США, основанной на прямом каталитическом окислении этилена кислородом в
стационарном слое трегерного катализатора. Получение этиленгликолей осуществляется
гидратацией окиси этилена. При этом одновременно с моноэтиленгликолем получаются
побочные продукты: ди-, три- и полигликоли. Производство ОЭ и Г представляет собой
комплектную технологическую установку поставки фирмы Salzgitter Industriebau GmbH,
Германия.
Производство предназначено для получения окиси этилена и гликолей и заключается в прямом
каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном слое катализатора.
Режим работы производства – непрерывный.
Производство ОЭ и Г предназначено для выпуска очищенной окиси этилена, этиленгликоля
высшего сорта (волоконного качества), этиленгликоля первого сорта (технического качества),
диэтиленгликоля, триэтиленгликоля.
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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.
Существующее производство окиси этилена и гликолей (ПОЭ и Г) предназначено для
получения ОЭ и Г по технологии фирмы Scientific Design Company, Inc. (SD), США, основанной
на прямом каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном слое трегерного
катализатора. Получение этиленгликолей осуществляется гидратацией окиси этилена. При
этом одновременно с моноэтиленгликолем получаются побочные продукты: ди-, три- и
полигликоли. Производство ОЭ и Г представляет собой комплектную технологическую
установку поставки фирмы Salzgitter Industriebau GmbH, Германия.
Технологический процесс получение окиси этилена и гликолей, состоит из следующих
основных технологических стадий:
- секция 100 – Синтез окиси этилена;
- секция 200 – Поташная очистка циркуляционный газ (ЦГ);
- секция 300 – Десорбция и реабсорбция окиси этилена, возвратная компрессорная установка
для утилизации абгазов;
- секция 400 – Очистка окиси этилена;
- секция 500 – Отпарка углекислого газа из раствора ОЭ, гидратация ОЭ с получением
гликолей, выпаривание воды из водного раствора гликолей;
- секция 600 – Получение товарного моноэтиленгликоля (МЭГ);
- секция 700 – Выделение диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ) и полигликолей;
- секция 900 – Система обессоленной воды, пара и конденсата;
- К-1100 – Факельная установка;
- секция 1500 – Хранение и отгрузка гликолей;
- установка получения обессоленной воды, дистиллированной воды, очистка цикловой воды.
В рамках настоящей реконструкции предусмотрены изменения и модификации в секциях 100,
300, 400, 900.
2.5 Состав и характеристика производства
Реконструкция производства будет осуществлена в один этап.
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В таблице 2.2 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 2.2 – Перечень реконструируемых и вновь проектируемых объектов
№
корпуса
Наименование
Характеристика
по
генплану
Реконструируемые
1201А
1201Б
1201В

Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2,
нитка 1
Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2,
нитка 2
Компрессорная

Наружная
установка
Наружная
установка
Наружная
установка
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№
корпуса
по
генплану

1202

Наименование

Характеристика

Десорбция СО2 из ЦГ Десорбция СО2 из ЦГ, десорбция и
реабсорбция окиси этилена, выделение товарной окиси
Наружная
этилена, гидратация окиси этилена с получением гликолей,
установка
упаривание и перегонка гликолей, утилизация абгазов с
выработкой перегретого пара
Проектируемые
Абсорбционная холодильная машина

Закрытое
быстровозводимое здание

1201И

Анализаторная

Контейнер

1209В

Блок-контейнерное распределительное устройство ру-0,4
кВ

Контейнер
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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.
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.
Площадка производства граничит:
- с восточной стороны с территорией ООО «Завод синтанолов»,
- с западной стороны с территорией автотранспортного предприятия ООО «НН-Авто» и 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.
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.
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Земельные участки АО «Сибур-Нефтехим» используются на правах собственности. Категория
земель - земли населенных пунктов, назначение по зарегистрированным правам полностью
совпадает с фактическим практическим производственным использованием земельных
участков.
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.
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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.
Территория представляет собой промышленную площадку, частично застроенную
существующими зданиями и сооружениями, осложненную сетью надземных и подземных
коммуникаций. Из инженерных коммуникаций на участке располагаются подземные кабели
высокого и низкого напряжения (0,4 кВ, 6 кВ.), водопроводы, промышленная канализация,
хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, линии электропередач, теплосети
и т.д. Проезжие части дорог покрыты асфальтобетоном и цементобетоном. На территории
промышленной площадки АО «Сибур-Нефтехим» имеются железнодорожные пути местного
назначения.
3.1 Ландшафтная характеристика
В физико-географическом отношении г.Дзержинск находится в центральной части ВосточноЕвропейской (Русской) равнины.
Административный центр городского округа Дзержинск расположен в Центральной части
Нижегородской области.
Город Дзержинск расположен на берегу реки Оки, в 34 км к западу от областного центра.
Административный центр городского округа Дзержинск включает 15 населенных пунктов.
Площадь составляет 421,53 кв.км.
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Расположение проектируемого объекта представлено на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 Расположение проектируемого объекта
3.2 Атмосфера
3.2.1 Климатические характеристики
Географическое
особенности.

положение

рассматриваемой

территории

определяет

ее

климатические
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Климатическая характеристика района исследований составлена на основании материалов
многолетних наблюдений ФГБУ «Гидрометцентр России», ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»,
полученных на метеостанции ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Климат Нижегородской области умеренно-континентальный. С холодной продолжительной зимой и
теплым, сравнительно коротким летом. Климат района изысканий определяется действием
различных воздушных масс. Его особенностью является благоприятное соотношение между
количеством осадков и испарением, т.е. радиационный баланс (приход – расход солнечной
энергии) таков, что выпавшие осадки не создают избыточного или недостаточного увлажнения.
Зима в Нижегородской области продолжается с начала ноября до конца марта, это самый
длительный изо всех сезонов года, он продолжается 5 месяцев. Типично зимним режимом погоды
характеризуются три календарных зимних месяца – декабрь, январь и февраль.
Весна в области протекает относительно быстро. Повышение средней месячной температуры
воздуха от марта к апрелю составляет обычно 9-10С. Средняя месячная температура воздуха в

Лист

190022-ПОЭиГ-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

13

15
мае на 8С выше апрельской. При поступлении арктического холодного воздуха в первой декаде
мая, температура воздуха может понижаться до -3- -6С. Заморозки возможны и в конце мая, и в
начале июня.
Началу лета соответствует переход средней суточной температуры воздуха через 15 С. Лето в
области сравнительно короткое умеренно теплое, длится около 70-90 дней.
В осенний период, после перехода средней суточной температуры воздуха через 15С в сторону ее
понижения, начинается с заморозков в воздухе и на почве. Обычно это наблюдается в конце
августа на севере и в начале сентября – на юге области.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0С в сторону понижения
происходит в самом начале ноября. Ночные заморозки сменяются морозами.
Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна 3,6С. Среднемесячная и годовая
температура воздуха, абсолютный максимум и минимум температур представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха
месяц
01
02
03
04
05
06
07
08
09
средняя
-10,9
-9,8
-3,8
4,2
13,3
17,4
19,2
17,3
11,6
абсолютный максимум
-7,8
-6,4
-0,2
10,1
18,4
22,5
23,9
22
15,5
абсолютный минимум
-14
-13,1
-7,3
1,6
8,2
12,3
14,6
12,7
7,7

год
10

11

12

4,5

-2,6

-7,6

4,96

7,3

-0,3

-4,9

23,9

1,7

-4,9

-10,2

-14
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Температура почвы. Средняя многолетняя годовая температура поверхности суглинистых почв
равна 4С. Среднемесячная и годовая температуры поверхности почвы, абсолютный максимум и
минимум температур представлены в таблице 3.2
Таблица 3.2 - Среднемесячная и годовая температуры поверхности почвы
месяц
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
средняя
-13
-12
-6
4
14
20
21
19
11
3
абсолютный максимум
2
3
16
35
52
53
56
52
42
29
абсолютный минимум
-4
-41
-39
-27
-5
-4
1
0
-5
-23

год
11

12

-4

-8

4

14

4

56

-35

-48

-48

Промерзание почвы начинается в среднем в первой декаде ноября, достигая к середине марта в
среднем 92 см. Наибольшая из наблюдаемых глубин промерзания почвы равна 138 см.
Атмосферные осадки. Район исследований относится к зоне с избыточным увлажнением. Однако,
в отдельные годы могут наблюдаться периоды без осадков продолжительностью до 16-25 дней.
Средняя годовая сумма осадков с поправками на смачивание за период наблюдений составляет
558 мм. Самый сухой месяц - март (максимум осадков 22 мм), большая часть осадков выпадает в
июле – 64 мм. В таблице 3.3 представлена характеристика осадков в мм с поправками на
смачивание.
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Таблица 3.3 – Характеристика осадков
01

02

03

38

23

22

4

2

2

месяц
05
06
07
08
09
10
Средняя месячная и годовая сумма осадков
38
43
62
64
50
68
62
Среднее максимальное суточное количество осадков
5
7
6
8
4
4
5
04

год
11

12

50

38

558

3

4

54

Годовая сумма осадков со всеми поправками равна 569 мм.
Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем 18 ноября (крайние сроки -20 октября –
23 декабря). В таблице 3.4 представлены основные характеристики снежного покрова по
снегосъемкам на последний день декады.
Таблица 3.4 - Основные характеристики снежного покрова
ХI
ХII
I
II
III
IV
из макс.на зиму
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
ср. макс. мин.
высота снежного покрова, см
8
17 21 28 32 40 48 53 58 62 65 68 65 52 31 72
99
41
запас воды в снежном покрове, мм
18 24 32 50 61 80 96 106 122 135 150 163 162 146 96 177 264
92
средний из максимальных прирост снежного покрова за сутки, см
7
7
7
6
5
5
наибольший из максимальных прирост снежного покрова за сутки, см
17
14
15
18
14
19
31
Разрушается снежный покров в среднем в начале второй декады апреля (крайние сроки - 16
марта – 26 апреля), сходит через 3-5 дней (крайние сроки – 24 марта – 25 мая).
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 154 дня.
Ветер. Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции и местных физикогеографических особенностей. В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают
ветры западного и юго-западных направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в
холодный период года. В теплый период года средние скорости ниже. В таблице 3.5 приведены
средняя месячная и годовая скорости ветра.
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Таблица 3.5 - Средняя месячная и годовая скорости ветра
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

4

4,3

4,1

4

3,7

3,4

3,3

3,3

3,6

4,2

4

4,3

3,85

В таблице 3.6 представлена повторяемость направлений ветра и штилей за год.
Таблица 3.6 - Повторяемость направлений ветра и штилей за год
период
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
год
8
8
12
11
14
18
январь
5
7
14
13
13
17
июль
11
12
14
8
9
13

З
18
22
18

СЗ
11
9
15

штиль
4
5
5

В течение года в среднем отмечается 28 дней с грозой, наибольшее дней в году за период
наблюдений составило 38.
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Опасные гидрометеорологические процессы (наводнения, цунами, сели, снежные лавины и
заносы, ураганные ветры и смерчи) на исследуемой территории не зафиксированы.
3.2.2 Характеристика загрязнения атмосферы
В г. Дзержинске Нижегородской области сконцентрировано большое количество промышленных
предприятий, хозяйственная деятельность которых оказывает существенное влияние на
окружающую среду.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, имеющие место в результате работы
промышленных предприятий, содержат в своем составе, в основном, оксиды азота, оксид
углерода,
сернистый
ангидрид,
взвешенные
вещества,
бенз(а)пирен.
Отдельные
производственные процессы влекут за собой выбросы специфических веществ, обусловленные
выполнением технологического процесса. Такие выбросы содержат вещества 1,2 класса
опасности (фенол, формальдегид, этилбензол, и т.п).
На территории Нижегородской области ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» проводятся наблюдения
за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с лицензией Росгидромета
№Р/2013/2279/100/Л на стационарных постах. В г. Дзержинске имеется три поста постоянных
наблюдений и один пост периодического наблюдения при возникновении необходимости
выполнения исследований по конкретным загрязняющим веществам. По данным наблюдений
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в феврале 2020 года на территории Нижегородской области
случаев экстремально высокого загрязнения объектов окружающей среды не зафиксировано.
По данным наблюдений на стационарных постах (ПНЗ) в Нижегородской области в течение 2019
года эпизодически отмечались случаи кратковременного загрязнения атмосферного воздуха
контролируемыми примесями.
В г.Дзержинске и его восточной промзоне отмечалась повышенная степень загрязнения
атмосферного воздуха, отмечались повышенные концентрации ксилола, оксида углерода,
этилбензола, формальдегида, аммиака, хлористого водорода, фенола, диоксида азота, сажи,
взвешенных веществ. В связи с этим на предприятия г.Дзержинска передавались предупреждения
о необходимости регулирования промышленных выбросов в атмосферу.
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Сведения по фоновому загрязнению атмосферы представлены в таблице 3.7 по данным ФГБУ
«Верхне-Волжское УГМС», которые определены на основании РД 52.04.186-89 и Временных
рекомендаций, с учетом результатов специализированных наблюдений за загрязнением
атмосферы.
Таблица 3.7 – Фоновое загрязнение атмосферы
Значение фоновых концентраций, мг/м3
Скорость ветра, м/с
0-2
3-7
№ поста
Примесь
Направление ветра
любое
С
В
Ю
ПНЗ-3 на
территории
Восточной
промзоны
Расчетные
значения для
г.Дзержинск

