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Политика интегрированной системы менеджмента
ООО «СИБУР Тобольск»
СИБУР ведет непрерывную
комплексную работу по
снижению воздействия на
окружающую среду

Эффективность
Корпоративной системы
экологического менеджмента
подтверждается успешным
прохождением ежегодных
независимых аудитов на
соответствие требованиям
международного стандарта
ISO 14001
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Политика ИСМ ПАО «СИБУР Холдинг» в области охраны
окружающей среды

создание безопасных условий труда,
защиты здоровья работников, снижение
рисков возникновения аварий и
стабильное производство продукции
конкурентоспособного качества,
отвечающей требованиям потребителей

повышение энергетической
эффективности производственных
процессов и минимизация
нерационального использования
энергоресурсов, снижение затрат на
приобретение и генерацию
энергоресурсов

снижение воздействия на окружающую
среду, предотвращение ее загрязнения в
равновесии с социально-экономическим
потребностями, обеспечение
рационального использования природных
ресурсов
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География проектов АО «НИПИГАЗ»
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Месторасположение проектируемого объекта
Объект проектирования расположен в Тюменской области на территории
промзоны г. Тобольска в пределах
промышленной площадки
ООО «СИБУР Тобольск»
Условные обозначения
Граница участка работ по титулу 1975
СЗЗ ООО «СИБУР Тобольск»
Селитебные участки
Садово-огородные участки
Границы особо охраняемых
природных территорий
Ближайшие
населенные
пункты
расположены
в
юго-западном
и
западном направлении от объекта
проектирования на удалении:

деревня Михайловка – 5299 м;
деревня Денисова – 6016 м;
деревня Соколовка – 6884 км;
деревня Ершовка – 9123 м.
Ближайшие населенные пункты в
северо-восточном
направлении
от
объекта проектирования:

деревня Чукманка – 4410 км.
Граница Абалакского природноисторического комплекса:

в восточном направлении – 1573 м.
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Цель строительства. Назначение

Цель строительства
Создание технологической
схемы обработки осадка
сточных вод, обеспечивающей
заданную
производительность
очистных сооружений с
требуемой эффективностью
очистки с применением
современного
энергоэффективного
оборудования и снижением
количества образующихся
отходов

Назначение
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Этапы проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС)

Предварительный
отчет
Корректировка
ОВОС
по
результатам
слушаний

Передача протокола
в составе ПД на
Экспертизу
Уведомление о
намечаемой
деятельности

Проведение
общественных
слушаний

Решение о
целесообразности
проведения ОО

Публикация
статей уведомлений

Организация
общественной
приемной
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Состав и содержание предварительных материалов ОВОС

Разработаны в соответствии с «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»,
утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.
№ 372

Сроки проведения
ОВОС:
Начало –
I квартал 2018 г.
Завершение –
III квартал 2018 г.

Процедура ОВОС включает несколько
основных этапов:

 предварительный анализ планируемых работ и потенциальных
факторов воздействия на компоненты окружающей среды;
 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент
в районе возможного воздействия;
 выявление источников потенциального воздействия и их
характеристика;
 составление предложений по мероприятиям для предотвращения
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных
последствий, а также проведение оценки их практической
осуществимости и эффективности;
 проведение оценки значимости воздействий;
проведение сравнительного анализа последствий, связанных с
различными альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора
предлагаемого варианта;
 информирование и получение обратной связи от общественности по
намечаемой деятельности и характере потенциального воздействия;
 составление предложений по проведению программы
производственного экологического контроля в качестве
9
вспомогательной меры для послепроектного экологического анализа

Исходные данные для подготовки материалов ОВОС

Статистическая
информация

Разработка

ИСМ
Имеющаяся
официальная
информация

Материалы
инженерных
изысканий, в том
числе инженерноэкологических
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Характеристика объекта проектирования
Проектируемый объект (отделение обработки осадка) расположен в Тюменской области в
г. Тобольске в пределах промышленной площадки ООО «СИБУР Тобольск» – действующий цех
нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НОПСВ).
Отделение обработки осадка предусматривается для обезвоживания и термической обработки
осадка.