З

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

Лист

190022-ПОЭиГ-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

16

18
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).
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.
В результате проведенных расчетов в рамках проведения процедуры ОВОС можно сделать
вывод о том, увеличения выброса по оксиду углерода не ожидается, соответственно
увеличения негативного воздействия на атмосферный воздух по сравнению с существующей
экологической ситуацией в районе размещения АО «Сибур Нефтехим» не будет.
3.3 Гидросфера
Главным гидрологическим звеном исследуемой территории является река Ока, которая
протекает в стороне от территории изучаемого участка на расстоянии 4640 м от его границы и
юго-западнее на расстоянии 6280 м от его границы. Рассматриваемый участок размещается на
третьей надпойменной террасе.
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.
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3.3.1 Характеристика загрязненности поверхностных водных объектов
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод Нижегородской области в соотвествии с
паспортами ПНЗПВС проводятся на 17 водных объектов, в 26 пунктах, в 40 створах
гидрохимических наблюдений. В непосредственной близости от площадки размещения
исследуемой территории посты стационарного наблюдения за состоянием поверхностных вод
отсуствуют.
Участок проектирования расположен в значительном удалении от водных объектов,
образующих гидрологическую сеть района его расположения.
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
реконструируемого объекта, не ожидается.
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3.3.2 Оценка степени загрязненности подземных вод
Формирование поверхности горизонта происходит, в основном, под влиянием климатических
условий и р. 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.
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-экологическимх изысканий.
3.4 Оценка существующего состояния территории и геологической среды
3.4.1 Рельеф и геологическое строение
По результатам изысканий инженерно-геологические условия обследуемой территории относятся
ко II-ой категории сложности.
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На исследуемом участке геологический разрез на глубину до 20,0 м представлен
четвертичными отложениями:
- Современные отложения (pdQIV). Почвенно-растительный слой песчаного и супесчаного
состава. Скважинами не вскрыт, присутствует на прилегающей территории.
- Современные техногенные отложения (tQIV). Залегают с поверхности, сформированы в
результате освоения территории. Вскрыты всеми скважинами.
- Среднечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы (аQIII).
Отложения отмечены повсеместно и представлены песками мелкими различной плотности.
На основании данных бурения, лабораторных исследований и статистической обработки
результатов определений характеристик грунтов, в пределах участка в составе грунтовой толщи
по совокупности классификационных характеристик, соответствующих генетическим признакам и
нормированным таксономическим единицам ГОСТ 25100-2011, выделено 3 инженерногеологических элемента (ИГЭ), которые представлены в сводном инженерно-геологическом
разрезе. Категории по пучинистости приведены согласно п.Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 по ГОСТ
28622-2012.
Геологическое строение участка (сверху вниз) приведено в таблице 3.8.
Распростанение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины залегания их кровли и
подошвы, вскрытые мощности подробно приведены в описаниях геологических выработок и на
геолого-литологических разрезах.
Таблица 3.8 – Сводный инженерно-геологический разрез
№ слоя Возраст, генезис, описание грунтов, площадное расположение
Мощность, м
Современные отложения
1
(tQIV)
Насыпной
песок
мелкий,
маловлажный
с
1,3-2,5 м
вкл.строительного мусора. Грунт практически непучинистый
(группа I). Вскрыт с поверхности
Среднечетвертичные аллювиальные отложения
4
(аQIII) – Песок мелкий, средней плотности, маловлажный,
0,4-2,4
коричневый. Вскрыт всеми скважинами в средней части разреза.
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5

(аQIII) – Песок мелкий, плотный, влажный, серо-коричневый.
Вскрыт в средней части разреза и в основании разреза.

Вскр.
0,7-8,1

Опасными геологическими процессами являются геологические и инженерно-геологические
процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие
на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей.
В настоящее время на площадке проектируемого строительства развит карбонатносульфатный карст. Территория относится к Дзержинско-Нижегородскому карстовому району.
Карстующиеся (карбонатные и сульфатные) породы перекрыты мощной толщей
нерастворимых отложений и залегают значительно ниже сжимаемой толщи основания
сооружений. Следовательно, карст является покрытым и глубоким.
В пределах площадки проектируемого строительства какие-либо проявления карстовосуффозионных процессов на земной поверхности (провалы, воронки, деформации
существующих зданий и сооружений) не зафиксированы. В грунтах геологической толщи,
изученной в пределах площадки изысканий до глубины 20 м разуплотненные зоны, косвенно
указывающие на протекание суффозионных процессов, не обнаружены.
Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов, которые существенно
осложнили бы строительство и эксплуатацию проектируемого объекта и представляли угрозу
для человека (современные эндо- и экзогенные геологические и техногенные процессы,
включая тектонические движения, сейсмичность, оползни, динамические воздействия и др.) по
совокупности геологических факторов на данной стадии изысканий не выявлено.

3.4.2 Гидрогеология
В период проведения полевых работ по изысканиям (январь 2020г) грунтовые воды на участке
исследования вскрыты на глубине 25-27 м.
В гидрогеологическом отношении участок исследований расположен в юго-восточной части
Дзержинского расположения подземных вод, вне зоны влияния водозаборных сооружений.
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На рассматриваемой территории повсеместное распространение имеют четвертичный
аллювиальный горизонт и нижнеказанская сульфатно-карбонатная водоносная серия.
Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки. Поток
подземных вод направлен на юг, к основной дрене - реке Ока.
Первым от поверхности залегает водоносный четвертичный аллювиальный горизонт.
Водовмещающими породами являются разнозернистые пески: в кровле - с прослоями и
линзами суглинков, глин, в подошве - с включениями гравия и гальки. Воды горизонта
безнапорные, незащищенные от проникновения загрязнения с поверхности. В естественных
условиях воды пресные с минерализацией до 0,4 мг/л, по составу гидрокарбонатные
кальциевые.
Формирование поверхности горизонта происходит, в основном, под влиянием климатических
условий и р. 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.
Годовая амплитуда колебаний уровня грунтовых вод составляет 0,14-0,46 м, среднегодовой
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баланс уровня в многолетнем цикле положительный со значениями 0,35-0,76 м.
3.4.3 Почва и грунты
В пределах Нижегородской области почвоведы выделяют участки трех почвенных подзон:
-дерново-подзолистых и подзолистых почв;
- серых лесных почв;
- черноземов.
Подзона дерново-подзолистых и подзолистых почв охватывает всю левобережную часть
Нижегородской области, а также юго-западную часть Правобережья. Общая площадь, занятая
ими — более 50 тыс. км² более двух третей территории области.
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 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.
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Согласно п.2 и Приложения 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 плодородный слой почвы на исследуемом
участке отсутствует.
Состояние окружающей среды исследуемой площадки определяется рядом факторов:
функциональным назначением территории, наличием стационарных источников загрязнения
на самой территории и вблизи нее, плотностью и близостью расположения улично-дорожной
сети, интенсивностью движения транспорта.
Для оценки уровня загрязнения грунтов, отобранных на участке исследования проведены:
определение концентраций тяжелых металлов и мышьяка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена,
определение величины pH.
Оценка категории загрязненности почвенного покрова осуществляется в два похода:
I) по санитарно-эпидемиологическим показателям ПДК и ОДК загрязняющих веществ в почве;
II) по расчетным показателям, разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических
исследованиях, определяющим уровень химического загрязнения почв как индикатора
неблагоприятного воздействия на здоровье людей веществ (Zc).
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ПДК загрязнителя - концентрации вещества, которые при длительном воздействии на почву и
произрастающие на ней растения не вызывают каких-либо патологических изменений и
аномалий в ходе биологических и почвенных процессов и не приводят к накоплению токсичных
элементов в сельскохозяйственных культурах и, следовательно, не нарушают биологический
оптимум для животных и человека. Степень химического загрязнения оценивается по величине
коэффициента Ко = СИТДЮ, равного отношению концентраций i-ro загрязнителя к величине
его ПДК с учетом гранулометрического состава и pH почв. Опасность химического загрязнения
тем выше, чем больше фактическое содержание загрязняющего вещества в почве превышает
величину ПДК (ОДК), или чем больше Ко превышает 1.
Значения региональных фоновых концентраций контролируемых химических элементов
регламентированы СП 11-102-97, значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) - ГН
2.1.7.2041-06 и «Госкомприрода СССР, №02-2333 от 10.12.90», ориентировочно-допустимых
концентраций (ОДК) - ГН 2.1.7.2511-09 приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Значения фоновых концентраций, ПДК, ОДК
№п/п
Компонент
ПДК, ОДК (мг/кг)
1
медь
3,0
2
мышьяк
2,0
3
свинец
6,0
4
ртуть
2,1
5
цинк
23,0
6
кадмий
7
никель
4,0
8
кобальт
9
ксилол
0,3
10
нефтепродукты
-

Сф для г. Дзержинск (мг/кг)
7,0
15,0
0,02
15,0
0,5
13,0
7,0
108,0

По специфическим химическим веществам предельно допустимые концентрации не
установлены ввиду того, что наличие данных загрязняющих веществ в почве и грунтах
недопустимо.
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Сф - фоновые концентрации содержания приняты согласно справке, предоставленным ФГБУ
* - валовое содержание (ПДК почвы с учетом фона) - ориентировочное по состоянию на
01.01.1991. Госкомприрода СССР, № 02-2333 от 10.12.90. ОДК тяжелых металлов и мышьяка в
почвах с различными физико-химическими свойствами приняты по ГН 2.1.7.020-94
«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах»
(Дополнение N 1 к перечню ПДК и ОДК N 6229-91) (утв. постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 27 декабря 1994 г. N13).
На последующих этапах ОВОС будет определена категория загрязнения грунтов исследуемого
участка неорганическими и органическими веществами.
Санитарно-бактериологические показатели указывают на изменение численности, видового
разнообразия, оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и
микроорганизмов, на загрязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение
санитарно-эпидемиологичексой обстановки. При проведении санитарно-микробиологических
исследований на территории проектируемого строительства отбирались пробы для
определения присутствия в них кишечной палочки, энтероккоков, патогенных бактерий
семейства кишечных палочек. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с
учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового
содержания химических соединений и элементов.
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В пределах участках исследования, согласно техническому заданию, была отобрана одна
проба почвогрунта методом конверта путем смешения проб из 5 точек для исследований на
микробиологические и паразитологические показатели.
Отбор проб почвогрунтов осуществлялся с учетом требований ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ
17.4.3.01-83; МУ 2.1.7.730-99. Глубина отбора проб 0-20 см.
На последующих этапах ОВОС будет произведена оценка степени эпидемической опасности
почвогрунтов по микробиологическим и паразитологическим показателям, согласно СанПиН
2.1.7.1287-03, т.2 и будет определена категория загрязнения почвы.
3.4.4 Характеристика землепользования
Реконструируемый объект расположен в пределах территории существующего завода АО
«Сибур-Нефтехим».
Территория представляет собой промышленную площадку, частично застроенную
существующими зданиями и сооружениями, осложненную сетью надземных и подземных
коммуникаций. Из инженерных коммуникаций на участке располагаются подземные кабели
высокого и низкого напряжения (0,4 кВ, 6 кВ.), водопроводы, промышленная канализация,
хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация, линии электропередач, теплосети
и т.д. Проезжие части дорог покрыты асфальтобетоном и цементобетоном. На территории
промышленной площадки АО «Сибур-Нефтехим» имеются железнодорожные пути местного
назначения.
Категория земель – земли населённых пунктов. Разрешенное использование – для
эксплуатации производственной площадки.
Визуальные обследования не выявили признаки поверхностного загрязнения территории
землеотвода. Источников техногенного загрязнения непосредственно на территории не
выявлено, склады с минеральными удобрениями, объекты животноводства и другие объекты,
способствующие загрязнению окружающей среды не обнаружены. На данной территории
отсутствуют земли природоохранного и рекреационного назначения.
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В соответствии с Федеральным законом №27-ФЗ от 3 марта 1995 года Недра являются частью
земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для
геологического изучения и освоения.
Согласно письму Федерального Агентства по недропользованию (Роснедра) при строительстве
объектов капитального строения на земельных участках, расположенных в пределах границ
населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных органов Роснедр
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки,
разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых,
размещение в местах их залегания подземных сооружений не требуется.
При выборе земельного участка для строительства зданий или сооружений следует тщательно
проверять
санитарное
состояние
территории
строительства
и
прилегающих
участков. Скотомогильники (созданные десятки лет тому назад) могут вызвать опасные
экологические последствия, в том числе заражения населения сибирской язвой.
Согласно письму Комитета государственного ветеринарного надзора по Нижегородской
области в границах расположения участка работ и прилегающей зоне по 1000 м в каждую
сторону от проектируемого объекта, зарегистрированные захоронения биологических отходов,
скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.
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3.4.5 Радиационная обстановка
Радиационная обстановка формируется под влиянием естественных и антропогенных источников
излучения.
В соответствии с положением «Норм радиационной безопасности (НРБ 99/2009)», «Основными
санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010» и
«Гигиеническим требованиям по ограничению требованиям населения за счет природных
источников ионизирующих излучений» (СП 2.3.1.1292-03) было проведено радиационное
обследование площадки проектируемого объекта. В соответствии с действующими методическими
рекомендациями и регламентом радиационного контроля, исследовался такой радиационный
фактор как мощность экспозиционной и эквивалетной дозы гаммы-излучения на территории с
целью выявления участков с аномальными значениями гамма-фона и неучтенных источников
ионизирующего излучения.
Поверхностных радиоционных аномалий на территории не выявлено. По результатам гаммасъемки на участке выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более превышают
среднее значение, характерное для остальной части земельного участка, также мощность дозы
гаммы-излучения не превышает допустимое значение – локальные радиационные аномалии на
обследованной территории отсутствуют. Максимальное значение мощности дозы гаммыизлучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора 0,17 мкЗв/ч.
Превышений мощности дозы гаммы излучений на участке не зафиксировано.
3.5 Растительный и животный мир
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.
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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.
По материалами предварительных обследований на участке исследований растительный и
животный мир не встречен, что обусловлено использованием данной территории в
хозяйственной деятельности и размещением исследуемого участка на территории
действующего промышленного предприятия в Восточной промзоне г. Дзержинска
Нижегородской области.
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виды животных, растений занесенные в Красную книгу Нижегородской области и Красную книгу
РФ отсутствуют.
3.6 Социально-экономическая характеристика
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 %.
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».
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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%.
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Химическое производство: ООО «Компания Хома», ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», АО
«"Капролактам" СИБУР-Нефтехим», ОАО «Дзержинское Оргстекло», ЗАО «Химсорбент»,
«Авиабор», ООО «Синтез Ока», ООО «Синтез ПКЖ», ЗАО «Экструдер», ООО «Экопол», ООО
«Завод синтанолов», ООО «Капелла», ООО «Корунд-Циан», ООО «Тосол-Синтез-Инвест».
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Производство ламинированных напольных покрытий: ООО «Юнилин».

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».
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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.
3.7 Экологические ограничения
3.7.1

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов по Нижегородской области на
территории Нижегородской области существует 431 действующих особо охраняемых
природных территории (ООПТ). Еще 158 ООПТ являются перспективными. Среди
действующих ООПТ 2 федерального, 432 регионального и 6 местного значения. По категориям
3 ООПТ представляют собой заповедник (из них 2 предложены, но не созданы), 32 заказник,
573 памятник природы (в т.ч 431 действующих и 6 утраченных).
Кроме этого, на территории Нижегородской области есть один действующий природный парк, 1
действующий природный комплекс, 6 охраняемых природных ландшафтов и 1 охраняемый
объект городского природного комплекса.
В г.Дзержинск Нижегородской области имеется единственная ООПТ регионального значения
Дендропарк Дзержинского лесхоза, который по отношению к исследуемой территории
находится в значительном удалении.
При проведении инженерно-экологических изысканий были сделаны запросы в специально
уполномоченные государственные органы.
Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области
испрашиваемый участок не затрагивает границ ООПТ регионального и местного значения.
На последующих стадиях ОВОС будет получены дополнительные письма о границах ООПТ.

Инв. № подл.
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3.7.2

Объекты культурного наследия, памятники архитектуры

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
В соответствии с п.8.5.1 СП 47.13330.2012 в составе инженерно-экологических изысканий
необходимо представить сведения о наличии в пределах района размещения объектов
капитального строительства и в зоне их влияния объектов, поставленных на охрану, а также
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выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, их охранных зон и сведений об установленных ограничениях
на ведение хозяйственной деятельности.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
сообщает, что на территории исследуемого участка объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного
наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют. Указанный земельный участок располагается вне зон охраны и защитных зон
объектов культурного наследия.
3.7.3 Зоны санитарной охраны
Водоохранная зона. Ближайшим водным объектом к территории изысканий является река Ока,
которая протекает южнее территории изучаемого участка на расстоянии 4640 м от его границы
и юго-западнее на расстоянии 6280 м от его границы. Ширина водоохранной зоны реки
устанавливается по ст.65 Водного кодекса РФ и составляет для реки Оки – 200 м. Ширина
прибрежной защитной полосы – 40-50 м.
Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов.
Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Проектируемый объект не попадает в границы зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения.
Санитарно-защитная зона
Территория реконструируемого производства входит в границы санитарно-защитной зоны
(далее – СЗЗ) АО «СИБУР-Нефтехим». Расположение АО «Сибур-Нефтехим» представлено на
ситуационном плане (Приложение В).

Инв. № подл.
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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.
Для АО «Сибур-Нефтехим» разработан проект СЗЗ, получены соответствующие согласования
уполномоченных органов, санитарно-защитная зона установлена в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.
На основании Постановления Главного государственного врача РФ «Об установлении размера
санитарно-защитной зоны имущественного комплекса реконструированного производства
окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нетфехим» на территории г.Дзержинск Нижегородской
области» №33 от 23.03.2016г. размер санитарно-защитной зоны для производственной
площадки производства окиси этилена и гликолей составляет 1000 метров во всех
направлениях, и будет актуализирована после проведения планируемой реконструкции.
Эксплуатация объектов АО «Сибур-Нефтехим» ведется с соблюдением гигиенических
требований к обеспечению качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой
застройке.
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4 Воздействие объекта на окружающую природную среду
4.1

Воздействие объекта на атмосферный воздух

Основанием для разработки проектной документации является инвестиционная программа.
Проектная документация выполнена в соответствии с Техническим заданием на разработку
проектной документации для объекта «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с
увеличением мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» на основании:
 исходно-разрешительной документации,
технических условий Заказчика;
 пакета Исходных данных.

результатов

инженерных

изысканий

и

В настоящем подразделе рассматривается химическое и шумовое воздействие на окружающую
среду проектируемого объекта АО «Сибур-Нефтехим».

4.1.1 Обоснование выбранной технологии
Существующее производство окиси этилена и гликолей (ПОЭ и Г) предназначено для получения
окиси этилена (ОЭ) и гликолей (Г) по технологии фирмы Scientific Design Company, Inc. (SD),
США, основанной на прямом каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном
слое трегерного катализатора. Получение этиленгликолей осуществляется гидратацией окиси
этилена. При этом одновременно с моноэтиленгликолем получаются побочные продукты: ди-,
три- и полигликоли. Производство ОЭ и Г представляет собой комплектную технологическую
установку поставки фирмы Salzgitter Industriebau GmbH, Германия.
Производство предназначено для получения окиси этилена и гликолей и заключается в прямом
каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном слое катализатора.
Режим работы производства – непрерывный.
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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.
Существующее производство окиси этилена и гликолей (ПОЭ и Г) предназначено для получения
ОЭ и Г по технологии фирмы Scientific Design Company, Inc. (SD), США, основанной на прямом
каталитическом окислении этилена кислородом в стационарном слое трегерного катализатора.
Получение этиленгликолей осуществляется гидратацией окиси этилена. При этом
одновременно с моноэтиленгликолем получаются побочные продукты: ди-, три- и полигликоли.
Производство ОЭ и Г представляет собой комплектную технологическую установку поставки
фирмы Salzgitter Industriebau GmbH, Германия.
Технологический процесс получение окиси этилена и гликолей, состоит из следующих основных
технологических стадий:
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- секция 100 – Синтез окиси этилена;
- секция 200 – Поташная очистка циркуляционный газ (ЦГ);
- секция 300 – Десорбция и реабсорбция окиси этилена, возвратная компрессорная установка
для утилизации абгазов;
- секция 400 – Очистка окиси этилена;
- секция 500 – Отпарка углекислого газа из раствора ОЭ, гидратация ОЭ с получением
гликолей, выпаривание воды из водного раствора гликолей;
- секция 600 – Получение товарного моноэтиленгликоля (МЭГ);
- секция 700 – Выделение диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ) и полигликолей;
- секция 900 – Система обессоленной воды, пара и конденсата;
- К-1100 – Факельная установка;
- секция 1500 – Хранение и отгрузка гликолей;
- установка получения обессоленной воды, дистиллированной воды, очистка цикловой воды.
В рамках настоящей реконструкции предусмотрены изменения и модификации в секциях 100,
300, 400, 900.
В таблице 4.1 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 4.1 – Перечень реконструируемых и вновь проектируемых объектов
№ корпуса
по генплану

Наименование

Характеристика

Реконструируемые
1201А
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1201Б

Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2,
нитка 1
Контактирование, абсорбция и очистка ЦГ от СО2,
нитка 2

Наружная
установка
Наружная
установка
Наружная
установка

1201В

Компрессорная

1202

Десорбция СО2 из ЦГ Десорбция СО2 из ЦГ, десорбция и
реабсорбция окиси этилена, выделение товарной окиси
Наружная
этилена, гидратация окиси этилена с получением гликолей,
установка
упаривание и перегонка гликолей, утилизация абгазов с
выработкой перегретого пара
Проектируемые

1201Ж

Абсорбционная холодильная машина

Закрытое
быстровозводимое здание

1201И

Анализаторная

Контейнер

1209В

Блок-контейнерное распределительное устройство ру-0,4
кВ

Контейнер

Синтез и абсорбция окиси этилена (секция 100).
Секция 100 включает в себя компримирование этилена и циркуляционного газа, смешение газов,
окисление этилена кислородом на поверхности серебряного трегерного катализатора и
абсорбцию окиси этилена водой с незначительным содержанием этиленгликоля. Синтез окиси
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этилена производится в условиях метанового балласта. Для пуска и вывода установки на режим
в качестве балластного газа применяется азот.
Секция 100 состоит из двух параллельных технологических ниток, каждая из которых включает
в себя два реактора D-111, D-112 (D-121, D-122), два теплообменника газ-газ
Е-111, Е-112 (Е-121, Е-122), один узел смешения кислорода с циркуляционным газом RL-110 (RL120), один теплообменник кубовых и питания абсорбера (скруббера) Е-115 (Е-125), два
теплообменника-утилизатора тепла реакции Е-113, Е-114, (Е-123, Е-124), четыре
циркуляционных насоса теплоносителя G-111 A/В, G-112 A/В, (G-121 A/В, G-122 A/В) по два на
каждый реактор, циркуляционный компрессор С-111, (С-120) и абсорбер D-115, (D-125).
Этиленовые компрессоры С-130 А/В/С работают на любую из ниток.
Существующие реакторы ОЭ представляют собой вертикальные кожухотрубные
теплообменники, охлаждаемые высококипящим теплоносителем – мобильтермом.
Вновь устанавливаемый реактор представляет собой вертикальный кожухотрубный
теплообменный аппарат с газовым охладителем. Тепло реакции, выделяющееся в процессе
окисления этилена кислородом, снимается подачей котловой воды в межтрубное пространство
реактора. Для синтеза окиси этилена в новом реакторе используется катализатор SynDox.
Этилен, кислород и балластный газообразный метан поступают от границ установки и
смешиваются с тощим циркуляционным газом (ЦГ) перед входом в теплообменник газ-газ.
Газовая смесь из теплообменника газ-газ поступает в реакторы, где преобразуется за проход
около 8 % и 6,3 % этилена в начале цикла (SOR) для нитки 1 и нитки
2 соответственно. Расчетная степень превращения этилена в окись этилена (ОЭ) равна 91 %
в начале цикла работы катализатора и 85 % в конце цикла. Все пять реакторов производят около
355670 т/год ОЭ.
ОЭ в потоке после реактора c газовым охладителем очищается с помощью тощего
циркулирующего сорбента, а насыщенный циркулирующий сорбент направляется в секцию
восстановления ОЭ. Часть тощего (промытого) ЦГ направляется в секцию удаления CO2 и затем
объединяется с тощим ЦГ, смешанным с другими потоками питания. Масло, циркулирующее в
кожухах существующих реакторов, удаляет тепло реакции и поступает из реактора в
теплообменники-утилизаторы. Охлаждение теплоносителя в теплообменниках-утилизаторах
производится путем испарения в межтрубном пространстве конденсата с выводом пара в
цеховой коллектор 2,4 МПа. Охлаждение нового водяного реактора происходит за счет
циркуляции котловой воды в межтрубном пространстве реактора по принципу термосифона. При
этом происходит образование пара высокого давления, который также направляется в общий
коллектор пара высокого давления.

Взам. инв. №

- установка
E-121R/122R;

Инв. № подл.

- установка нового реакторного блока на нитке 1 для увеличения производительности по
эквивалентной ОЭ, в состав которого входят (новый реактор с газовым охладителем, D-101,
новая паровая емкость реактора, F-101, новая паровая емкость газового охладителя реактора,
F-102, новый теплообменник газ-газ, Е-101, новый пусковой насос реактора G-101);
- установка для существующих реакторов с масляным охлаждением: новых газовых охладителей
реактора, E-118/119, E-128/129, новых паровых емкостей газового охладителя реактора, F118/119, F-128/129;
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Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до
1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена предполагает следующие модификации в
секции 100 (корпус 1201А, 1201Б, 1201В):

взамен

существующих

новых

теплообменников

газ-газ,

E-111R/112R,

- установка нового компрессора циркуляционного газа с приводом от паровой турбины, С-111N/
TC-111N взамен существующего;
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- ситчатые тарелки №№ 2—30 скруббера и каплеуловителя D-115 нитки 1 заменены на
структурированную насадку (2 слоя);
- новая установка вакуумной выгрузки катализатора, включающая: вакуумный насос, G-192A/B,
разгрузитель объемный, F-195, отделитель пыли водный, Н-193, вакуумный фильтр, Н-194.
Поташная очистка ЦГ (секция 200).
Углекислый газ, образующийся по побочной реакции, удаляется обработкой большей части ЦГ
после каплеотбойника абсорбера горячим активированным раствором карбоната калия.
Карбонат преобразуется в бикарбонат калия, вступая в реакцию с CO2 в системе под давлением.
Раствор, насыщенный CO2, восстанавливается отпариванием при практически атмосферном
давлении, и ЦГ, очищенный от CO2, объединяется с небольшим количеством ЦГ, отведенным
по байпасу.
Модификация секции 200 в рамках настоящей реконструкции не проводилась.
Десорбция и реабсорбция окиси этилена, возвратная компрессорная установка для
утилизации абгазов (секция 300).
Насыщенный сорбент, содержащий окись этилена в растворе, предварительно подогревается
перед входом в десорбер, где отделяется окись этилена. Затем тощий сорбент прокачивается
через теплообменники и холодильники, в которых сорбент охлаждается до возвращения в
скруббер. В этой точке из системы сорбента отделяется продувочный поток и направляется на
стадию очистки воды от гликоля.
Окись этилена, содержащаяся в газе, выходящем с верха десорбера, поглощается охлажденной
технологической водой в реабсорбере. Газ с верха реабсорбера направляется в
пароперегреватель пара B-110, в то время как кубовые направляются в колонну питания гликоля.
Объем проводимой реконструкции в Секции 300 (корпус 1201Ж, 1202) предполагает: установку
новой абсорбционно-холодильной машины (АБХМ), U-318 (комплектная установка),
модификацию десорбера окиси этилена D-310 (замена штуцера с диаметра 80 мм на 100 мм).
На нитке 1 для дополнительного охлаждения тощего сорбента после перед возвратом сорбента
в скруббер D-115 предусматривается установка абсорбционной холодильной машины U-318.
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Холодильная машина для охлаждения сорбента U-318 последовательно с существующими
холодильниками E-330A/B/C/D устранит все узкие места системы циркуляции сорбента.
Абсорбционно-холодильная машина предназначена для охлаждения тощего сорбента на 5 ºC.
Тепло, необходимое для работы АБХМ, будет извлекаться из отработанного тепла, которое в
настоящее время направляется в систему оборотной воды. Данная схема сокращает
потребление энергии одновременно с удовлетворением потребностей предприятия в
оптимизации.
Десорбер D-310 будет модифицирован для обеспечения увеличенной сдувки формальдегида из
секции очистки ОЭ.
Очистка окиси этилена (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 D-410, 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.

Лист

190022-ПОЭиГ-ОВОС
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.