Состав объекта проектирования:

1

Здание отделения обработки осадка, в котором
располагаются механические решетки, декантерные
установки и установка термической обработки
осадка

2

Трубопровод природного газа

Принятые проектные решения позволяют достичь необходимого
результата по уменьшению объема образующихся отходов осадка
сточных вод
11

Основные технико-экономические показатели
производства

Производительность
уплотненному
осадку
Текст,
3
до 142,5 м /сут.

по
–

поясняющий
содержание этого
элемента






режим работы отделения –
непрерывный,
число
часов
Текст,
поясняющий
работы в год - 8760 ч/сутки;
содержание этого
межремонтный
период – 4 года;
элемента
срок
эксплуатации
объекта
проектирования – не менее 25
лет;
Начало строительства – ноябрь
2018 – май 2019 г.

Производительность
установки
термического
обезвреживания
осадка по перерабатываемому
сырью (осадок влажностью 72%)
– номинально 33,0 м3/сут.

Количество
образующегося
сухого осадка после термической
обработки – 2 т/сут.
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Альтернативные варианты реализации намечаемой
деятельности

ПРИНЯТ

2

ОТКАЗ

вариант № 2 «Строительство отделения
обработки осадка в цехе
нейтрализации и очистки
промышленных сточных вод» УТОО (вариант выбранный для
реализации)

вариант № 1 - «Альтернативный
вариант технологии, в том числе
технология пиролиза (установки
термической деструкции (УТД)
осадка сточных вод)»

1

ОТКАЗ
0

Нулевой вариант «Отказ от реализации
намечаемой
деятельности»
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Анализ альтернативных вариантов реализации
намечаемой деятельности
0
Нулевой вариант «Отказ от
реализации намечаемой
деятельности»
В результате ввода в эксплуатацию от
ООО
«ЗапСибНефтехим»
значительно
увеличится:
 общий объем сточных вод;
 увеличится количество образующегося
осадка сточных вод (ила).
Невозможность в долгосрочной перспективе
размещения
дополнительных
объемов
осадка
на
действующем
полигоне
ООО «СИБУР Тобольск», что приведет к
необходимости строительства новых секций
шламонакопителя
(полигон
ООО «СИБУР Тобольск»). Однако, при
значительных затратах на строительство и
дальнейшую эксплуатацию этот вариант
имеет
низкую
экологическую
эффективность. Так , несвоевременный
ремонт сооружений может привести к отказу
всей системы цеха НОПСВ.
Основные недостатки:
 возможное отрицательное воздействие
на
водный
бассейн,
загрязнение
подземных
и
поверхностных
вод
обводненными осадками сточных вод,
изменение
химико-минералогического
состава грунтовых вод в зоне влияния
шламонакопителя;
 изъятие
из
рационального
землепользования
значительных
площадей для размещения новых секции
шламонакопителя;
 низкая эффективность использования
емкости шламонакопителя;
 невозможность использования осадка
сточных вод.

1

2

Вариант № 1 «Альтернативный
вариант технологии, в том числе
технология пиролиза (установки
термической деструкции (УТД) осадка
сточных вод)»

Вариант № 2 «Строительство
отделения обработки осадка в
цехе нейтрализации и очистки
промышленных сточных вод» УТОО (вариант выбранный для
реализации)

Основными
альтернативными
способами
переработки и утилизации осадков очистных
сооружений являются:
• захоронение
(размещение)
на
лицензированных объектах по размещению
отходов;
• использование иловых осадков в качестве
удобрений;
• пиролиз и газификация осадка;
• анаэробное сбраживание осадка;
• стабилизация длительным аэрированием.
Именно пиролиз лежит в основе термической
деструкции осадка сточных вод (установки
термической
деструкции
(УТД)),
которая
предполагалась к реализации ранее.
При использовании предусмотренной данной
проектной документацией УТД осадка сточных
вод отпадала необходимость в использовании
шламонакопителя,
что
освобождало
значительные площади для землепользования.
Таким образом вариант № 1 является наиболее
предпочтительным в сравнении с нулевым
вариантом, однако он имеет свои недостатки
перед вариантом № 2.
Недостатком
технологии
пиролиза
и
газификации осадка является её большая
сложность сравнительно с применяемой
технологией прямого сжигания.
Для эффективного обезвреживания отходов
необходимы
технологии,
наносящие
минимальный ущерб окружающей среде,
имеющие низкие капитальные затраты.