Дата

30

32
В секции 400 (корпус 1202) реконструкцией предусматривается: модификация колонны
выделения товарной окиси этилена, D-410 (замена внутренних устройств и штуцеров), установка
нового концевого конденсатора колонны очистки, E-416, замена насосов конденсата ребойлера
колонны очистки, G-413A/B, модификация сборника флегмы, F-410 (замена штуцера), установка
теплообменника нижней части колонны очистки, E-412 взамен существующего, модификацию
сборника конденсата, F-413 (замена штуцера).
Для обеспечения увеличения производительности по ОЭ дополнительно устанавливается
конденсатор колонны очистки E-416, работающий параллельно с конденсатором колонны
очистки E-411. Конденсатные насосы кипятильника колонны очистки G-413A/B заменяются на
новые большей производительности.
Взамен существующего теплообменника нижней части колонны очистки устанавливается новый
теплообменник E-412 для поддержания соответствующего теплообмена с увеличением нижнего
потока колонны очистки.
У сборник флегмы F-410 заменяется штуцер входа жидкости на больший диаметр для сбора
сконденсировавшейся окиси этилена из концевого конденсатора колонны очистки E-416.
На емкости конденсата кипятильника колонны очистки F-413 предусмотрена замена штуцеров
на большие диаметры.
Колонна очистки ОЭ D-410 модифицируется путем замены тарелок с 1 по 15 и с 23 по 90 на семь
слоев насадки. Тарелки с 16 по 22 заменяются на тарелки клапанного типа, а тарелки с 91 по
100 – на тарелки типа Superfac.
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Отпарка углекислого газа из раствора ОЭ, гидратация ОЭ с получением гликолей,
выпаривание воды из водного раствора гликолей (секция 500).
Раствор окиси этилена из реабсорбера, направляется в колонну отдувки углекислого газа для
удаления CO2. Затем часть свободного от CO2 потока, подается в колонну очистки окиси этилена
для извлечения окиси. Оставшаяся часть предварительно нагревается и подается в реактор
гликоля. Поток из реактора подается на первую ступень шестиступенчатой системы выпарки.
Цикловая вода, поступающая из контура цикловой воды, очищается в установке очистки
цикловой воды и затем, используется в системе выпарки в качестве флегмы.
Конденсат из кипятильников последних пяти колонн выпарки используется для
предварительного нагрева сырья, подаваемого в реактор гликоля, после чего направляется в
емкость циркуляционной воды. Пар с верха шестой колонны выпарки конденсируется с
частичным возвратом в колонну в качестве флегмы, остальной конденсат направляется в
емкость циркуляционной воды. В альдегидной колонне концентрируются альдегиды и
направляются за пределы границ установки в потоке сточных вод. Концентрированный гликоль
из шестой колонны выпарки направляется в колонну осушки гликолей для окончательного
удаления воды.
Модификация данной секции в рамках настоящей реконструкции не предусматривается.
Получение товарного моноэтиленгликоля (МЭГ) (секция 600).
Раствор окиси этилена Сырой влажный гликоль (осушается в колонне осушки гликолей
вакуумной дистилляцией. Кубовые колонны осушки подаются в колонну выделения товарного
МЭГ, где моноэтиленгликоль волоконного качества отбирается как боковой поток из верхней
части колонны. Это поток охлаждается и собирается в емкостях промежуточного хранения МЭГ
волоконного качества для последующей перекачки в хранилище за пределами границ установки.
Кубовые колонны выделения товарного МЭГ направляются в колонну выделения технического
МЭГ, где оставшийся МЭГ отделяется от более тяжелых гликолей и передается на склад для
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хранения в качестве технического МЭГ. Кубовые колонны выделения технического МЭГ
направляются в колонну выделения диэтиленгкликоля (ДЭГ) (секция очистки ДЭГ) для
выделения ДЭГ и ТЭГ (триэтиленгликоль).
В рамках проводимой реконструкции изменения в секции 600 не предусматриваются.
Выделение ДЭГ, ТЭГ и полигликолей (секция 700).
Тяжелые гликоли из кубовых колонны выделения технического МЭГ подвергаются дистилляции
в колонне выделения ДЭГ, где диэтиленгликоль (ДЭГ) отбирается сверху колонны. Продуктовый
ДЭГ охлаждается и собирается в сборниках ДЭГ для последующей перекачки в хранилище.
Кубовые колонны ДЭГ выделения отправляются в колонну выделения ТЭГ для последующей
дистилляции, при этом триэтиленгликоль (ТЭГ) отбирается сверху колонны. Продуктовый ТЭГ
охлаждается и собирается в сборниках ТЭГ для последующей перекачки в хранилище. Кубовые
колонны выделения ДЭГ, содержащие полигликоли, отправляются за границы установки.
Реконструкцией не предусматривается никаких изменений в данной секции.
Система обессоленной воды, пара и конденсата (секция 900).
Некоторое количество пара высокого давления поступает из-за границы установки с давлением
2,4 МПа изб. и направляется непосредственно на эжекторы и системы реакторов синтеза для
подогрева только во время пуска. Остаток вместе с паром из теплообменников-утилизаторов
реакторов E-113/114/123/124 направляется в паровой коллектор 1,95 МПа изб. Паровой
конденсат от потребителей пара 1,95 МПа изб. и 1,0 МПа изб. собирается в испарительной
емкости среднего давления F-910, работающей при 0,61 МПа изб. Насосы конденсата
кипятильника колонны очистки G-413A/B отводят конденсат из кипятильника очистки E-413 в
испарительную емкость среднего давления F-910.
Пар вторичного вскипания из емкости F-910 отправляется в коллектор пара с давлением 0,27
МПа. Насосы котловой питательной воды G-910A/B/C перекачивают собранный конденсат в
теплообменники-утилизаторы реакторов E-113/114/123/124. Также насосы
G-910A/B/C
подают котловую питательную воду в паровые емкости газовых охладителей
F102/118/119/128/129. Два новых насоса котловой питательной воды G-910D/E обеспечивают
подачу котловой воды в паровую емкость реактора F-101.

Взам. инв. №

Конденсат пара низкого давления из кипятильника E-220, абсорбционно-холодильной машины
U-318N, емкости конденсата F-521 и кипятильника колонны очистки E-310 подается в деаэратор
F-930, работающий при 0,1 МПа изб. Для отдувки растворенного кислорода в деаэратор F-930
из цехового коллектора подается пар давлением 2,7 бар, который предварительно смешивается
с обессоленной водой. Пар вторичного вскипания из деаэратора отправляется в десорбер D-220
и колонну отдувки углекислого газа D-510.
Чистый конденсат низкого давления из деаэратора перекачивается насосами конденсата
низкого давления G-930A/B в конденсатор колонны МЭГ E-621, испарительную емкость среднего
давления F-910, пароохладители H-9011/9021 и за границы установки. Сдувки конденсата из
теплообменников-утилизаторов реакторов и всех паровых барабанов направляются в
испарительную емкость F-940. Пар вторичного вскипания из емкости F-940 направляется
потребителям пара низкого давления. Конденсатные сдувки после F-940 охлаждаются в
теплообменнике Е-940 со 120 °С до 40 °С и направляются в канализацию органосодержащих
стоков.
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Химобессоленная вода из энергопроизводства подается в емкости обессоленной воды F-620 и
F-960.
Емкость F-920 имеет вместимость 320 м3 и представляет собой вертикальный цилиндрический
аппарат с плоским днищем и конической крышкой. Емкость F-920 защищена от превышения
давления и разрежения дыхательным клапаном. Внутри емкости смонтирован змеевик для
подогрева воды в холодное время года низкозамерзающим теплоносителем - антифризом (НЗТ)
из системы теплоспутников.
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Уровень обессоленной воды в емкости F-920 составляет 35-75 %. При повышении уровня более
80 % или понижении менее 30 % срабатывает сигнализация.
Для исключения контакта обессоленной воды с кислородом воздуха емкость F-920 имеет
азотное дыхание. Обессоленная вода из емкости F-920 насосом G-920А/В подается в цеховой
коллектор обессоленной воды.
Емкость обессоленной воды F-960 имеет вместимость 200 м3 и представляет собой
вертикальный цилиндрический аппарат с плоским днищем и конической крышкой, изготовлена
из нержавеющей стали, снабжена наружным змеевиком для обогрева в холодный период года с
помощью низкозамерзающего теплоносителя – антифриза (НЗТ) из системы теплоспутников,
оборудована предохранительным/дыхательным клапаном, срабатывающим при избыточном
давлении 0,002 МПа и при вакууме 0,0002 МПа. Для исключения контакта с атмосферным
воздухом обессоленная вода в емкости F-960 хранится под давлением азота 0,0002 – 0,0008
МПа.
В емкости F-960 контролируется уровень обессоленной воды. При снижении уровня менее 50 %
и превышении более 80 % срабатывает сигнализация. Температура обессоленной воды в
емкости F-960 составляет 40 °С. Из емкости F-960 обессоленная вода насосом
G-960А/В подается на установку очистки цикловой воды U-550, в емкость приготовления,
хранения и расходования затворной жидкости (50 % раствора гликоля) F-636 и в аварийном
случае на 21 тарелку колонны очистки ОЭ D-410.
Насосы G-960А/В запитаны по особой первой категории электроснабжения от источника
бесперебойного электропитания, расположенного в корпусе 1209В.
Существующая система утилизации абгазов предназначена для сбора абгазов, содержащих
углеводороды, и подачи их на сжигание в пароперегреватель В-110. Сбор абгазов
осуществляется в сепараторе F-320. Подача абгазов на сжигание производится газодувкой С321 через гидрозатвор с каплеотбойником F-110 в пароперегреватель В-110.
На сжигание в пароперегреватель В-110 направляются:
- абгазы с верха реабсорбера D-320 (в случае отключения возвратного компрессора С-320);
- сдувки с лабиринтных уплотнений компрессоров этилена С-130А/В/С;
- абгазы из расширительной емкости F-220;
- сдувки циркуляционного газа (аргонные сдувки) с обеих ниток синтеза окиси этилена;
- сдувки с лабиринтных уплотнений циркуляционных компрессоров С-111, С-120;
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- сдувки из системы дозирования ингибитора.
Сепаратор F-320 служит для отделения жидкости от газа со сливом жидкости через
конденсатоотводчик в канализацию органических стоков. В верхней части сепаратора
установлена каплеотбойная сетка, предотвращающая капельный унос жидкости на всас
газодувки С-321.
Абгазы из сепаратора F-320 газодувкой C-321 направляются на комбинированную горелку
пароперегревателя В-110 через гидрозатвор-каплеотбойник F-110.
Уровень жидкости в сепараторе F-320 составляет не более 75 % и контролируется по
уровнемерному стеклу по месту. При повышении уровня более 80 % срабатывает сигнализация
на ЦПУ. При дальнейшем повышении уровня более 90% срабатывает блокировка и отключается
газодувка С-321.
Газодувка С-321 отключается также при нарушениях режима (давления, уровня, температуры) в
реабсорбере D-320.
Для снижения шума газодувка закрыта звукоизолирующим кожухом.
Для исключения попадания капельной влаги в горелку пароперегревателя В-110 на
трубопроводе абгазов непосредственно перед горелкой смонтирован карман-сборник влаги с
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дренажным вентилем для возможности периодического удаления влаги из трубопровода. В
холодное время года для исключения замерзания трубопровод абгазов на горелку
пароперегревателя В-110 после гидрозатвора-каплеотбойника F-110 обогревается антифризом
из системы теплоспутников.
В рамках проводимой реконструкции в секции 900 предусматриваются следующие изменения:
добавлены новые насосы котловой питательной воды G-910D/E для подачи котловой
питательной воды в паровую емкость реактора F-101 (нитка 1); насосы конденсата низкого
давления G-930A/B заменяют существующие насосы, для обеспечения более высокой нагрузки
по конденсату; деаэратор F-930 модифицируется для обеспечения более высокой нагрузки по
конденсату; испарительная емкость среднего давления F-910 модифицирована для
соответствия новым объемам сдувок от оборудования при пуске и котловой питательной воды;
испарительная емкость F-940 заменяет существующую емкость для компенсации возросшей
потребности в продувке со стороны паровой емкости реактора и паровых емкостей газовых
охладителей реакторов; добавлен теплообменник охлаждения сдувки конденсата Е-940;
переобвязка насосов G-960 А/В.
Испарительная емкость среднего давления F-910 модифицируется заменой штуцеров входа
конденсата и выхода пара на штуцера большего диаметра в следствии увеличения
конденсатных сдувок во время пуска реакторных узлов и добавления новых линий питательной
котловой воды.
Для достижения заданной производительности по эквивалентной ОЭ дополнительно к
существующим устанавливаются новые насосы G-910 D/Е для обеспечения подачи котловой
питательной воды в паровую емкость реактора F-101.
Деаэратор F-930 модифицируется заменой штуцера выхода конденсата на штуцер большего
диаметра для компенсации более высокой конденсатной нагрузки.
Насосы конденсата низкого давления G-930 A/B заменяются на
производительности в следствии более высокой конденсатной нагрузки.

новые

большей

Испарительная емкость F-940 заменяет существующую емкость для компенсации возросшей
потребности в продувке со стороны паровой емкости реактора и паровых емкостей газовых
охладителей реакторов.
Для охлаждения конденсатной сдувки со 120 °С до 40 °С перед сбросом в канализацию
органосодержащих стоков на выходе из емкости F-940 устанавливается теплообменник
Е-940.

Для обеспечения подачи требуемого расхода обессоленной воды из емкости F-960 в колонну D410 будет изменена уставка сигнализации минимального уровня в емкости хранения
обессоленной воды. Будет предусмотрена сигнализация и пополнении запаса воды уже при 50
% уровне в емкости. Ранее срабатывание сигнализации и пополнении емкости было при 35 %
уровне.
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Для обеспечения подачи обессоленной воды в колонну очистки ОЭ D-410 в аварийной ситуации
существующие насосы G-960 будут переобвязаны.
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4.1.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели, намечаемой
хозяйственной и иной деятельности
Альтернативные варианты прорабатываются на ранних стадиях планирования намечаемой
хозяйственной деятельности с целью принятия оптимальных решений по проектированию,
строительству и эксплуатации. Это позволяет обеспечить экономию финансовых средств,
защиту окружающей природной среды, положительный эффект для социальной сферы.
В данном проекте рассмотрение альтернативных вариантов не предусмотрена т.к. выполняется
реконструкция существующего производства.

4.1.3 Характеристика проектируемого производства с точки зрения загрязнения
атмосферы
Назначение производства окиси этилена и гликолей после реконструкции не изменится,
применение в проектной документации целого ряда мероприятий, которые исключают выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не приведет к существенному изменению
количественного состава выбросов, при этом качественный состав выбросов предприятия не
изменится.
В результате реконструкции увеличивается мощность производства за счет добавления новой
системы кипящего водо-водяного реактора с установкой нового теплообменного и емкостного
оборудования в существующих реакторных блоках первой и второй ниток, а также замены
некоторых существующих позиций насосного, компрессорного, емкостного и теплообменного
оборудования на новое.
Анализ проектных решений показал, что с точки зрения химического загрязнения атмосферного
воздуха проектом «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением
мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» будут затронуты
существующие источники загрязнения атмосферного воздуха: №10 (корпус 1202) –
пароперегреватель В-110 и №14 (корпус 1201А) – залповый выброс клапана FV-1022.
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Абгазы от вновь устанавливаемого и существующего оборудования, содержащие
углеводороды, направляются на сжигание в пароперегреватель В-110 (источник №10
существующий) через сепаратор F-320. Сброс сдувок этилена и метана от предохранительных
клапанов существующего оборудования, а также от лабиринтных уплотнений и сальников
существующих метановых и этиленовых компрессоров направляется на сжигание на факельную
установку К-1100 (источник №11, существующий)
Регламентные залповые выбросы в результате возможного ежегодного одноразового
отключения циркуляционного компрессора (С-110 – в результате реконструкции замене на С111) (корпус 1201Б) производятся в атмосферу – источник №14 (существующий). Сброс
кратковременный и производится в течении 90 секунд однократно.
По данным технологической части проектной документации 190022-ПОЭиГ-ИОС7.1 после
замены и модификации технологического оборудования и аппаратуры в результате
реконструкции количественный и качественный состав выбросов источников №10, №11, №14
(существующие) не изменится.
Выбросы по указанным источникам, по сравнению с существующим положением, после
проведения реконструкции не изменятся, поскольку их максимальные и валовые выбросы
рассчитаны на максимальные режимы работы этих источников и учтены в разрешении на выброс
для предприятия.
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В результате реконструкции в существующей анализаторной в корпусе 1201А (источник
выбросов №100) произойдут изменения: из 9 существующих анализаторов останется 4
анализатора (по одной штуке на метан и этилен, и две штуки – на кислород). В результате этого
выбросы по источнику №100 снизятся. Остальные 5 позиций из существующей анализаторной в
корпусе 1201А будут выведены из эксплуатации и заменены на аналогичные, устанавливаться
они будут в новой анализаторной (корпус 1201И). Также в новой анализаторной дополнительно
будут установлены новые анализаторы для реакторного блока.
Таким образом, дополнительные к существующим выбросам загрязняющих веществ АО «СибурНефтехим» после проведения реконструкции производства окиси этилена и гликолей будут
выделяться через вентиляционный выброс новой анализаторной ЦГ – организованный источник
№12 (номер принят по свободной позиции тома предельно-допустимых выбросов). Вместе с тем
после проведения реконструкции выбросы от существующего источника №100 (анализаторная
в корпусе 1201 А) будут меньше за счет вывода из эксплуатации отдельных позиций.
Число часов работы 8760 часов в год.
Таким образом, проектом определен 1 организованный источник (новый) выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№12). В атмосферу от источника №12 будет
выделяться 3 загрязняющих вещества.
4.1.3.1 Перечень загрязняющих веществ
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 4.2 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. с дополнениями.

Взам. инв. №

Ожидаемое количество выбросов от объектов реконструкции дополнительно к существующим
выбросам предприятия составит 19,33700 т/год.
Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество
Значение
Класс
Суммарный выброс вещества
Использ.
критерия,
опаскритерий
Наименование
г/с
т/год
Код
мг/м3
ности
0410

метан

0526

этен (этилен)
ПДКм.р.
эпокситан (оксиран,
ПДКм.р.
этилена оксид)

Инв. № подл.
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1611

ОБУВ

Итого:

50,0

-

0,200000

6,40000

3,00

3

0,342500

10,8000

0,30

3

0,067800

2,13700

0,610300

19,33700

Сравнительная характеристика суммарных выбросов на существующее положение и после
реконструкции производства окиси этилена и гликолей представлена в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 - Сравнительная характеристика суммарных выбросов на существующее положение
и после реконструкции производства окиси этилена и гликолей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/п

Вещество

Разрешенный
выброс, т/год

Код

Наименование

1

0123

2

0143

3

0203

4

0301

5

0302

6
7

0303
0304

8
9

0316
0322

10
11

0328
0330

12
13

0337
0342

14

0344

15
16
17

0403
0410
0415

18
19
20
21
22

0417
0521
0526
0602
0616

23
24

0621
0703

25
26

0856
0859

27

0898

28

0906

диЖелезо триоксид
(железа оксид) (в
пересчете на железо)
Марганец и его
соединения (в
пересчете на марганца
(IV) оксид)
Хром (Хром
шестивалентный) (в
пересчете на хрома (VI)
оксид)
Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
Азотная кислота (по
молекуле HNO3)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Соляная кислота
Серная кислота (по
молекуле H2SO4)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Фтористые
газообразные
соединения –
гидрофторид
(фтористый водород)
Фториды
неорганические плохо
растворимые (в
пересчете на фтор)
Гексан
Метан
Смесь предельных
углеводородов С1-С5
Этан
Пропен (Пропилен)
Этен (Этилен)
Бензол
Диметилбензол
(Ксилол) (смесь
изомеров о-,м-,п-)
Метилбензол (толуол)
Бенз(а)пирен (3,4Бензапирен)
Дихлорэтан
Дифторхлорметан
(фреон-22)
Трихлорметан
(Хлороформ)
Тетрахлорметан

Проектные решения

0,016558

увеличение,
т/год
-

0,001216

-

0,000384

-

469,009037

-

0,002241

-

0,004958
76,213402

-

0,003377
0,003758

-

0,008827
0,118759

-

573,602252
0,000979

-

0,001773

-

0,0023
83,007262
2,446900
0,013630
39,024911
188,082041
0,000017
0,875205

снижение,
т/год

∑, т/год

2,641936

6,4
-

86,765326

2,58156

10,8
-

196,300481

0,157030
0,002537

-

0,027072
0,800000

-

0,004900

-

0,000180
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39
29

0938

30

0966

31

0967

32

1023

33

1042

34
35

1051
1061

36

1078

37
38

1129
1206

39
40
41
42
43
44

1210
1240
1317
1325
1401
1405

45
46

1411
1512

47

1555

48

1611

49

2704

50
51

2732
2735

52

2748

53
54
55
56

2750
2752
2902
2908

1,1,1,2-Тетрафторэтан
(фреон-134-а)
Трифторметан (фреон23) (в пересчете на
1,1,1-трифторэтан)
Пентафторэтан
(Хладон-125)
2,2-Оксидиэтанол
(диэтиленгликоль)
Бутан-1-ол (спирт-нбутиловый)
Спирт изопропиловый
Этанол (спирт
этиловый)
Этан-1,2-диол
(этиленгликоль)
Триэтиленгликоль
Акриловой кислоты
бутиловый эфир
Бутилацетат
Этилацетат
Ацетальдегид
Формальдегид
Проапан-2-он (ацетон)
Растворитель
древесно-спиртовой
марки А
(ацетоноэфирный)
Циклогексанон
Проп-2-еновая кислота
(Акриловая кислота)
Этановая кислота
(Уксусная кислота)
Оксид этилена
(оксиран)
Бензин (нефтяной,
малосернистый) (в
пересчете на углерод)
Керосин
Масло минеральное
нефтяное
Скипидар (в пересчете
на углерод)
Сольвент-нафта
Уайт-спирит
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая
70-20% SiO2
Итого

0,003000

-

0,039000

-

0,033000

-

0,078109

-

0,014036

-

0,001700
0,039803

-

0,631063

-

0,005755
0,001000

-

0,071569
0,000007
0,178300
0,006707
0,092898
0,003850

-

0,06124
0,001000

-

0,003838

-

8,142021

0,158956

2,137

0,019488

-

0,042497
0,076000

-

0,000165

-

0,005687
0,800065
0,677306
0,000369

-

1444,46098

5,382452

19,33700

10,120065

1458,41528

Разрешенный выброс в атмосферу для ООО «Сибур-Нефтехим» на основании приказа
Департамента Росприроднадзора по ПФО №1194 от 04.08.2016 г. составляет 1444,46098 т/год.
Общий валовый выброс от проектируемых объектов составит – 19,33700 т/год. Снижение общего
валового выброса предприятия после проведения реконструкции - 5,382452 т/год.
Таким образом, в результате применения в проектных решениях мероприятий, минимизирующих
влияние на атмосферный воздух в части выбросов, после проведения реконструкции по
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проектной документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением
мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» общий валовый выброс ООО
«Сибур-Нетфхим» увеличится менее чем на 1% и составит 1463,8068 т /год.
4.1.3.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ
Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу» послужили данные о выбросах, полученных по результатов расчетов в
технологической части проектной документации.

Инв. № подл.
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производства окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нетфхим» (новый источник, измененный существующий источник)

100

12,0

0,04

0,17

0,00021

-

Анализаторная
ЦГ, труба

Наименование
вещества

Выбросы загрязняющих
веществ
г/с
мг/м3
т/год

-

Метан
Этилен
Окись этилена

0,200000 240963,9 6,40000
0,342000 412048,2 10,80000
0,067800 81686,7 2,13700

-

Метан
Этилен
Окись этилена

0,067200 320000,0
0,065500 311904,8
0,004200 20000,0

Ширина
площадного
источника

20

-

ПОЭиГ,
корпус 1201А
(сущ., изменен)

-

12

-

0,04

Анализаторная
ЦГ, труба

Координаты на картесхеме, м
X1
У1
X2
У2

5563,5

12,0

ПОЭиГ,
корпус 1201И
(новый ист.)

Параметры газовоздушной
смеси
Объем на ТемпеСкорость,
одну
ратура,
м/с
0С
трубу, м3/с
0,66
0,00083
20

5550

Диаметр
устья
трубы, м

4936,5

Источник
выброса ЗВ

Высота
источника
выброса, м

4950

Производство,
цех

Номер
источника
на картесхеме

2,12000
2,07000
0,13100

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв.№

*координаты источников выбросов на период эксплуатации приняты в местной системе координат
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4.1.4 Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов
объекта
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере выполнялись по
программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.60.1 сборка от
29.10.2018 г.) фирмы «Интеграл», г.Санкт – Петербург, основанной на Приказе Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации №273 от 06.06.2017г. «Об
утверждении методов расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе».
Расчетные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 - Расчетные метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
№
пп
1
2
3
4
5

6

Наименование характеристик

Размерность

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Средняя максимальная температура воздуха самого
жаркого месяца
Средняя минимальная температура воздуха наиболее
холодного месяца
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*

Величина
160

О

25,9

О

-9,3

С
С

1
%
11
6
7
12
20
17
16
11
13
м/с

7,0

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исходные данные для расчетов загрязнения атмосферы:
- коэффициент температурной стратификации (А) – 160;
- средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 0С –
(+25,9);
- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 0С – (-9,3);
- коэффициент оседания примесей – 1;
- коэффициент рельефа – 1;
- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% (U*), м/с – 7.
Размер санитарно-защитной зоны АО «Сибур – Нефтехим» составляет 1000 метров.
Ближайшая жилая застройка от границ промплощадки АО «Сибур-Нефтехим» расположена:
- пос.Игумново – к югу на расстоянии 3,13 км;
- пос.Петряевка – к югу на расстоянии 3,6 км;
- пос.Дачный – к юго-западу на расстоянии 3,25 км;
- садоводческое товарищество - к северо-востоку на расстоянии 2,10 км;

Лист

190022-ПОЭиГ-ОВОС
Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

Дата

41

43
- исправительное учреждение Минюста РФ №УЗ-62/9 - к востоку на расстоянии 1,48 км.
Для оценки воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух были заданы
контрольные точки, а также дополнительно были заданы расчетные точки на границе
установленной СЗЗ (1000м).
Перечень, координаты и номера расчетных и контрольный точек представлены таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Перечень расчетных точек
код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

координаты
Х
Y
6782,50
3441,50
5994,50
9397,50
7001,50

6565,50

6330,00
4607,50
5512,50
6052,50
6169,50
6593,00
6768,00
6695,00
6636,50
5877,50
5147,50
4739,00
4228,00
3804,50
3556,50
3688,00
3702,50
3629,50
3980,00

3719,00
8551,00
8405,00
7879,50
7135,00
6376,00
5485,50
4901,50
4259,00
3456,50
3529,50
3865,00
4361,50
4799,50
5368,50
6084,00
6857,50
7470,50
8113,00

высота, м
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

тип точки, примечания
Контрольная точка, жилая застройка, пос.Игумново
Контрольная точка, жилая застройка, пос.Дачный
контрольная точка, нормируемая территория,
Учреждение Минюста РФ №УЗ-62/9
Контрольная точка, юго-восточная граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ
Расчетная точка, граница СЗЗ

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для комплексной оценки влияния на атмосферный воздух предприятия АО «СибурНефтехим» после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, был проведен расчёт
рассеивания с учётом всех существующих источников загрязнения атмосферного воздуха
предприятия (по одноименным ингредиентам в выбросах) и с учетом нового источника
загрязнения атмосферного воздуха (после реконструкции).
Расчеты приземных концентраций проводились в узлах расчетной сетки прямоугольника
шириной 7600 м с шагом 300 м.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен для летнего времени как наихудшего
периода рассеивания с учетом максимальной нагрузки по выбросам от существующих
источников и с учетом нового источника №12.
В расчет рассеивания принято 3 загрязняющих вещества (метан, этилен, окись этилена), так
как после реконструкции по сравнению с существующим положением предприятия выброс по
указанным веществам незначительно возрастет.
Полученные приземные концентрации на границе промышленной площадке АО «СибурНефтехим» не превышают 0,10 ПДК. Зона влияния по 0,05 ПДК в режиме эксплуатации
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предприятия не затрагивает ближайшие территории, подлежащие санитарно-гигиеническому
нормированию.
Результаты расчета рассеивания в контрольных точках представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Результаты расчёта рассеивания на период эксплуатации
Код
Наименование
Расчетная максимальная приземная концентрация, в
вещества
вещества
долях ПДК
КТ№1
КТ№2
КТ№3
КТ№4
0410
Метан
0,00
0,00
0,00
0,00
0526
Этилен
0,01
0,00
0,01
0,01
1611
Окись этилена
0,02
0,04
0,04
0,02
При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходим учет фонового
загрязнения атмосферного воздуха.
Такой учет необходим для загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:
Сmax ≥ 0,1 ПДКмр
где: Сmax (в долях ПДК) - величина максимальной разовой приземной концентрации j-ro ЗВ,
создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия на его границе.
Расчет был произведен без учета фоновых концентраций, поскольку полученные приземные
концентрации на границе промплощадки не превышает 0,10 ПДК.
По результатам расчётов рассеивания отмечено, что максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ после проведения реконструкции производства окиси этилена и гликолей
АО «Сибур-Нетфхим» с одноименными ингредиентами существующих источников загрязнения
на границе СЗЗ и на ближайших территориях, подлежащих нормированию, не превышают
установленных санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха
населенных мест (1,0 ПДК в жилой застройке, 0,8 ПДК на территории садовых участков).