Принятая технология по термическому
обезвреживанию осадков очистных
сооружений сточных вод позволяет
решить комплекс задач:
 обеспечение
обезвреживания
(сжигания)
осадка
очистных
сооружений сточных вод вместо
его
размещения
на
специализированных полигонах;
 использование тепла
дымовых
газов, образующихся при сжигании
осадка в печи;
 очистка дымовых газов от вредных
примесей
перед
выбросом
в
атмосферу;
 удаление
зольного
остатка,
образующегося
в
процессе
сжигания
осадка
очистных
сооружений
сточных
вод,
с
последующим
вывозом
и
размещением на лицензированном
объекте по размещению отходов.
В плане допустимости возможного
воздействия
намечаемой
деятельности варианты (№1 и № 2)
являются равноценными, но учитывая
преимущества варианта № 2, к
реализации был выбран вариант
с использованием установки
термического обезвреживания
14
(УТОО).

Технологическая схема обезвоживания и
обезвреживания осадка
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Технологическая схема по обезвоживанию осадка
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Краткое описание технологической схемы
обезвоживания осадка

Описание:
Для снижения объема смеси уплотненного
избыточного активного ила и осадка
хозяйственно-бытовых, производственнодождевых сточных вод от цеха НОПСВ
ООО «СИБУР Тобольск» перед подачей на
термическую обработку предусматривается:
 обработка поступающего осадка на
решетках;
 механическое обезвоживание жидкого осадка
на декантерных центрифугах с разделением
на кек влажностью 72% и фугат

Новое оборудование:
 канализационные решетки РСК с
винтовыми прессами (1 рабочая, 1
резервная) – 2 шт;
 декантеры (1 рабочий, 1 резервный) – 2 шт;
 насос подачи флокулянта;
 спиральный транспортер;
 насос обезвоженного осадка;
 насосов подачи осадка;
 установка приготовления флокулянта;
 бункер обезвоженного осадка
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Краткое описание технологической схемы
обезвреживания осадка

Установка термического
обезвреживания осадка
предназначена для сжигания
илового осадка и
последующей очистки
дымовых газов























транспортёры илового осадка;
сушилка илового осадка;
печь псевдоожиженного слоя;
бункер отработанного песка и извести;
сепаратор;
конденсатор;
камера дожигания;
шнековый транспортёр;
теплообменник;
электрофильтр;
скруббер кислотный;
каплеотбойник;
скруббер щелочной;
подогреватель дымовых газов;
дымосос;
дымовая труба;
конвейер золы;
транспортер пыли;
конвейер золы;
монжус;
силос золы;
смеситель

18

Экологические ограничения проекта
Территории традиционного
природопользования (ТТП)

в районе проектируемого
объекта – отсутствуют

Водоохранные зоны

Территория
проектируемого
объекта не попадает в
границы водоохранной
зоны водотока

Месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых (ОПИ)

Особо охраняемые природные
территории (ООПТ)
федерального, регионального и
местного значений, а также
участки, зарезервированные для
их создания

в районе проектируемого
объекта – отсутствуют

в районе проектируемого
объекта – отсутствуют

Зоны санитарной
охраны подземных водозаборов
и месторождений пресных
подземных вод, источников
водоснабжения (подземных и
поверхностных)

в районе проектируемого
объекта – отсутствуют

Скотомогильники
(биотермические ямы) и
их санитарно- защитные
зоны

в районе проектируемого
объекта – отсутствуют

Объекты историко-культурного
наследия федерального,
регионального, местного значения, а
также объекты, обладающие
признаками объекта историкокультурного наследия, в том числе
объекты археологического значения

в районе проектируемого объекта –
отсутствуют
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Оценка воздействия проектируемого объекта на
воздушный бассейн
По заключению Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Росгидромета фоновое состояние
атмосферного воздуха в районе проектирования в настоящее время находится в пределах санитарно-гигиенических норм.