4.1.5

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С целью снижения степени отрицательного воздействия на окружающую среду техническими
решениями предусматриваются следующие мероприятия:
 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;
 автоматический контроль и управление блоком с использованием распределительной
системы (РСУ) на базе микропроцессорных контроллеров;
 для перекачивания сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
применены герметичные насосы или центробежные насосы с двойным торцевым
уплотнением;
 предусмотрен контроль температуры подшипников для центробежных насосов с
торцевыми уплотнениями с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных
значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ;
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 контроль параметров, определяющих взрывоопасность процесса технологической
установки, и соответствующие системы сигнализации и блокировок безопасности,
обеспечивающие защиту технологического оборудования;
 для предупреждения образования взрывоопасных концентраций газов и паров
углеводородов на наружной установке предусмотрен автоматический контроль за их
концентрацией с сигнализацией довзрывных концентраций в операторную;
 для предупреждения образования облака токсичных веществ на наружной установке
предусмотрен автоматический контроль за их концентрацией с сигнализацией предельнодопустимых концентраций в операторную;
 установка автоматических быстродействующих запорных и отсекающих устройств со
временем срабатывания не более 12 с.;
 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;
 освобождение аппаратов и трубопроводов предусматривается в закрытую аварийную
емкость;
 сбросы взрывоопасных сред от предохранительных клапанов, установленных для защиты
аппаратов и трубопроводов от превышения давления, направляются в систему сдувок на
существующую установку термического обезвреживания;
 подвод инертного газа (азота) к оборудованию установки для продувки аппаратов и
трубопроводов при остановках на ремонт и при пуске в работу.
 противопожарные мероприятия.
За состояние технологического оборудования, арматуры, трубопроводов, фланцевых
соединений должен осуществляться постоянный надзор и регулярный контроль, а также
систематически проводиться контроль степени коррозионного износа оборудования и
трубопроводов.
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.

Взам. инв. №

4.1.6 Оценка физического воздействия на окружающую среду
Физические воздействия предприятия рассматриваются как энергетическое загрязнение
окружающей среды, и в частности, атмосферы. Данный подраздел выполнен с учетом
нормативно-технической документации:

− СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных

Подп. и дата

зданий и на территории жилой застройки».
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.

Инв. № подп.

Для оценки акустического воздействия выполнен акустический расчёт.
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Акустический расчёт производился в следующей последовательности:

−
−
−
−
−

выявление источников шума проектируемых объектов;
определение шумовых характеристик источников шума;
выбор расчётных точек на границе СЗЗ и ближайшей нормируемой территории;
определение уровней шума в расчётных точках;
оценка соответствия ожидаемых уровней шума санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам;
− определение достаточности границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) АО «СибурНефтехим»;
− обоснование необходимости разработки мероприятий по обеспечению снижения уровня
шума, с оценкой их эффективности.
Основными источниками шума от проектируемых объектов будут являться шумы,
создаваемые технологическим оборудованием, расположенным на открытой площадке
(центробежные насосы). Выявлено 36 источников шума от проектируемых объектов.
Это источники постоянного шума, уровень звука которых меняется во времени не более чем
на 5 дБА (насосное оборудование).
Был проведен акустический расчёт на максимальный вариант - одновременность работы
технологического оборудования и акустические характеристики. Режим работы –
круглосуточный.
Состав и шумовые характеристики источников акустического воздействия проектируемых
объектов приведены в таблице 4.8.
Таблица 4.8 - Характеристика источников шума проектируемых объектов

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ источника шума
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование оборудования
Насосное оборудование
Компрессоры ПК-1 и ПК-2
Компрессор С-130 А\В
Компрессор С-110\120
Насосное оборудование
Насосы промывной воды G-231 A\B
Насосы промывной воды G-232 A\B
Пусковой насос теплоносителя G-170
Насосы пожаротушения Н-30
Циркуляционные насосы G-220 А\В
Насосы сорбента G-310 А\В
Насосы подачи флегмы G- 311 А\В
Насосы кубовых реабсорбера G-320 А\В
Насосы кубовых колонны G-410 А\В
Насосы флегмы колонны G-411 А\В
Компрессор
Пусковой насос реактора G-110
Насос конденсата G-414 А\В
Насос подачи котловой воды G-910 D\E

Эквив. уровень
звука (LАэкв),
дБА
94
84,2
103,5
98
89,9
80
80
80
80
83
83
63,4
81
79
70,9
80
80
80
80
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Таким образом, в расчёт принято 19 источников шума.
В качестве нормативных требований для определения уровней шумового воздействия на
окружающую среду приняты санитарные требования по шумовому загрязнению (п. 9 табл. 3
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки»), которые представлены в таблице 4.9.
Таблица 4.9 - Допустимые уровни звука
Назначение Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям
помещений поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха,
и
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских
территорий дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек
Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц для определённого времени суток
Время суток
7.00-23.00
23.00-7.00
31,5
90
83
63
75
67
125
66
57
250
59
49
500
54
44
1000
50
40
2000
47
37
4000
45
35
8000
44
33
Эквивалентный
55
45
уровень звука (LАэкв),
дБА
Максимальный уровень
70
60
звука (LAмакс), дБА
Оценка шумового воздействия была проведена с помощью программного комплекса «ЭкологШум» фирмы «Интеграл» в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и ГОСТ 31295.2-2005.
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Результатами расчета установлено, что уровни звукового давления, создаваемые
источниками проектируемых объектов на границе установленной СЗЗ и ближайшей жилой
застройке не превышают установленных гигиенических нормативов согласно требованиям
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Таким образом, эксплуатация АО «Сибур-Нефтехим» не окажет сверхнормативного
акустического воздействия на ближайшие территории, подлежащие санитарногигиеническому нормированию.
Разработка дополнительных мероприятий по снижению шумового воздействия не требуется.
4.1.6.1 Оценка воздействия факторов электромагнитного излучения и вибрации.
Проектом не выявлено источников электромагнитного излучения.
Для снижения уровня вибрации стационарного оборудования существующего и
проектируемого оборудования предприятия используются виброизоляторы, установленные
между вибрирующим оборудованием и фундаментом.
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Динамическое оборудование (насосное) оснащено системой вибромониторинга для
поддержания регламентированных значений уровня вибрации (необходимые сигнализации и
блокировки (перевод в безопасное состояние) по заданной программе при отклонении от
предусмотренных регламентом допустимых значений вибрации).
4.1.6.2 Мероприятия по снижению негативного физического воздействия на среду
обитания
Согласно исходным данным, проведенным расчётам и натурным обследованиям, уровни
физического воздействия на атмосферный воздух не превышают гигиенические нормативы
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки».
С целью снижения уровня шума от работающего технологического оборудования на
предприятии реализованы следующие архитектурно-планировочные и строительноакустические методы.
Архитектурно-планировочные методы:
− рациональное с акустической точки зрения решение генерального плана объекта;
− сосредоточение источников шума в отдельных комплексах на территории
промышленного объекта или в зданиях и т.д.;
− применение при строительстве зданий ограждающих конструкций с требуемой
звукоизоляцией, звукопоглощающих конструкций, звукопоглощающих кабин.
Строительно-акустические методы:
− звукоизоляция шумного оборудования;
− для снижения шума насосных агрегатов до предельно допустимых уровней при монтаже
оборудования, рассматриваемого в рамках данного проекта, предусматриваются глушители
и резиновые прокладки;
− виброизоляция оборудования.
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При организации рабочих мест следует применять:

− технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования;
применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не
превышают допустимые и т.д);
− дистанционное управление;
− средства индивидуальной защиты;
− организованные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение
времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и
другие мероприятия);
− соблюдение технологической дисциплины;
− улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.
− зоны с уровнем звука более 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах
без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается;
− не допускается пребывание рабочих в зонах с уровнем звука выше 135 дБА;
− обязательный технический осмотр машин и механизмов, полученных с заводаизготовителя.
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4.1.7 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия
Территория реконструируемого производства входит в границы санитарно-защитной зоны
АО «Сибур-Нефтехим».
Расположение АО «Сибур-Нефтехим» с нанесенной СЗЗ представлено в Приложении В.
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.
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.
Для АО «Сибур-Нефтехим» разработан СЗЗ, получены соответствующие согласования
уполномоченных органов, санитарно-защитная зона установлена.
На основании Постановления Главного государственного врача РФ «Об установлении
размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса реконструированного
производства окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нетфехим» на территории г.Дзержинск
Нижегородской области» №33 от 23.03.2016г. размер санитарно-защитной зоны для
производственной площадки производства окиси этилена и гликолей составляет 1000 метров
во всех направлениях.
Эксплуатация объектов АО «Сибур-Нефтехим» ведется с соблюдением гигиенических
требований к обеспечению качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в жилой
застройке.
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Произведены расчеты рассеивания в атмосферном воздухе с учётом выбросов
существующего предприятия и проектируемых объектов, а также проанализирована
акустическая обстановка на границе расчётной СЗЗ и в расположенных вблизи территорий,
подлежащих нормированию.
Проведенный анализ факторов. влияющих на размер границы санитарно-защитной зоны
показал, что лимитирующим фактором определения размеров СЗЗ является химическое
загрязнение атмосферного воздуха.
Акустические расчёты и расчёты рассеивания загрязняющих веществ и показали, что
прогнозируемые уровень загрязнения атмосферного воздуха и шумовое воздействие от АО
«Сибур-Нефтехим» с учётом проведенной реконструкции на границе санитарно-защитной
зоны и ближайших территорий с нормируемыми санитарно-гигиеническими показателями
(жилая застройка, садовые массивы) соответствуют требованиям:

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
− СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»;
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−

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий на территории жилой застройки»;
− ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с Дополнениями;
− ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями.
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Ввод в эксплуатацию проектируемых объектов не превысит санитарно-гигиенические
нормативы по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ АО «Сибур-Нефтехим», а
также на ближайших территориях, подлежащих санитарно-гигиеническому нормированию.
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4.2 Оценка воздействия на водную среду
4.2.1 Водопотребление проектируемых объектов
На площадке производства окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нефтехим» действуют
следующие системы водоснабжения:
- оборотного;
- хозяйственно-питьевого и противопожарного;
- производственного водопровода речной фильтрованной воды.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения служит река Ока, на
которой находится в эксплуатации Желнинский водозабор ФГУП «Завод им. Я. М. Свердлова».
Вода поступает на завод по договору от 26.11.2014 № 1174/4213 с ФКП «Завод
им.Я.М.Свердлова».
От водозабора вода по двум водоводам диаметром 600 мм и 800 мм поступает в два
резервуара объемом 3000 м3 каждый. Из резервуаров насосной станцией III подъема (корпус
№1250), расположенной северо-восточнее площадки производства окиси этилена и гликолей,
по двум водоводам диаметром 300 и 500 мм вода подается в кольцевую сеть основной
площадки производства ОЭ и Г, а по двум водоводам диаметром 300 мм вода подается в
кольцевую сеть склада окиси этилена.
Вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам питьевого
качества, которая используется в душевых и санузлах бытовых помещений производства.
Источником производственного водоснабжения является техническая (речная) вода по
договору с АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» от 28.08.2018 № ОП 132/18-Д-Э, а также
технической (подземной) водой получаемой из скважин собственного подземного водозабора.
Техническая (речная) вода используется для:
- подпитки водооборотной системы производства;
- получения промышленной (обессоленной) воды, используемой для производства продукции и
выработки пара на технологической котельной;
- обеспечения работы системы пожаротушения и снабжения водой абонентов.
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Для обеспечения противопожарной защиты технологических установок и объектов ОЗХ на
предприятии действует система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с
кольцевой сетью.
Вода из существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода используется:
- для обеспечения хозяйственно-питьевых и лабораторных нужд, для средств самопомощи,
на кондиционирование воздуха и пожаротушение;
- для орошения существующего и проектируемого оборудования, расположенного на наружных
установках;
- для пожаротушения передвижной пожарной техникой,
- для пополнения противопожарного запаса воды в резервуарах.
Обеспечение проектируемых установок противопожарной водой предусматривается по
проектируемым сетям противопожарного водопровода В2, подключенных к существующей
кольцевой сети В1 и к участку напорного водовода внутри существующей насосной
противопожарной защиты 1201Е.
К кольцевой сети противопожарного водопровода подключаются пожарные гидранты на
расстоянии не более 100 м, стационарные установки орошения и лафетные стволы.
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Стационарные установки водяного орошения (кольца орошения) предусмотрены на
аппаратах, содержащих взрывопожароопасные вещества, которые невозможно или
нецелесообразно защищать стационарными лафетными стволами.
Пуск установок водяного орошения предусматривается посредством открытия задвижек с
электроприводом. Задвижки установлены в колодцах на проектируемой сети
противопожарного водопровода В2. До задвижек трубопроводы водонаполненные, далее –
сухотруб. Задвижки в нормальном положении всегда закрыты.
В существующей насосной станции III-го подъема (корпус 1250), подающей воду на
хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды АО «Сибур-Нефтехим», установлены две
группы насосов:
- группа насосов, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды (2 рабочих, 1 резервный);
- группа насосов, подающих воду на противопожарные нужды (2 рабочих, 2 резервных).
На площадке производства окиси этилена и гликолей действует система оборотного
водоснабжения в составе:
- насосной станции оборотной воды (корпус 1214);
- двух вентиляторных градирен (корпуса 1215/5,6);
- кольцевых сетей водопровода оборотной воды (подающего и обратного).
Обеспечение оборотной водой основной производственной площадки ПОЭ и Г
осуществляется от действующей водооборотной системы производства окиси этилена и
гликолей (корпуса №1214, 1215/5,6) через существующие кольцевые сети диаметром 1000 мм.
Для обеспечения возросших потребностей в оборотной воде в результате реконструкции
производства планируется строительство новой градирни и установка дополнительного
насоса перекачки оборотной воды. Проектирование данного оборудования водооборотной
системы выполняется по отдельному договору сторонней организацией.
Обеспечение реконструируемого производства окиси
предусматривается по проектируемым наружным сетям:
- хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- водопровода оборотной воды.

этилена

и

гликолей

водой

4.2.1.1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение
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Для обслуживания реконструируемого производства окиси этилена и гликолей
дополнительный штат не предусматривается. Потребность в хозяйственно-питьевой воде
существующего штата на бытовые и душевые нужды в результате реконструкции ПОЭ и Г не
изменяется.
Проектом предусматривается подвод хозяйственно-питьевой воды к пароувлажнителям в
проектируемом корпусе 1201И и к пароувлажнителям в реконструируемом помещении ПВК
корпуса 1201В.
Проектом предусматривается расход воды:
-

для пароувлажнителя в анализаторной – корпус 1201И;

-

для пароувлажнителя в аппаратной – корпус 1201В;

-

на пожаротушение и орошение передвижной пожарной техникой оборудования на
наружных установках,

-

на пожаротушение проектируемых корпусов 1201Ж, 1201И.
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Расход воды для работы одного пароувлажнителя составляет 0,011 м3/ч; 0,264 м3/сут.
Итого расход воды на два пароувлажнителя составляет:0,022 м3/ч, 0,528 м3/сут.
Для подвода воды к пароувлажнителям предусматривается прокладка двух новых вводов
водопровода диаметрами 50 мм в проектируемый корпус 1201И и в корпус 1201В.
4.2.1.2 Противопожарное водоснабжение
Источником противопожарного водоснабжения проектируемых установок, в соответствии с
техническими условиями, являются проектируемые сети противопожарного водопровода В2.
Наружная сеть противопожарного водопровода В2 предусматривается подземной тупиковой из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Надземные трубопроводы – сухотрубы
стационарной установки водяного орошения предусматриваются стальными по ГОСТ 8732-78.
Наружные установки 1201А, 1201Б дооборудуются стояками – сухотрубами для сокращения
времени подачи воды, пены и других огнегасительных веществ. На наружной установке 1202
стояки – сухотрубы существующие.
Вода из проектируемого противопожарного водопровода В2 используется на:
- стационарную установку водяного орошения для защиты технологического
оборудования от теплового излучения;
- пожаротушение и орошение передвижной пожарной техникой;
- наружное пожаротушение проектируемого корпуса 1209В из пожарного гидранта,
установленного на площадке для разворота пожарной техники.
Расход воды на наружное пожаротушение корпуса 1209В составляет 10 л/с.
Расход воды для диктующего пожара на наружной установке 1201А составляет 253,5 л/с, из
которых потребляется:
- 201 л/с на стационарные установки водяного орошения оборудования;
- 50 л/с на пожаротушение и водяное орошение передвижной пожарной техникой;
- 2,5 л/с на наружное пожаротушение из пожарных гидрантов в размере 25% от расхода
воды на наружное пожаротушение зданий в соответствии с СП 8.13130.2009 п. 5.10.
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4.2.1.3 Производственное водоснабжение
На производственные нужды площадки производства окиси этилена и гликолей используется
речная фильтрованная вода из существующего водопровода, оборотная вода от
существующей системы водооборота, деминерализованная вода.
Речная фильтрованная вода используется для подпитки водооборотной системы (восполнение
безвозвратных потерь на испарение и капельный унос в градирнях) и приготовление
деминерализованной воды. Деминерализованная вода готовится в существующем корпусе
водоподготовки (корпус №1203) из речной фильтрованной воды и подается в
реконструируемые корпуса по существующим сетям.
Расход речной фильтрованной воды составляет не более 200 м3/ч.
Расход оборотной воды для производства окиси этилена и гликолей в результате
реконструкции составляет 1965,5 м3/ч; 47172 м3/сут. При этом из технологического процесса
исключается компрессор С-110.
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Дополнительный расход оборотной воды в количестве 1965,5 м3/ч; 47172 м3/сут будет
подаваться на вновь устанавливаемое технологическое оборудование U-318, E-416, E-940, С111, АТ-1101, АТ-1102, 1АТ-1301, 2AT-1301, 3AT-1312, 4AT-1302 и на заменяемый насос G413А/В.
Существующая система оборотного водоснабжения представляет собой замкнутый контур, в
который входят:
- две вентиляторные градирни 1215/5,6;
- насосная оборотной воды 1214 с резервуаром охлажденной оборотной воды1214/1;
- кольцевые сети водопровода оборотной воды (подающей и обратной).
В насосной станции оборотной воды (корпус 1214) установлены насосы, подающие
охлажденную воду в корпуса производства окиси этилена и гликолей, ООО «Завод
синтанолов».
Проектная производительность одной градирни составляет 6000 м3/ч; 144000 м3/сут.
Достигнутая производительность обеих градирен составляет 12000 м3/ч; 288000 м3/сут.
Для обеспечения возросших потребностей в оборотной воде в результате реконструкции
производства планируется строительство новой градирни и установка дополнительного насоса
перекачки оборотной воды в насосной 1214.
Проектирование данного оборудования водооборотной системы выполняется по отдельному
договору сторонней организацией.
Для подачи оборотной воды к вновь устанавливаемому технологическому оборудованию U318, E-416, G-413А/В, E-940 проектом предусматривается подземная и надземная (по
эстакадам) прокладка дополнительных участков стальных трубопроводов оборотной воды
диаметром 150, 300 и 350 мм от существующих сетей.
4.2.2 Водоотведение на период эксплуатации объекта
На площадке производства окиси этилена и гликолей имеются следующие системы
канализации:
- бытовая канализация;
- производственная канализация химически загрязненных вод;
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- промливневая канализация.
Химически загрязненные сточные воды производства ОЭ и Г поступают в насосную станцию
перекачки химически загрязненных сточных вод (корпус 1212) и далее подаются в коллектор
производственных (органосодержащих) сточных вод, из которого поступают на существующие
городские очистные сооружения ОАО «Дзержинский водоканал» для механической и
биологической очистки.
Дождевые сточные воды с территории производства ОЭ и Г отводятся по существующей сети
промливневой канализации и далее через насосную станцию перекачки промливневых сточных
вод (корпус 1078) сточные воды поступают в коллектор производственных (промливневых)
сточных вод, откуда поступают на существующие городские очистные сооружения ОАО
«Дзержинский водоканал».
Собственных локальных очистных сооружений и прямого выпуска в водный объект
производство окиси этилена и гликолей АО «Сибур-Нефтехим» не имеет.
Ввиду того, что предварительное общее количество сточных вод от реконструируемых
объектов вносит небольшой вклад в существующее количество сточных вод АО «СибурЛист
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Нефтехим», отводимых в городской коллектор, нагрузка на сети горколлектора существенно не
изменится.
4.2.2.1 Система бытовой канализации (К1)
Для обслуживания реконструируемого производства
дополнительный штат не предусматривается.
Устройство бытовой канализации не требуется.

окиси

этилена

и

гликолей

Количество бытовых сточных вод в результате реконструкции ПОЭ и Г не изменится.
4.2.2.2 Система промливневой канализации (К2)
Сбор и отведение дождевых и талых вод с территории реконструируемого производства окиси
этилена и гликолей осуществляется через приямки и дождеприемные колодцы в
существующую сеть промливневой канализации АО «Сибур-Нефтехим»», и далее по
коллектору производственных сточных вод на существующие очистные сооружения ОАО
«Дзержинский водоканал».
Определение объема поверхностных сточных вод с территории отбортованных площадок
установки выполнено в соответствии с «Методическим пособием. Рекомендации по расчету
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ГНЦ РФ ФГУП НИИ
ВОДГЕО 16.11.2015.
4.2.2.3 Система производственной канализации химически загрязненных вод (К7)
Проектируемые сети производственной канализации химически загрязненных вод
предназначены для отведения производственных стоков от вновь устанавливаемого
технологического оборудования производства окиси этилена и гликолей.
Расчетный расход производственных сточных вод составляет:
- стоки от вновь устанавливаемого технологического оборудования на наружной установке
корпуса 1202 – 48 м3/сут;
-

нормативно-чистый сток от рН-метров/кондуктометров корпусов 1201А,1201Б – 144
м3/сут;

-

стоки при ремонте 1 раз в 4 года от водокольцевого вакуумного насоса G-192A/B, от
теплообменников Е-101, Е-111R, E-112R, E-121R, E-122R – 0,865 м3/сут;
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-

стоки от смыва с полов 1 раз в месяц при положительных температурах воздуха – 1,76
м3/сут;

-

охлажденный конденсат от пароувлажнителей в корпусе 1201И – 0,048 м3/сут;

-

стоки от продувки водооборотной системы – 99 м3/сут.

Итого расход производственных сточных вод: 293,68 м3/сут
Аварийные проливы из приямков поддонов новых наружных установок D-101 (корпус 1201А), С111 (корпус 1201Б) будут удаляться переносным насосом в передвижную емкость.
Наружные
сети
производственной
канализации
химически
загрязненных
вод
предусматриваются из чугунных труб с шаровидным графитом ВЧШГ с внутренним покрытием
из высокоглиноземистого цемента с замковым усиленным соединением по ТУ 1461-03790910065-2015.
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Выпуск из приямка поддона наружной установки D-101 предусматривается из стальных труб по
ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией усиленного типа, нанесенной в заводских
условиях, согласно ГОСТ 9.602-2016.
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Характеристика водопотребления и водоотведения производства окиси этилена и гликолей
представлена в таблице 4.10.
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Таблица 4.10 – Характеристика водопотребления и водоотведения проектируемых объектов ПОЭ и Г
Водоотведение

-

до
25
В сущ.
промливневую
канализацию
АО «СибурНефтехим» и
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городские
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сооружения
ОАО «ДВК»
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1157,4
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1157,4
4

постоянный
293,68
-

Количество отводимых сточных вод
(м3/сут)
В том числе

0,024
293,65
до
40
ХПК
Фосфаты
Сульфат
ы
Хлориды
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4.2.3 Баланс водопотребления и водоотведения
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Баланс водопотребления и водоотведения для проектируемого объекта с учетом
существующего положения АО «Сибур-Нефтехим» представлен в таблицах 4.11, 4.12.
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Таблица 4.11 – Баланс хозяйственно-питьевой воды

Оборотная

Повторноиспользуемая вода

На хозяйственно-бытовые
нужды

Всего

Объем сточных вод
повторного использования

Производственные
сточные воды

Бытовые сточные воды

0,528

-

-

-

-

0,528

-

-

-

-

0,528*

275,66

-

-

-

-

275,66

275,66

-

-

275,66

-

276,188

-

-

-

-

276,188

275,66

-

-

275,66

0,528*

Дата

Производство окиси
этилена и гликолей

190022-ПОЭиГ-OВОС

АО
«СибурНефтехим»
сущ.положение
АО
«СибурНефтехим»
положение
после
реконструкции

Свежая вода

Всего

Подп.

Производство

На производственные нужды

Безвозвратные потери

В том числе
питьевого
качества

Водоотведение, м3/сут

Всего

Водопотребление, м3/сут

* - безвозвратные потери – 0,528 м3/сут за счёт испарения воды при работе пароувлажнителей.
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Таблица 4.12 – Баланс технической (речной) воды проектируемого объекта

Оборотная

Повторноиспользуемая вода

На хозяйственно-бытовые
нужды

Всего

Объем сточных вод
повторного использования

Производственные
сточные воды

Бытовые сточные воды

1157,44

1157,44

-

47172

-

-

293,68

-

293,68

-

863,76*

5853,06

5853,06

-

279630,85

-

-

3031,57

-

3031,57

-

-

7010,5

-

326802,85

-

-

3325,25

-

3325,25

-

863,76*

Речная вода

Всего

Подп.

Производство

На производственные нужды

Дата

Производство
окиси этилена и
гликолей

190022-ПОЭиГ-OВОС

АО
«СибурНефтехим»
сущ.положение
АО
«СибурНефтехим»
положение после
реконструкции

7010,5

Безвозвратные потери

В том числе
питьевого
качества

Водоотведение, м3/сут

Всего

Водопотребление, м3/сут

* безвозвратные потери производства ПОЭ и Г – 863,76 м3/сут за счет сброса воды из технологии, подпитка оборотной системы;
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4.2.4 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных
вод
Уровень воздействия реконструируемого производства окиси этилена и гликолей на
состояние поверхностных и подземных вод определяется режимом водопотребления и
водоотведения.
Балансы водопотребления и водоотведения реконструируемого производства окиси этилена
и гликолей, с учетом существующего положения АО «Сибур-Нефтехим», приведены в
таблицах 4.24, 4.25.
Общее количество хозяйственно-питьевого водопотребления реконструируемого объекта
составляет 0,528 м3/сут. По сравнению с существующим положением на 2019 год
водопотребление АО «Сибур-нефтехим» на хозяйственно-питьевые нужды составляло 275,66
м3/сут (100,617 тыс.м3/год), согласно данным формы 2-ТП «Водхоз», увеличение объема
водопотребления составит 0,19%. Общее хозяйственно-питьевое водопотребление, после
строительства проектируемого объекта, с учетом существующего положения, составит
276,188 м3/сут.
Общее водопотребление технической воды реконструируемого объекта составляет 1157,44
м3/сут, что по сравнению с существующим положением предприятия 5853,06 м3/сут составит
увеличение на 19,77%. Общее производственное водопотребление после реконструкции
объекта, с учетом существующего положения, составит 7010,5 м3/сут.
Проектом предусмотрено рациональное использование технической воды – оборотное
водоснабжение.
Оборотное водоснабжение проектируемого объекта составит 47172 м3/сут (существующий
расход оборотной воды 279630,85 м3/сут), что составит увеличение на 16,86%. Общий расход
оборотной воды после реконструкции составит 326802,85 м3/сут.
В части водоотведения:
Количество производственных сточных вод от проектируемого объекта составляет 293,68
м3/сут, увеличение по сравнению с существующим положением (3031,57 м3/сут) – 9,7%.
Дождевые, талые сточные воды (26,74 м3/сут) не учитываются, так как территория
предприятия, существующая.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Общее количество производственных сточных вод после строительства проектируемого
объекта, с учетом существующего положения, составит 3325,25 м3/сут.
АО «Сибур-Нефтехим» собственного сброса в водные объекты не имеет.
Качественные показатели очищенных сточных вод промплощадки соответствует
нормативным требованиям сточных вод для абонентов централизованной системы
водоотведения, установленных правилами холодного водоснабжения водоотведения,
утвержденными постановлением правительства №644 от 29.07.2013 года.
Таким образом, проектные решения после реконструкции производства окиси этилена и
гликолей в части водоотведения и водопотребления, по увеличению водоотведения, не
окажут негативного воздействия на водную среду.
Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные водные объекты показала,
что потребление воды будет находиться в пределах установленного объема
водопользования, а содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах не
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превысит нормативных требований. Нарушения режима поверхностного стока, водного
режима естественных водотоков при строительстве и эксплуатации объекта наблюдаться не
будут.
4.2.5 Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения
Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены:
-

-

-

сбор и отведение производственных, дождевых, талых вод осуществляется через
приямки и дождеприемные колодцы самотечными сетями в существующие сети
производственной и промливневой канализации АО «Сибур-нефтехим»;
устройство водонепроницаемых покрытий на технологических площадках и проездах
машин;
гидроизоляция и герметизация подземных сооружений и инженерных сетей;
устройство ограждающих бортиков площадок, на которые возможны аварийные
проливы жидких продуктов, исключающих поступление загрязнённых стоков и
аварийных розливов на рельеф;
исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и
отработанных нефтепродуктов;
систематический контроль за количеством и качеством сбрасываемых сточных вод;
колодцы на сетях водопровода и канализации, в соответствии с грунтовыми
условиями, выполняются по ТПР 902-09-22.84, ТМП 902-09-46.88 из сборных
железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 с наружной гидроизоляцией.