Источники
воздействия

Выбрасываемые вещества

Результаты
рассеивания

Строительно-монтажные работы
(СМР):
- ДВС строительной техники и
автотранспорта;
- сварочные и лакокрасочные работы

Поступление
загрязняющих
веществ от неорганизованных
и организованных выбросов
отделения обработки осадка
цеха НОПСВ

- оксид углерода, азота диоксид и оксид
азота, керосина (при работе двигателей
автотранспорта и строительной техники);
- уайт-спирит, взвешенные вещества (3 и
4 классов опасности);
- соединения железа, марганца, фториды
(при проведении сварочных работ);
- пыль неорганическая 20-70 % SiO2
(пересыпка сыпучих материалов)

Наибольший вклад в выброс
загрязняющих
веществ
в
воздушный бассейн вносят:
диоксид азота, углерод оксид,
аммиак, серы диоксид и метан

На основании расчетов определено, что приземная концентрация
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ,
ближайшей жилой застройки и заказника регионального значения
«Абалакский
природно-исторический
комплекс»
в
период
строительства и эксплуатации изменится незначительно и не
превысит гигиенических нормативов
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Оценка физических факторов воздействия от
проектируемого объекта
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Источники
воздействия

Результаты
расчета
шумового
воздействия

 строительная техника,
автотранспорт;
 строительное
оборудование

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

работа существующего
оборудования, перспективного
оборудования ООО «СИБУР
Тобольск» и отделения обработки
осадка цеха нейтрализации и
очистки промышленных сточных
вод ООО "СИБУР Тобольск"

В период строительства и эксплуатации, расчетные
величины уровня звукового давления на границе СЗЗ,
ближайшей жилой застройки и заказника регионального
значения «Абалакский природно-исторический комплекс»
не превысят допустимые уровни согласно СП 51.1333.2011
«Защита
от
шума.
Актуализированная
редакция
СНиП 23-03-2003»
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Воздействие проектируемого объекта
на водные ресурсы
Эксплуатация

Строительномонтажные работы
Негативное воздействие на водные источники
района строительства проектируемого объекта
может быть обусловлено непреднамеренными
утечками топлива и масел от строительной
техники. Для снижения такого воздействия
заправка
транспортных
средств
будет
производиться на выделенных для этого
специальных площадках, расположенных вдали
от водотоков с использованием защитных мер,
предотвращающих
попадание
пролитых
нефтепродуктов в водные источники

 проектируемый объект не попадает в границы
водоохранной зоны водотока;
 на действующем предприятии ООО «СИБУР
Тобольск» имеются системы водоснабжения,
которые в полной мере обеспечат ресурсами
новое производство;
 очищенные
стоки
используются
на
производственные
нужды
ООО
«СИБУР
Тобольск», более 90% от общего объема
очищенных стоков используется в оборотной
системе водоснабжения,
остальная часть
производственных, хозяйственно-бытовых и
ливневых сточных вод, неиспользованных в
оборотной системе водоснабжения, талые воды
поступает в накопитель ливневых вод, снова
очищаются
на
очистных
сооружениях
и
сбрасываются
в
существующие
сети
ООО «СИБУР Тобольск»
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Воздействие проектируемого объекта на почвенный
покров и условия землепользования
 благодаря правильной
организации строительства
прямое негативное воздействие на
почвенный покров в
строительный период
исключается;
 косвенное воздействие носит
временный характер (работа
строительной техники, сварочные
работы);
 все строительно-монтажные
работы выполняются строго в
пределах выделенных под
строительство земель;
 негативное воздействие на
почвенный покров будет
минимизировано путем
проведения организационнотехнических мероприятий
(благоустройство территории по
завершении строительных работ)

 прямое негативное воздействие
на почвенный покров (разлив
масел, смазок, продуктов
техногенного цикла) оказано не
будет, благодаря проектным
решениям, исключающим
возможность попадания
загрязняющих веществ в почву;
 поскольку, территория
выбранного участка находится в
интенсивно обустроенном
районе, в непосредственной
близости от других объектов
ООО «СИБУР Тобольск», то
реализация намечаемой
деятельности не окажет
существенного влияния на
состояние геологической среды
и почвенного покрова
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Воздействие проектируемого объекта на растительный
и животный мир
Возможно возникновение двух основных видов негативного воздействия на
растительный покров района строительства проектируемой площадки –
механическое (прямое) и химическое косвенное

Эксплуатация

Строительство

 увеличение
общей
антропогенной нагрузки на
воздушный бассейн района
проведения работ;
 Механическая
трансформация территории;
 антропогенные шумы.
При
регламентном
режиме
эксплуатации
объекта,
воздействие на животный мир
данного района сведено к
минимуму.

Основное воздействие будет
носить преимущественно
механический характер, и
выражаться в частичном
уничтожении растительных
сообществ в зоне проведения
Воздействию подвергнется
вторично воспроизведенная
растительность
При проведении строительных
работ в воздушный бассейн
района их проведения будут
выбрасываться продукты
полного (диоксид азота, диоксид
серы) и неполного (оксид
углерода, сажа) сгорания
топлива, а также оксиды железа и
марганец и его соединения,
углеводороды различного
состава (предельные и
ароматические) и другие.
Химическое воздействие будет
кратковременным

На растительный мир

На животный мир

По материалам инженерных изысканий и обследования
территории
в
районе
проектируемого
объекта
местообитаний редких и охраняемых видов растений,
занесенных в Красные книги РФ и Тюменской области

не выявлены.

Учитывая высокую степень освоенности и техногенной
нарушенности территории зоны влияния проектируемого
объекта, потенциальные встречи Краснокнижных

видов птиц маловероятны, ввиду отсутствия
удобных местообитаний.
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Воздействие отходов проектируемого объекта
на состояние окружающей среды

Период
эксплуатации
Подготовительный
период

Строительный
период

III, IV и V класс
IV и V класс

IV и V класс

Размещение или утилизация
на специализированном
предприятии в
ООО «Тюменское
экологическое
объединение»,
(ООО «ТЭО»)

К основным источникам образования
отходов период:
 строительно-монтажные участки;
 эксплуатация строительной техники;
 жизнедеятельность.
В период проведения строительных
работ, техническое обслуживание и
ремонт строительной техники,
автотранспорта проводиться не будет,
так как техника, участвующая в
проведении строительных работ,
принадлежит подрядной организации.

Образование отходов от:
 технологического оборудования;
 производственных помещений;
 жизнедеятельности обслуживающего
персонала
Сбор и временное накопление отходов
осуществляется раздельно по классам
опасности и в зависимости от агрегатного
состояния.
Вывоз отходов для утилизации или
размещения согласовывается со
специализированными организациями,
имеющими лицензии на соответствующий вид
деятельности.

Отходы 3 класса опасности размещаются в закрытых емкостях на площадке с твердым покрытием, специально
оборудованной для размещения отходов.
Отходы 4, 5 класса опасности размещаются в металлических контейнерах и на площадках с твердым покрытием.
Площадки временного хранения заасфальтированы или имеют твердое покрытие, поэтому негативного воздействия
на почву не оказывают.
Все образующиеся на стадии строительства/эксплуатации отходы передаются специализированным предприятиям
для обезвреживания или размещения. Площадку для временного накопления отходов в период строительства
предлагается разместить с подветренной стороны.
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Предложения по экологическому мониторингу
компонентов природной среды
 Контроль за охраной
атмосферного воздуха
Производственный экологический
контроль за соблюдением общих
требований природоохранного
законодательства

 Контроль за охраной
водных объектов

 Контроль за охраной
атмосферного воздуха
 Мониторинг почвенногорастительного покрова

Проектируемый объект находится на
территории интенсивно обустроенной
промышленной площадки ООО «СИБУР
Тобольск», которая имеет постоянно
действующую систему экологического
контроля
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Основные выводы

Проект
соответствует
требованиям
российского
природоохранного
законодательства

Реализация проекта
осуществляется при
постоянном
взаимодействии с
заинтересованными
сторонами, включая
население
г. Тобольска,
учитывается мнение
общественности при
принятии решений

Воздействие
проектируемого
объекта будет
минимизировано за
счет проведения
технического контроля
и производственного
экологического
мониторинга на
протяжении всего
цикла

Воздействие на
природную среду
ожидается в
пределах
допустимых
значений

27

28