На предприятии предусмотрены организационно–технические мероприятия для сокращения
загрязнения дождевых вод:
-

-

организация регулярной уборки территорий;
проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время
ливневых дождей на дорожные покрытия;
организация уборки и утилизации снега с автомагистралей, стоянок автомобильного
транспорта;
локализация участков территории, где неизбежны просыпки и проливы химикатов, с
отведением поверхностного стока в систему промливневой канализации для
совместной очистки;
упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов.
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4.3 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую
среду
Земельные участки находятся на территории завода АО «Сибур-Нефтехим» в собственности
предприятия на основании следующих документов:
- градостроительным планом земельного участка № RU52302000-1213
выполненный
Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Дзержинска и
утвержденный Постановлением Администрации г. Дзержинска Нижегородской области № 2628
от 02.04.2014 г.;
- свидетельство о государственной регистрации права АО «Сибур-Нефтехим»
на земельный участок 52:21:00 00 000:138 производства окиси этилена и гликолей в
соответствии с кадастровой выпиской от 11.06.2014 № К-В(ГКУ)/14-368425, от 11.09.2015 №
К-В(ГКУ)/15-685712;
Площади под размещение проектируемого объекта не требуют изъятия новых земель в
собственность предприятия.
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По целевому назначению земли, на которых располагается проектируемый объект относятся к
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Участки строительства не попадают в зону приоритетного природопользования, на них
отсутствуют объекты историко-культурного наследия, месторождения полезных ископаемых.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта представлены в таблице 4.13
Таблица 4.13 - Технико-экономические показатели
Единица
измерения

Количество

га

6,2

га
%

2,8
45

га

2,3

(в т.ч. существующих – 2.2 га)
Площадь благоустройства (включая существующее
покрытие щебнем)
га
(в т.ч. существующего – 1.06 га)
Протяженность внутриплощадочных автомобильных
км
дорог (включая существующее)

1,1

Наименование
Площадь
территории
реконструкции
Площадь застройки
Плотность застройки
Площадь автомобильных
тротуаров

условных

дорог

и

границах

площадок,

1,5

Баланс земляных масс представлен в таблице 4.14.
Таблица 4.14 - Ведомость объёмов земляных масс
Наименование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Грунт планировки территории
2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве
- подземных частей зданий и сооружений;
- подземных сетей;
-автодорожных покрытий;
-щебеночной засыпки

3. Поправка на уплотнение Купл.=1.10
4. Всего пригодного грунта:
5. Избыток пригодного грунта
6. Итого перерабатываемого грунта
*в отвале

Количество, м3
насыпи
выемки
(+)
(-)
305
100
624
(561)
(63)
толщин
а слоя
0,15 м
30
335
724
389
389*
1113
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4.3.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова
Охрана земель от воздействия проектируемого объекта 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.
Настоящим проектом предусматривается рациональное использование территории,
земельных ресурсов для размещения проектируемых объектов. Взаимное расположение
сооружений, порядок раскладки коммуникаций на территории проектируемых объектов
выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Отведенная территория под реконструкцию характеризуется сложившейся промышленной
застройкой с наличием автодорог, железнодорожных путей и большого количества
надземных и подземных коммуникаций.
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.
Специфические грунты на площадках представлены насыпными грунтами.
Инженерно-геологическая, гидрогеологическая и геоморфологическая обстановка позволяет
охарактеризовать рассматриваемую территорию, как благоприятную для развития карстовосуффозионных процессов.
Согласно заключению по оценке карстоопасности площадка реконструируемого ПОЭ и Г
отнесена к IV категории устойчивости по интенсивности провалообразования и категории В
(класс d) по средним диаметрам провалов, основным исходным принципом проектирования
благоустройства является организация поверхностных стоков на площадках, исключающая
сосредоточенную фильтрацию атмосферных осадков в контуре зданий, сооружений и
вблизи них для недопущения их накопления в покрывающей толще и попадания в
карстующиеся породы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С этой целью проектной документацией предусмотрено выполнение выборочной
вертикальной планировки в пределах условных границ реконструкции с сохранением
направления естественного уклона площадки для обеспечения сбора поверхностных стоков
от зданий, сооружений в лотки автомобильных дорог через дождеприемные колодцы в
систему закрытой промливневой канализации.
Проектной документацией предусмотрено сооружение дополнительных дождеприемных
колодцев: на основной площадке, в районе 1201Е и 1201В корпусов, а также на площадке в
районе блок –контейнерного распредустройства - 1209В корпус.
В качестве конструктивных противокарстовых мероприятий следует проектировать
фундаменты либо ленточные, либо плитные из монолитного железобетона с
соответствующими консольными удлинениями, которые необходимы для обеспечения
устойчивости угловых и краевых участков объекта в случае образования в этих местах
каких-либо карстопроявлений.
Мероприятия по охране земельных ресурсов представлены решениями по инженерной
подготовке территории:
- вертикальную планировку с организацией поверхностного стока;
- гидроизоляция подземных конструкций;
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- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из
водонесущих коммуникаций;
- устройство закрытой системы канализации с отводом в производственно-ливневую
канализацию предприятия;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Комплекс мероприятий по благоустройству территории проектируемого объекта способствует
созданию современного вида предприятия, обеспечению лучших условий труда, а также
снижению отрицательного влияния на окружающую среду.
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4.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
На стадии предварительного ОВОС выполнена предварительная оценка возможного
воздействия на окружающую среду, образующихся отходов производства и потребления.
Производственные и бытовые отходы, образующиеся в период эксплуатации, являются
основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду.
Образование, сбор, накопление, хранение, временное размещение и транспортировка отходов
являются неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются.
Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил
техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций,
возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.
Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности, осуществляемой в
период строительства и эксплуатации объекта, на окружающую среду обусловлено:
- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количество
образования, класс опасности, свойства отходов);
- условиями сбора и временного хранения отходов на участке проведения работ до момента их
вывоза по назначению;
-условиями
транспортировки
отходов
к
местам
захоронения
(размещения)
специализированными организациями.
АО «Сибур-Нефтехим» выдан приказ об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение отходов № 0033 от 15.01.2020 г сроком до 14.01.2025 г. В
соответствии с приказом общее нормативное количество образующихся на предприятии
отходов составляет 6541,23 т/год.
Объектов размещения (хранения, захоронения) отходов на балансе предприятия не имеется.
4.4.1 Характеристика объекта как источника образования отходов
В настоящем подразделе приводится характеристика реконструируемых объектов, как
источника образования отходов с указанием места образования отходов, способа удаления,
класса опасности.
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Эксплуатация производственных объектов, жизнедеятельность персонала неотъемлемо
связана с образованием отходов, но применяемые технологии, отвечающие самым высоким
требования современного производства, позволяют существенно уменьшить количество
образующихся отходов.
В рамках данной реконструкции предусматривается: замена части существующего, и
установка нового оборудования в производстве окиси этилена и гликолей (корпуса 1201А,
1201Б, 1201В, 1202, 1201Ж, 1201И, 1209В).
Реконструкция объекта «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением
мощности до 1067 тонн в сутки по эквивалентной окиси этилена» затрагивает следующие
секции:


Секция 100 – синтез окиси этилена и абсорбция;




Секция 300 – десорбция и реабсорбция окиси этилена;
Секция 400 – очистка окиси этилена;
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Секция 900 – система обессоленной воды, пара и конденсата.

Количество и состав образующихся отходов определяются технологическими процессами
производства.
Реконструкцией не предусматривается введение в процесс новых видов сырья, остается без
изменения и ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим образующиеся
наименования и позиции отходов остаются без изменений и учитываются в общем перечне
отходов предприятия. Новых и дополнительных объемов отходов не образуется.
После реконструкции обслуживание нового оборудования предусматривается существующим
персоналом цеха 602, поэтому новых отходов ТКО и отходов спецодежды образовываться не
будет.
Отходы производства в периоды их накопления для вывоза на объекты конечного размещения
и специализированные предприятия подлежат накоплению (временному складированию), для
чего на территории предприятия оборудованы специализированные площадки (места)
накопления отходов.
Все площадки накопления отходов
противопожарным требованиям.

соответствуют

природоохранным,

санитарным,

По образующимся отходам организуется четкий учет наличия, образования, использования и
размещения всех видов образующихся отходов производства и потребления; обеспечивается
раздельное накопление отходов по их видам, классам опасности и другим признакам.
Данные учёта образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а
также размещенных отходов регистрируются в специальных журналах.
Накопление отходов осуществляется в специально оборудованных для этих целей местах: в
закрытых помещениях или на открытых площадках, оборудованных в соответствии с
экологическими требованиями, исключающими негативное влияние размещаемых отходов на
подземные и поверхностные воды, почвенный покров, атмосферный воздух, имеющих
непроницаемое для вредных веществ влагостойкое покрытие.

В целях обеспечения процесса обращения с отходами, заключаются договора с подрядными
организациями по процессу обращения с отходами: по сбору, транспортировке, переработке
или организациями, эксплуатирующими объекты размещения отходов и имеющими лицензии и
лимиты размещения отходов.
Выполнение предусмотренных на предприятии природоохранных мероприятий и технических
решений при эксплуатации производственных объектов позволит свести до минимума
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работающих.
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Отходы накапливаются и транспортируются в герметичной таре, исключающей возможность
потери отхода и воздействия на окружающую среду. Вывоз отходов на утилизацию,
обезвреживание и размещение производится транспортом специализированных организаций.
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4.5 Оценка воздействия на растительный и животный мир
В период эксплуатации объекта непосредственно территория АО «Сибур-Нефтехим» будет
лишена растительного покрова. В период эксплуатации производства озеленение будет
поддерживаться в надлежащем состоянии, созданное в рамках благоустройства территории.
Существенный риск воздействия на растительность прилегающих территорий в первую
очередь связан с особенностями эксплуатации объекта и опасностью загрязнения почвы на
прилегающих территориях различными веществами.
Снижение уровня негативного воздействия на растительные сообщества прилегающих
участков достигается путем неукоснительного соблюдения мероприятий:
- мероприятий по предотвращению нарушения гидрологического режима поверхностных и
грунтовых вод;
- мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностного стока;
- мероприятий по организации очистки сточных вод, поступающих с промплощадки;
- мероприятий по соблюдению мер пожарной безопасности;
- мероприятий по строгому соблюдению границ землеотвода;
- мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы.
Воздействие на растительность в период эксплуатации АО «Сибур-Нефтехим» будет
выражаться лишь в вероятности прямого или опосредованного воздействия на растительность
прилегающих территорий. 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 и на прилегающих
участках.
При условии безаварийной эксплуатации объекта негативного воздействия на фауну
прилегающих территорий не будет.
В ходе проведения инженерно-экологических изысканий на территории площадки, особо
охраняемые виды растений, занесенные в Красную Книгу РФ и Красную книгу Нижегородской
области, не обнаружены.
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По материалами предварительных обследований на участке исследований растительный и
животный мир не встречен, что обусловлено использованием данной территории в
хозяйственной деятельности и размещением исследуемого участка на территории
действующего промышленного предприятия в Восточной промзоне г. Дзержинска
Нижегородской области.
Редкие и подлежащие особой охране виды животных в пределах изученной площадки
отсутствуют.
В целях минимизации воздействия на объекты животного мира в период эксплуатации
необходимо выполнение следующих мероприятий:
- выполнять все требования по обращению с отходами;
- строго выполнять требования пожарной безопасности.
- 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.
Поскольку участок строительства расположен на территории существующей промышленной
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площадки действующего предприятия АО «Сибур-Нефтехим», путей миграции диких животных
в пределах территории, отведенной под строительство нет.
Влияние от реализации проекта на охотничье-промысловых животных будет исключено.
При безаварийной эксплуатации специальных мероприятий по охране фауны не требуется.
4.6 Оценка воздействия на социально-экономические условия района строительства
Формирование совместных проектов, расширение бизнеса, тесное сотрудничество с ведущими
мировыми компаниями химической отрасли открывают новые возможности для деятельности
предприятя.
Проекты, реализованные АО «Сибур-Нефтехим», имеют высокие технико-экономические
показатели, отвечают современным экологическим стандартам, используют в оптимальном
сочетании отечественные и зарубежные достижения в области химической технологии.
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Результатом реализации проекта АО «Сибур Нефтехим» в Восточной промзоне г.Дзержинска
Нижегородской области будет создание дополнительных рабочих мест, в том числе и рабочие
места местных строительно-монтажных организаций что, безусловно, окажет положительный
социальный эффект.
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5
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИЙ

В

Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки строительства проектируемого
объекта на АО «Сибур-Нефтехим» представлена в таблице 5.1
Таблица 5.1 – Эколого-экономическая оценка реализации проекта
Наименование показателя
Единица
измерения
1. Годовой выпуск продукции

тонн

- стоимость единицы продукции
2. Общая численность рабочих и ИТР
3. Площадь промплощадки проектируемого производства
4. Размер санитарно-защитной зоны
5. Общая площадь изымаемых земель, в т.ч.
- в постоянное пользование
- во временное пользование
6. Площадь рекультивируемых земель
7. Объём водопотребления
8. Сброс сточных вод (включая дождевые) в т.ч.
- в накопители промстоков
- в системы промышленной или городской канализации
- в водные объекты
9. Валовое количество вредных веществ, поступающих от всех
источников в т.ч.
- уловлено и обезврежено
10. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу в т.ч.

и

га
тыс.м3/год

тыс.м /год
3

т/год
т/год
шт.
шт.
%
т/год
тыс.руб.

1076 т\сутки
по
эквивалентной
окиси этилена
6,2
1000
192,72
107,2
19,337
3
-
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- обладающих эффектом суммации вредного возедйствия
11. Эффективность улавливания паров
12. Количество отходов производства в т.ч.
13. Сметная
стоимость
природоохранных
объектов
мероприятий

руб.
чел.
га
м
га

Величина
показателя
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Резюме нетехнического характера
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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.
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.
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.
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Инженерное обеспечение предусматривается от проектируемых и существующих
коммуникаций.
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
удовлетворяет
установленным нормативным требованиям в части землепользования.
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-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:
-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.
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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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Ситуационный план размещения АО «Сибур-Нефтехим» с санитарно-защитной зоной и контрольными точками

№

Контрольные точки

КТ1
КТ2
КТ3

жилая застройка, пос.Игумново
жилая застройка, пос.Дачный
нормируемая
территория,
Учреждение Минюста РФ №УЗ62/9
Граница СЗЗ
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